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Противогрибковое средство 

Назначение 

 

 

Особые 

Свойства 

 

Проитвогрибковое средство 

уничтожения грибков, лишайников, плесени, мхов, водорослей,и

бактерий и др. микроорганизмов при выполнении ремонтных 

работ на минеральных и деревянных основаниях внутри и снаружи 

зданий. 

 

Тип поверхности Бетон, кирпич, штукатурк

ГКЛ, ГВЛВ

и искусственный камень

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

До проведения ремонтных работ необходимо определить и 

устранить причину появления грибка, плесени и т.п. 

Основание следует очистить от загрязнений и пыли щетками без 

применения воды.

Скопления 
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Противогрибковое средство PROFIT GF23 
 

Проитвогрибковое средство PROFIT GF23  предназначен

уничтожения грибков, лишайников, плесени, мхов, водорослей,и

бактерий и др. микроорганизмов при выполнении ремонтных 

работ на минеральных и деревянных основаниях внутри и снаружи 

зданий.  

• Долговечность до 35лет 

• Фунгицидные и фунгистатические свойства против 

грибков, плесени, мхов, лишайников и др.

• Глубоко проникает в субстрат 

• Обработаная поверхность может окрашиваться и 

покрываться новыми слоями отделочных 

материалов при этом действие препарата не 

останавливается 

• Не содержит тяжелых металлов

растворителей 

• Пригоден для наружных и внутренних работ

• Сохраняет свои функциональные свойства 

независимо от температуры окружающей среды

Бетон, кирпич, штукатурки всех типов и видов

ГКЛ, ГВЛВ, СМЛ, подготовленная минеральная плита

и искусственный камень дерево и пр. 

До проведения ремонтных работ необходимо определить и 

устранить причину появления грибка, плесени и т.п. 

Основание следует очистить от загрязнений и пыли щетками без 

применения воды. 

Скопления грибков, плесени, мхов, лишайников  и т.п. , а так же 
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предназначено для 

уничтожения грибков, лишайников, плесени, мхов, водорослей,и 

бактерий и др. микроорганизмов при выполнении ремонтных 

работ на минеральных и деревянных основаниях внутри и снаружи 

Фунгицидные и фунгистатические свойства против 

грибков, плесени, мхов, лишайников и др. 

Обработаная поверхность может окрашиваться и 

покрываться новыми слоями отделочных 

материалов при этом действие препарата не 

Не содержит тяжелых металлов и органических 

Пригоден для наружных и внутренних работ 

няет свои функциональные свойства 

независимо от температуры окружающей среды 

и всех типов и видов, ЦСП, ДВП, ДСП, ГВЛ, 

подготовленная минеральная плита натуральный 

До проведения ремонтных работ необходимо определить и 

устранить причину появления грибка, плесени и т.п.  

Основание следует очистить от загрязнений и пыли щетками без 

грибков, плесени, мхов, лишайников  и т.п. , а так же 
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участки подвергшиеся биологической коррозии следует тщательно 

удалить.

После обработки поверхность рекомендуется покрыть грунтами 

«Livna

зависимости

Способ нанесения Перед применением перемешать. 

ВНИМАНИЕ ! НЕ НАНОСИТЬ ГРУНТ РАСПЫЛЕНИЕМ !

Не наносить 

поверхности

Обработанную поверхность необходимо выдержать в течении 8

часов для наиболее эффективного воздействия на микрофлору.

Обработанную поверхность нельзя промывать водой.

После этого поверхность рекомендуется покрыть грунтами «

PN

типа основания.

Грунт разбавлению не подлежит.

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

 

Состав Смесь 

Блеск нет

Цвет, колеровка Для контроля обработаной

зеле

не вымывается и не влияет на последующие покрытия.
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участки подвергшиеся биологической коррозии следует тщательно 

удалить. 

После обработки поверхность рекомендуется покрыть грунтами 

Livna PN27»,  «Livna PN07»,  «Livna PN20»,  «

зависимости от типа основания.   

Перед применением перемешать. Грунт удобно наносить

ВНИМАНИЕ ! НЕ НАНОСИТЬ ГРУНТ РАСПЫЛЕНИЕМ !

Не наносить грунт  при прямом солнечном освещении, на 

поверхности, нагретые выше +35°С, при атмосферных осадках

Обработанную поверхность необходимо выдержать в течении 8

часов для наиболее эффективного воздействия на микрофлору.

Обработанную поверхность нельзя промывать водой.

После этого поверхность рекомендуется покрыть грунтами «

PN27»,  «Livna PN07»,  «Livna PN20»,  «Livna P

типа основания.   

Грунт разбавлению не подлежит. 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Смесь органических биоцидных компонентов

нет 

Для контроля обработаной поверхности грунт заколерован в 

зеленый цвет специальным пигментом, который после высыхания 

не вымывается и не влияет на последующие покрытия.
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участки подвергшиеся биологической коррозии следует тщательно 

После обработки поверхность рекомендуется покрыть грунтами 

«Livna P129», в 

Грунт удобно наносить  кистью.  

ВНИМАНИЕ ! НЕ НАНОСИТЬ ГРУНТ РАСПЫЛЕНИЕМ ! 

при прямом солнечном освещении, на 

С, при атмосферных осадках. 

Обработанную поверхность необходимо выдержать в течении 8-10 

часов для наиболее эффективного воздействия на микрофлору. 

Обработанную поверхность нельзя промывать водой. 

После этого поверхность рекомендуется покрыть грунтами «Livna 

P129», в зависимости от 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой. 

органических биоцидных компонентов. 

поверхности грунт заколерован в 

ный цвет специальным пигментом, который после высыхания 

не вымывается и не влияет на последующие покрытия. 
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Срок службы При 

Расход 0,14

поверхности, а так

поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейском

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС. 

санитарных норм)

Продукт содержит органически

могут раздражать глаза, кожу, и дыхательные пути. При работе с 

фунгицидом нельзя принимать пищу и курить.

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. 

При попадании в глаза п

необходимости обратитесь к врачу. 

При попадании на кожу, промойте водой с мылом.

Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах

детям.

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

водостоки. Пустую тару и 

бытовые отходы.

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению.

Не содержит тяжелых металлов.
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При использовании по назначению не ограничен.

0,14-0,34л/м
2
  поверхности. В случае сильно впитывающей 

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.  (превосходит требования Российским 

санитарных норм) 

Продукт содержит органические биоцидные компоненты, которые 

могут раздражать глаза, кожу, и дыхательные пути. При работе с 

фунгицидом нельзя принимать пищу и курить.

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки.  

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу.  

При попадании на кожу, промойте водой с мылом.

Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах

детям. 

Не выливайте остатки грунта на почву, в канализацию или 

водостоки. Пустую тару и засохший грунт сдавать на свалку как 

бытовые отходы. 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению. 

Не содержит тяжелых металлов. 
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же в случае рельефной, шероховатой 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

у экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским 

оцидные компоненты, которые 

могут раздражать глаза, кожу, и дыхательные пути. При работе с 

фунгицидом нельзя принимать пищу и курить.                                    

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

ромыть большим количеством воды. При 

При попадании на кожу, промойте водой с мылом.          

Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах, недоступных 

на почву, в канализацию или 

сдавать на свалку как 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 
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Хранение Хранить при температуре +5

Не

24

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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С в плотно закрытой таре. 

С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


