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Средство для обработки поверхностей перед окраской или другой отделкой, когда необходима защита от 

микроорганизмов. 
 

 

Применение:  Для внутренних и наружных работ. 
 

 

Можно 

использовать: 

 Для каменных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и других поверхностей 

строительных конструкций, кроме деревянных. 

 Может быть использовано для обработки промышленных помещений с 

повышенными требованиями к производственной гигиене.  

 Рекомендуется использовать перед монтажом утеплительных систем. 
 

 

Нельзя 

использовать: 

 Для очистки поверхностей от маслянистых или других пятен органического 

происхождения. 
 

 

Особенности:  Позволяет эффективно бороться с образованием колоний грибков и водорослей.  

 Обработанную поверхность после высыхания можно красить, штукатурить и т.д. не 

смывая средство.  

 Для работы с продуктом не требуются специальные навыки. 
 

 

Состав:  Водный раствор биоцида. 
 

 

Технические данные: Форма безцветный раствор 

 Плотность 1,0 г/см³ 

pH 6-8 
 

 

Подготовка к 

работе: 

 Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 

 Грязные и пыльные поверхности очистить и вымыть с помощью аппарата для мытья 

под высоким давлением. 

 Хорошо высушить поверхность перед обработкой. 
 

 

Выработка:  Средство нанести на обрабатываемую поверхность с помощью малярного валика, 

кисти или пульверизатора столько, сколько поверхность способна впитать. 

 При обработке поверхностей с высоким биологическим загрязнением необходимо 

соблюдать технологическую паузу 6-12 часов перед дальнейшей отделкой.  

 После высыхания можно производить окраску, оштукатуривание и другие 

строительные работы. 
 

 

Дополнительные 

указаня по 

выработке: 

 Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания должна быть 

не ниже +5°С. 

 Не работать во время дождя и сильного ветра.  

 Очистка рабочих инструментов не требуется – после высыхания инструменты готовы 

к дальнейшему использованию. Если инструменты загрязнились от соприкосновения 

с обрабатываемой поверхностью, вымыть их водой. 
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Расход:  Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и 

условий обработки. 

 Бетон, известково-цементная штукатурка SAKRET CLP Plus – 3-5 м2/л. 

 Глиняный кирпич – 12-14 м2/л. 

 Минеральная декоративная штукатурка SAKRET SBP 2 мм – 2-4 м2/л. 

 Керамзитобетонные блоки – 1,5-3 м2/л. 
 

 

Стандартная 

упаковка: 

 Пластиковая канна 5 л / полный паллет 72 шт. 

 Пластиковая канна 10 л / полный паллет 36 шт. 
 

 

Складирование:  Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 36 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +30°C. 

 Беречь от мороза! 
 

 

Утилизирование:  Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства 

как пластиковую упаковку. 
 

 

Информация по 

безопасности: 

 Более детальная информация по безопасности указанна в листе безопасности продукта 

(SDS). 
 

 

Маркировка 

безопасности: 

Охрана окружающей среды. Не выливать 

продукт в почву, водоем или канализацию. 

Пустую сухую тару утилизировать в 

соответствии с местным законодательством. 

Первая медицинская помощь. При попадании 

в глаза или на кожу прополоскать большим 

количеством воды. При проглатывании 

полоскать рот водой, не вызывать рвоту.  

Активные вещества. 2-октил-2Н-изотиазол-3-

он (CAS 26530-20-1) 0,1%, бензил (С12-С16) 

алкилдиметил тетра аммония хлорид (CAS 

68424-85-1) 0,5%. 

  

Сигнальное слово: 

Ocторожно. 

 

 

 Содержит. 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. 

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  

Держать в месте, не доступном для детей.  

Избегать вдыхания 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 с мылом. 

При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.  

Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.  

Ликвидировать разлив.  

Удалить содержимое упаковки в соответствии с местным законодательством. 
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Дополнительные 

указания: 

 Tехнические данные, если не указанно иначе, относятся к температуре +23±2°C и 

относительной влажности 50±5%. 

 Производитель: SIA SAKRET PLUS. 
 

 
 

Идентификатор упаковки Одна упаковка На поддоне Штрих код 

SAKRET FR 5 L 5 л 72 шт. 4751006564305 

SAKRET FR 10 L 10 л 36 шт. 4751006564312 
 

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических 

документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель ненесет никакой 

ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлений вопросов или 

неясностей, обращатся к продовцу или производителю. 


