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düfa Schimmelentferner 
Средство для удаления плесени и мхов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Описание продукта  
 

Область применения Водное дезинфицирующее средство, уничтожает любые виды 
плесени в доме, в сауне и бассейне.  
Удаляет плесень и водоросли на плитке, межплиточных минеральных 
и эластичных швах. 

 

Указание: Чувствительные и цветные материалы, например обои, 
дерево, текстильные товары, элементы из пробкового дерева, 
металлы и растения могут изменить цвет.  
Случайные брызги необходимо сразу смыть водой. 

Свойства - Простое применение; 
- Оказывает профилактическое и дезинфицирующее действие; 

 - Умеренный запах хлора при достаточном проветривании 
 - Для внутренних и наружных работ; 
 - Быстрое и очень мощное действие даже при выраженном  
поражении. 
 - Рекомендуется для регулярной профилактики при появлении 
симптомов поражения 
 - эффективно удаляет пятна плесени с поверхности 
 
 
 

Цвет Бесцветный 

Плотность Ок. 1,1 г/см
3

 

Расход В зависимости от структуры и качества основания  50-150 мл/м
2
. 

Состав Раствор гипохлорита натрия, < 5% активного хлора. 

Фасовка 0,5л 
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   Нанесение  
 

Основание Предварительная обработка поверхностей с плесенью и 
водорослями не требуется. Просто набрызгать раствор на 
пораженную поверхность с расстояния 10-15 см, действует 
моментально. Сильно пораженные поверхности через некоторое 
время набрызгать еще раз. Швы между плиткой и эластичные 
швы через 10 минут после набрызгивания промыть с большим 
количеством чистой воды. 
Обработка фунгицидами* не должна производиться по мокрому 
основанию или в дождливую погоду, так как в этом случае 
фунгицидные* вещества могут не достаточно глубоко проникнуть 
в основание.  
Следует проявлять осторожность с чувствительными к действию 
хлора основаниями (при продолжительном воздействии 
возможно обесцвечивание или потеря прочности некоторых 
материалов). Рекомендуется тестовое нанесение на 
неответственном участке поверхности. 

Нанесение Основания с сильным повреждением: предварительно очистить 
механическим способом, тщательно промыть и хорошо 
высушить. 
Поверхности, поврежденные водорослями: тщательно очистить 
щеткой, при необходимости произвести чистку трещин сильным 
чистящим средством, в заключение нанести düfa 
Schimmelentferner. 
При мокрой чистке и, особенно, на больших поверхностях 
рекомендуется применение рационального метода чистки под 
высоким давлением / горячим паром.  
Поверхности с экстремально сильным поражением, например 
на шершавой штукатурке, - дополнительно провести 
обработку открытым пламенем с пропановой газовой 
горелкой и тщательно обмести. 
 Раствор не пригоден для теплоизоляционных систем  WDVS 
(скрепленные системы теплоизоляции). 
Последующие ремонтные покрытия лучше наносить 
специальными красками, со встроенной защитой от действия 
плесени (например, краска düfa Schimmelschutz или добавка в 
краску-концентрат биоцидных компонентов düfa 
Schimmelschutz), но непосредственно после полного высыхания 
основания, не ранее чем через 24-48 часов. 

Чистка рабочих 

инструментов 

После проведения работ пистолет-распылитель отвинтить и 
промыть тщательно чистой водой. 

Время высыхания При температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 
65% - поверхность сухая через 24 часа. 

Температура нанесения Мин. +5°C - +30°C  для объекта и воздуха, во время нанесения и 
высыхания. 

Хранение В прохладном, темном месте, лет в оригинальной упаковке 
(упаковку хранить стоя). 

* С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением 
внимательно прочитать меры предосторожности и информацию 
о продукте. 

 

 

Примечания  
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Меры безопасности Никогда не применять вместе с другими продуктами, так как 

возможно возникновение опасных паров (хлор). 

Раздражает глаза и кожу. При попадании в глаза сразу 
тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Пары при 
распылении не вдыхать. Хорошо проветривать помещение. 
Работать в защитных перчатках. Хранить в недоступном для 
детей месте. Не обрабатывать раствором растения, текстильные 
изделия всех видов и необработанные металлы. Случайные 
брызги сразу смыть большим количеством воды. 

Хранение В прохладном, темном месте, 5 лет в оригинальной упаковке 
(упаковку хранить стоя). 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть 
крышкой и вынести в места сбора бытового мусора. 
 

 
Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и 
проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий 
объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их 
пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, неуказанное в 
этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно 

при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют 
какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все 
предыдущие становятся недействительными. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Техническая информация от: ноябрь 2020 

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14 

 Tel.: +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@dufa.ru 

www.dufa.ru  

 
  


