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Техническое описание
Артикул. № 1060

Sporenfrei
Не содержащий хлора концентрат активного вещества в системе
санации плесени Remmers.
Сертификаты об испытаниях: 108031504
Лаборатория Др. Штегеманна, 49124 Георгсмариенхютте
Номер свидетельства стройнадзора: N-34851

Сфера применения
Продукт Remmers Sporenfreiкомбинированный продукт, действующий против биологических
поражений. Средство может использоваться как для непосредственного удаления биологических поражений с поверхностей,
так и в приборах для распыления
в целях очистки воздуха помещений.
Свойства продукта
Продукт Remmers Sporenfrei не
содержит активного хлора, органических биоцидов, альдегида и
аммониевых соединений. Наносится на стандартные поверхности строительного материала.
Применение является простым,
надежным и быстрым. Действие
продукта подтверждено проверочными заключениями.
Порядок применения
Продукт готов к применению и не
предназначен для разбавления.
Для дезактивации поверхностей
нанести продукт Remmers Sporenfrei подходящим для этих целей распылителем и оставить на
как минимум 60 минут для воздействия. После чего возможные
остатки поражения квалифицированно удаляются. Дезинфицированные остатки очистки при
необходимости
утилизировать.
При последующей обработке
водой необходимо после ее за-

Технические параметры продукта
Значение рН (при 20°C):
Плотность (при 20°C):
Вспенивание (DIN 53902):

вершения еще раз обработать
поверхность
Remmers Sporenfrei для профилактической защиты от последующих поражений.
При использовании в увлажнителях воздуха необходимо отдавать предпочтение приборам с
«холодным» принципом действия. Если предполагается использование в приборах с нагреванием, просим предварительно
проконсультироваться с нашим
специалистом. Remmers Sporenfrei распыляется в качестве мелкой аэрозоли. Величина капель
должна быть не более 50 µ. Пары продукта должны распределяться равномерно в закрытых
помещениях
без
сквозняка.
Спустя два часа помещение
тщательно проветривается.
Указания к применению

около 3,0
ок. 1,05 г/см3
менее 5 мл

мебель. Не наносить на чувствительные к воздействию воды
поверхности. Цветные металлы
необходимо закрыть пленкой до
начала проведения работ.
Безопасность, экология,
утилизация отходов

Дополнительная
информация
относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также
сведения по утилизации и экологии содержатся в текущей редакции спецификации по безопасности. Необходимы средства индивидуальной защиты. Прибор
для защиты дыхания пылевой
фильтр А1-Р3, например фирмы Дрегер. Защитные перчатки, защитные очки и закрытая
рабочая одежда. Более подробно в Паспорте безопасноСоблюдать осторожность при сти.
применении биоцидов. Перед
применением
внимательно Рабочий инструмент и его
ознакомиться с маркировкой и очистка
информацией по продукту! Распылители из коррозионноПрименять только профессио- стойких и водостойких материанальным предприятиям со спе- лов (латунь, полиэтилен). Систециально обученным персоналом! мы для увлажнения и мелкокаНе смешивать с другими продук- пельного опрыскивания. Очистка
тами. Не распылять на мягкую всего инструмента производится
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водой. Использование дополнительных моющих средств необязательно.
Форма поставки, расход, хранение продукта
Форма поставки:
Пластиковая канистра 5 л.
Хранение:
В закрытой заводской упаковке, в
прохладном месте, минимум 2
года.
Расход продукта:
Нанесение на поверхность ок.
200 мл/м2, при сильном поражении соответственно больше. При
применении в виде аэрозоля, в
зависимости от величины капель
3-5 мл/м3 воздуха помещения.

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны заводапроизводителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых
сделок.
С
изданием
настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.
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