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Техническая информация
Удалитель плесени, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 43».
Готовый состав
ПРЕИМУЩЕСТВА

удаляет грибок, плесень, мох, водоросли, слизистые и
мыльные загрязнения;
блокирует развитие плесени и микроорганизмов;
содержит дезинфицирующий компонент;
чистит плитку, обои, пластик, дерево;
устраняет запахи;
видимый эффект уже через 10 минут.

0,5 л

Готовность к эксплуатации после очистки поверхности, а
при очистке древесины в
саунах, банях, моечных через 4 дня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска

готовый состав / концентрат
1:1

Состав

вода, гипохлорит натрия
менее 5%, АПАВ менее 5%,
стабилизатор. Не содержит
запрещенных в ЕС
химических веществ

Консистенция

низковязкая жидкость

Цвет покрытия

бесцветный

Плотность

Количество слоев

1 слой с подсушкой от 10 мин.
и более в зависимости от
степени загрязнения

Условия применения

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

Применение

внутри и снаружи помещений

готовый состав - ок. 1,04 г/см ,
концентрат - ок. 1,07 г/см3

natalia@goldbastik.com

распыление и губка (щетка,
скребок)

Расход рабочего раствора 100-200 г/м2

3

Отдел продаж (внутренний рынок)

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

Способ нанесения

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

Страница: 2/3

Морозостойкость

да, допускается транспортное
замораживание

Пожароопасность

нет

Условия хранения

от +5 до +25°С

Гарантийный срок
хранения

2 года, в заводской
невскрытой упаковке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BL 43 — это высокоэффективная композиция
активных ионов хлора в качестве окислителей и
каталитических веществ для ускорения действия препарата.
Универсальная
формула
позволяет
использовать
GOLDBASTIK BL 43 для широкого спектра задач: как в
качестве средства для удаления плесени, так и в качестве
моющего средства с отбеливающим эффектом.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 43 — эффективное средство для удаления
плесени, грибка, мха, водорослей, слизистых, мыльных и
других глубоко въевшихся загрязнений с керамической
плитки и стыков, обоев, пластика, дерева, бетона,
гипсокартона, окрашенных поверхностей, искусственного и
натурального камня, цоколя, бордюров, памятников и т. п.
Cодержит дезинфицирующий компонент, блокирует развитие
плесени и микроорганизмов, удаляет запахи. Применяется
для очистки внутренних и наружных стен зданий, ванных
комнат, душевых кабин, эффективно очищает деревянные
поверхности в банях и саунах, удаляет плесень и запахи в
подвальных помещениях. Особенность: обладает сильным
окислительным эффектом - видимый результат уже через 10
минут. Быстро разлагается без образования вредных
веществ.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Удаление плесени: нанести на поверхность с помощью
распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких
часов в зависимости от степени загрязнения. При

необходимости промыть водой либо протереть мокрой губкой.
2. Удаление мха и лишайников: обильно, до полного
впитывания, нанести непосредственно на пораженные
участки, через несколько суток удалить остатки щеткой либо
скребком.
3. Чистка кафеля, душевых кабин: нанести на поверхность
с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до
нескольких
часов
в
зависимости
от
степени
загрязнения. Промыть водой либо протереть мокрой губкой.
4. Очистка древесины в саунах, банях, моечных: нанести
на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать
от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени
загрязнения.
Протереть
мокрой
губкой.
Следует
воздержаться от использования бань и саун в течение 3-4
дней до полного разложения и нейтрализации действующих
веществ препарата.
Для предотвращения повторного поражения минеральных
строительных материалов плесневыми грибами, мхами и
лишайниками рекомендуется проведение антисептирования
поверхности — обработка составом-антисептиком против
плесени GOLDBASTIK BL 44. Данные защитные меры
позволят предотвратить повторное развитие грибка, мха,
плесени на срок до 10-ти лет и более при условиии защиты от
атмосферных осадков.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов
в плотно закрытой таре при температуре не выше +25°С.
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
Допускается замораживание. После размораживания
чистящие свойства сохраняются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При
работе
с
удалителем
плесени
использовать
индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При
попадании на кожу и глаза, смыть большим количеством воды.
В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить
вентиляцию и, по возможности, максимально сократить время
пребывания в помещении. Беречь от детей!

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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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.

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.

OOO Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
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