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Техническая информация
Защита от плесени «GOLDBASTIK BL 44». Готовый состав
ПРЕИМУЩЕСТВА

предотвращает развитие плесени, грибка, мха,
водорослей;
останавливает начавшиеся биопоражения;
блокирует запахи;
предотвращает развитие и выделение в воздух спор
плесневых грибков;
также применяется как противогрибковая добавка в
ЛКМ;
надежная защита любых минеральных строительных
материалов на срок до 10 лет.

0,5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовность к эксплуатации после полного высыхания
поверхности (не менее 24
часов)

Форма выпуска

готовый состав / концентрат
1:10

Состав

вода, соли органических и
неорганических кислот и
оснований, четвертичные
аммониевые соединения. Не
содержит запрещенных в ЕС
химических веществ

Расход рабочего раствора 100-200 г/м2

Способ нанесения

распыление

Количество слоев

2 слоя без промежуточной
подсушки

Условия применения

T воздуха, средства и
основания не ниже +5°С

низковязкая жидкость

Применение

внутри и снаружи помещений

Цвет покрытия

бесцветный

Прогноз срока службы

Плотность

готовый состав - ок. 1,02 г/см3,
концентрат - ок. 1,09 г/см3

до 10 лет (при условии
защиты от атмосферных
осадков)

Консистенция

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com
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Морозостойкость

да, допускается транспортное
замораживание

Пожароопасность

нет

Условия хранения

при температуре от +5 до
+25°С

Гарантийный срок
хранения

3 года, в заводской
невскрытой упаковке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BL 44 - это современная, высокоэффективная,
нетоксичная для людей и животных многокомпонентная
система на основе современных биоцидов синергетического
действия, где каждый компонент усиливает действие другого
вещества. Благодаря этой особенности, препарат проявляет
высокие защитные свойства и имеет защитный эффект
продолжительного действия.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется наносить в два слоя, второй слой
наносится "мокрым-по-мокрому".
1.
Обработка
старых
поверхностей:
если
на
обрабатываемой поверхности имеются биопоражения, их
нужно счистить механически либо удалить специальным
составом GOLDBASTIK BL 43 (средство для очищения
поверхностей от плесени). Затем при помощи распылителя
нанести раствор антисептика GOLDBASTIK BL 44. Дать
высохнуть.
2. Обработка новых поверхностей: в профилактических
целях проводят обработку поверхностей в местах, наиболее
благоприятных для прорастания плесневых грибков, мха,
лишайников, водорослей. Работы можно проводить до и после
финишной отделки, перед покраской, поклейкой обоев. После
обработки кирпича, отделочного камня и других минеральных
материалов, подверженных воздействию атмосферной влаги,
рекомендуется обработка водоотталкивающей пропиткой для
камня GOLDBASTIK BL 40.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 44 — антисептик для защиты любых
строительных материалов. Эффективное средство для
предотвращения развития плесени, грибка, мха, водорослей
на
любых
минеральных
поверхностях.
Защищает
строительные и отделочные материалы: камень (любой),
шифер, черепица, бетон, кирпич, кафельная плитка, обои,
гипсокартон и т.п. от биопоражений. Останавливает
начавшиеся биопоражения. Предотвращает развитие и
выделение в воздух спор плесневых грибков. Блокирует
запахи. Подходит для обработки жилых помещений, ванных
комнат, погребов, овощехранилищ, складских помещений,
фасадов зданий, памятников и т.д. Применяется как добавка
в грунтовки на водной основе, водоэмульсионные краски,
цементно-песчаные смеси, для приготовления растворов
антисептика для обработки стен до поклейки обоев,
нанесения
ЛКМ,
декоративных
штукатурок,
гидрофобизаторов и т. п. Обеспечивает защиту на срок до 10
лет.

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в
плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых
солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со средством использовать индивидуальные
средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и
глаза, смыть большим количеством воды. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления
качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

OOO Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com
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Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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