
 

  

      

 

 
 

 

 

Biotol E 
Средство против плесени 
 

✓ Концентрат 1 : 10 

✓ Эффективно уничтожает плесень 

✓ Предотвращает ее повторное появление 

✓ Подходит для дезинфекции производственных 

помещений 

✓ Для внутренних и наружных работ 

 

      
 

Описание   

Свойства Концентрированное средство для уничтожения и профилактики появления микрофлоры. 
 
✓ Применять  разбавленным 1:10 с водой. 
✓ Эффективно уничтожает и предотвращает повторное появление нежелательной микрофлоры: 

плесень, мхи, лишайники, водоросли, бактерии, споры. 
✓ Может применяться для дезинфекции и поддержания гигиены в производственных 

помещениях, местах общественного пользования. 
✓ Не содержит формальдегида и хлора, соединений ртути и других тяжелых металлов. 
✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей. 

Назначение Применяется в помещениях подверженным биологическим загрязнениям, с нарушенной вентиляцией 
и повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, прачечные, а также применяется для обработки 
фасадов и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, балконов, шиферных и черепичных крыш, 
архитектурных и мемориальных памятников, оград, при уходе и реставрации.  Для внутренних и 
наружных работ. 

Типы поверхностей для 
нанесения 

Каменные, бетонные, оштукатуренные, кирпичные и другие пористые поверхности, а также 
окрашенные, керамические и деревянные поверхности. 

Стандарты качества ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со 
стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. 

✓ Свидетельство Департамента Здоровья Эстонии о регистрации № 0725/10 определяет 
предельную концентрацию активных веществ, используемых в продукте, и тип продукта в 
соответствии с законом о биоцидах. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению 
дезинфицирующего средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить 
скребком, щеткой и тп, стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков 
поверхности. Если вблизи находятся растения, их следует закрыть плёнкой. 



 

 

Нанесение  Концентрат разбавляется водой в соотношении 1:10. Раствор обильно, до образования мокрого слоя 
наносится на поверхность мягкой кистью или губкой, а на большие поверхности – распылителем. 
Раствор наносить за несколько проходов («влажным по влажному»), следующих друг за другом. На 
вертикальные поверхности для предотвращения подтеков раствор желательно наносить снизу 
вверх, хорошо распределяя по поверхности. На поверхностях, сильно пораженных микрофлорой, 
процедуру повторить через 10 ... 15 минут. После обработки поверхность ополоснуть чистой водой. 
Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее 
суток при нормальных условиях. Дальнейшую обработку поверхности (грунтование и окрашивание 
водоразбавимыми составами) производить после ее полного высыхания. 

Цвет Бесцветный. 

Расход Упаковки (0,5л) достаточно для обработки 20…40 м² поверхности при разбавлении 1:10. 

Время высыхания  Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее 
суток при нормальных условиях.   

Рабочие инструменты  Мягкая кисть или губка, для больших поверхностей – распылитель. 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Состав    Биоцид, функциональные добавки, вода. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

1,5 года. 

Условия хранения  Хранить  в неповреждённой упаковке при температуре от +5...30 °С. Хранить в хорошо 
вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Беречь от мороза и прямых солнечных 
лучей. 

Меры предосторожности  

  Осторожно. Весьма токсично для водных организмов. Токсично для водных 
организмов с долгосрочными последствиями. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Вызывает 
раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Содержит 2,2'-Оксидиэтанол; 
алкил C12-16-диметилбензол-метанаминийхлорид; 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он. Если необходима 
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не 
доступном для детей. Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Содержит 
биоцид (алкилC12-16-диметилбензолметанаминийхлорид 27 г/кг; 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он 3 г/кг). 
Рег.номер 0725/10. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: 
Промыть большим количеством воды с мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: 
обратиться к врачу. UFI: DY00-S0M2-H00H-3T07. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к 
врачу. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к врачу. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные 
и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Плотность 1 кг/л. 

Объем/масса   0,5 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


