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САНИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО САНАТЕКС «УНИВЕРСАЛ» 
 
 

 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на 
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 
Изготовитель: 

 
ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Средство для уничтожения плесени и грибка. 

 
Область применения Предназначен для работ внутри сухих и влажных  помещений, для 

наружных работ по минеральным (гранит, кирпич, бетон) и 
деревянным поверхностям. Рекомендуется использовать перед 

окраской, оклейкой обоями, укладкой керамической и др. видов 
плитки и панелей для ликвидации имеющегося и  профилактики 

повторного  био-заражения (водоросли, гниль, лишайник, плесень, 
грибок). Не окрашивает и не осветляет поверхность, без запаха. 

 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 
 

2 - 3 м²/л 

Плотность 
 

1 кг/л 

Способ нанесения 
 

Наносится с помощью пульверизатора или кистью. 

Цвет 
 

Бесцветный 

Хранение и 
транспортировка 

Хранить при температуре не ниже +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от 
воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Выдерживает транспортировку при низких 

температурах (до -40°С).  
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. 

Фасовка 0,5 л, 5 л 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при обработке Работы производить при температуре средства, объекта и окружающей среды не ниже +5°С 

и влажности воздуха – не более 80%. 
 

Предварительная  
подготовка 

Специальной подготовки поверхности перед нанесением не требуется.  

Обработка Перед применением средство взболтать, нанести с помощью пульверизатора на всю 
зараженную поверхность. Через 12 часов мертвые организмы удалить механически (кистью 

или щеткой). Затем повторно обработать поверхность и дать просохнуть не менее 8 часов. 
На очищенную поверхность можно наносить любые лакокрасочные материалы.  

 
Очистка инструментов 
 

После окончания работ инструменты очистить водой. 
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ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки,  защитные очки, 
респиратор или маску), не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании 
промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться  за медицинской 
помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. При 
проведении работ обеспечить  хорошую вентиляцию. Хранить в недоступном для детей  
месте. 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. 
 

 


