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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

STERYLPLUS 
 

Технические характеристики 

 

Sterylplus – это специальная концентрированная добавка в форме жидкой пасты, содержащая 
активные вещества широчайшего спектра, способные замедлить и предотвратить появление 
плесени, мха и грибков на краске. STERYLPLUS можно добавлять к любой краске для фасад или для 
интерьера для увеличения её стойкости к образованию плесени.  

  

Сфера  применения  

 

Антиплесенные добавки для всех красок,  для внутренних и внешних стен.  
 

 Способ нанесения  

 
Налить STERYLPLUS непосредственно в банку с краской для интерьера или для фасад в пропорции: 

0.250 л в 4÷5 л краски; 0.750 л в 14÷15 л краски. Равномерно размешать и наносить краску, как 

обычно.  

   

Технические характеристики: нанесение  

Разведение  Добавить 0.250 л STERYLPLUS на 4-5 литров краски, 
0.750 л на14-15 литров краски.  

Очистка инструмента  Водой  

  
 

Технические характеристики: продукт 

 Состав   Смесь воды и активных элементов   

Удельный вес  1 кг/л +/- 3%  

pH  7÷ 11   

 Вязкость  
5,000 ÷ 11.000 Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 

25°С) 

Температура хранения  +2°C - +36°C. Боится мороза  

Реакция на огонь  Отрицательная, если состав наносится на 
невоспламеняющуюся поверхность; материал на 
водной основе толщиной менее 0,600 мм в 
высушенном состоянии.  
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Фасовка   0,250 – 0,750 л  

 

Сведения о безопасности 
 

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит 
токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Продукт классифицируется как 
опасный в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) и в его 
последующих модификациях и адаптациях. Проконсультируете Лист Безопасности для 
дополнительных сведений.Тары, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены 
посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны 
перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. 
Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям...  
  
 

Основные технические условия  

 
Налить содержимое контейнера, концентрированной добавки STERYLPLUS компании ОЙКОС 
емкости .......... л. в  банку краски емкости ........... л. . Равномерно размешать и наносить краску. 
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за кв.м., включая материал и 
работу.  

  

Заметки 

 

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных 
исследований.  
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками 
контроля или проверки со стороны последней.  
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.  


