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Техническое описание 
Арт. № 0693 

Schimmel-Stop 
Специальный очиститель для удаления нежелательных 
загрязнений и налётов 
Рег. номер: N - 12218 
 

 
Сфера применения 

Продукт применяется для удале-
ния нежелательных загрязнений и 
налётов на плитке, камне, штука-
турке, пластике, швах, на лакиро-
ванных поверхностях и других 
водоустойчивых основаниях. 
 

Свойства продукта 

Специальный очиститель активно-
го действия для быстрой очистки 
загрязнений и налётов, имеющих 
биологическую природу. Продукт 
не содержит растворителей, без-
опасен для оснований. 
 

Порядок нанесения  

Нанести оригинальный раствор 
распылением из пульверизатора с 
расстояния ок. 15 см. 
Если через 30 мин. пятна ещё за-
метны, повторить распыление, 
после чего промыть тёплой водой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 

Не распылять на ткани и растения. 
При попадании на полированные 
металлические поверхности сразу 
же смыть продукт водой. 
Не смешивать с другими чистящи-
ми средствами. 
Соблюдать осторожность при 
работе с биоцидами. Перед при-
менением ознакомиться с мар-
кировкой и информацией по 
продукту! 
 

Форма поставки, расход и 
условия хранения 

Форма поставки: 
Бутылка на 500 мл 
 
Расход продукта: 
в зависимости от плотности налёта 
до 0,1 л/ м² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия хранения: 
в закрытых банках от производи-
теля в прохладном месте; не до-
пускать замораживания. Срок хра-
нения не менее 12 месяцев. 
 

Безопасность, экология, 
утилизация отходов 

Общие указания: 
Удалить одежду  с остатками про-
дукта 
При вдыхании: 
Позаботиться о доступе свежего 
воздуха. 
При появлении симптомов обра-
титься к врачу. 
При попадании на кожу: 
Cразу же промыть водой с мылом. 
При длительном раздражении кожи 
обратиться к врачу. 
При попадании в глаза: 
Промыть глаз длительное время 
под проточной водой оттягивая 
веко и обратиться к врачу 
При проглатывании: 
Прополоскать рот и выпить боль-
шое количество воды. 
Не вызывать рвоту, сразу же обра-
титься к врачу! 
 
 

Технические параметры продукта 

Состав: 

 
 
Уровень pH: 
Плотность: 

Водный раствор гипохлорида натрия, галоид-
ных производных, стабилизаторов, смачиваю-
щих агентов и растворителей. 
ок. 11,5 
ок. 1,02 г/мл 
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Советы по безопасности 

 
Беречь от детей! Хранить плотно 
закрытым. Избегать попадания на 
кожу. Не допускать попадания в 
канализацию. При работе исполь-
зовать подходящие защитные пер-
чатки, защитные очки/защиту для 
лица 
 

Необходимо использование 
личных средств защиты при 
распылении и сухой очистке.  
Респиратор с комбинирован-
ным фильтром  P2 (например, 
фирмы Dräger). Защитные пер-
чатки, см. Паспорт по безопас-
ности. Закрытая рабочая 
одежда. 
 
Дополнительная информация от-
носительно техники безопасности 
при транспортировке, хранении и 
обслуживании, а также сведения 
по утилизации и экологии содер-
жатся в текущем техническом пас-
порте по безопасности. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производ-
ства 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 завода-производителя. При любых 
обстоятельствах сохраняют силу наши общие 
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 

 


