
 

  

      

 

 
 

 

 

Biotol Spray 
Средство против плесени 
 

✓ Готов к применению  - спрей 

✓ Эффективно уничтожает плесень и предотвращает ее 

повторное появление 

✓ Для внутренних и наружных работ 

 

      
 

Описание   

Свойства Средство для уничтожения и профилактики появления микрофлоры. 
 
✓ Готов к применению. 
✓ Удобное нанесение при помощи распылителя. 
✓ Эффективно уничтожает нежелательную микрофлору: плесень, мхи, лишайники, водоросли, 

бактерии, споры. 
✓ Предотвращает повторное появление. 
✓ Не изменяет цвет обработанной поверхности. 
✓ Не содержит формальдегида и хлора, соединений ртути и других тяжелых металлов. 
✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей. 

Назначение Применяется в помещениях с 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  Средство обильно распылять на поверхность пораженную микроорганизмами. Избегать попадания 
средства на рядом находящиеся предметы. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) 
поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики 
повторного возникновения загрязнений поверхность после механической очистки обработать 
средством Biotol-Spray еще раз. После обработки поверхность ополоснуть чистой водой. Перед 
окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при 
нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и соответствовать 
рекомендациям по влажности древесины для  дальнейшей обработки лакокрасочными 
материалами. 

Цвет Бесцветный. 

Разбавление Готов к применению. 

Расход Упаковки (0,5л) достаточно для обработки 2…4 м² поверхности. 

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

Очистка инструментов  Вода. 

Состав    Биоцид, функциональные добавки, вода. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

1 год. 

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 с долгосрочными последствиями. 
Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Соблюдайте правила техники безопасности при 
обращении! Содержит биоцид (алкилC12-16-диметилбензолметанаминийхлорид 2,7 г/кг; 2-Октил-
(2Н)-изотиазол-3-он 0,3 г/кг). Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. 
Рег.номер 0725/10. Содержит 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он, aлкилC12-16-
диметилбензолметанаминийхлорид. Может вызывать аллергическую реакцию. Если необходима 
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: 2300-Q0Q3-
F00K-GD5K . Держать в месте, недоступном для детей. Избегать вдыхания 
пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. Не допускать попадания в 
окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты 
глаз/лица. При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. Ликвидировать 
проливы/утечки. 

Утилизация Не выливать в канализацию.  Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать 
проливы/утечки. 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 


