
  Техническое описание IAP/st/02  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
---------------------------------------------------------- Paint------------------------------------------------------- 

SterylSan/СтерылСан 
 

Технические характеристики                                                                                                  раздел 1 
Stery San – это оздоравливающий и санирующий состав для борьбы с плесенью и водорослями на внутренних и 
внешних стенах. Это препарат на базе активных веществ, действующий на все микроорганизмы. Он способен 
проникать в глубину, устойчив, не растворяется. Состав не смывается водой, поэтому защищает от образования 
плесени в течение длительного периода. 
Сфера применения                                                                                                                    раздел 2 
Внутренние и внешние стены с проблемой плесени и бактерий.  
Подготовка подложек                                                                                                               раздел 3  
С подложки, уже пораженной плесенью и бактериями, удалить инертные микроорганизмы, нанеся слой 
STERYLFIX компании OIKOS. 
Способ нанесения                                                                                                                      раздел 4 
Нанести слой STERYLSAN компании OIKOS неразбавленный, используя кисть или  валик полностью 
обработать стену. Оставить продукт на стене, по крайней мере на 6-8 часов до процесса покраски. Это 
позволяет полностью дезинфицировать поверхность, даже на глубоком уровне. 
Технические характеристики: нанесение                                                                              раздел 6 
Разведение Готов к применению, 10-15% водой, в слычае плохо абсорбированных 

стен. 
Расход 8-10 м2/л  
Инструменты для нанесения  Кисть, валик 
Температура нанесения  +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%) 
Возможность перекрашивания  через 6 -8 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 

75%)  
Очистка инструмента Водой  
Технические характеристики: продукт                                                                                  раздел 7 
Состав Вода и экологически активные химикалии 
Удельный вес  1 кг/л +/- 3%  
pH 4.5÷ 5.5 
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.  

Фасовка 1-4 л 
   Токсикологические показатели                                                            раздел 8 
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, 
ароматические, хлоросодержащие растворители. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит 
этикетирование Xi, R43, R51/53. 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                                                                                              раздел 9 
С подложки, уже пораженной плесенью и бактериями, удалить инертные микроорганизмы, нанеся слой 
STERYLFIX компании OIKOS. Нанести слой STERYLSAN компании OIKOS неразбавленный, используя кисть 
или  валик полностью обработать стену. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. 
за м², включая материал и работу, строительные леса не включены. 
 
Заметки 
Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. 
Несмотря на указанное выше, Ойкос 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. 
 


