Техническая информация

Biozid TC 8102
Биоцидный концентрат TC 8102
Фунгицидный и альгицидный специальный концентрат как добавка к
фасадным краскам и штукатуркам на силикатной, силиконовой и
дисперсионной основах

Описание
Область применения

Концентрат Tex-Color Biozid TC 8102 - специальная добавка для
всех фасадных красок и штукатурок Tex-Color на силикатной,
силиконовой и дисперсионной основах для предотвращения
налета грибка и водорослей. Благодаря добавлению достигается
надежное и длительно сохраняющее защитное действие
препятствующее росту водорослей и плесени.

Свойства

Для фунгицидных и альгицидных свойств в красках и
штукатурках на дисперсионной, силикатной и силиконовой
основе.

Цвет

Прозрачный

Плотность

Ок. 1,0 гр/см³.

Тип материала

Микробиоцидная комбинация биокатализаторов

Ингредиент

3,2 г / кг тербутрин (ISO),
2,88 г / кг цинка пиритион
0,96 г / кг 2-октил-2Н-изотиазол-3-он

Код продукта

M-DF 02F
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Указания по использованию
Добавление

Tex-Color Biozid TC 8102 перед добавлением тщательно
взболтать и добавить в определенной дозе (соотношение
смешивания) в дисперсионную краску или штукатурный
материал.

Соотношение смешивания При использовании дисперсионных и силиконовых красок ( тара

12,5 л) добавление Tex-Color Biozid TC 8102 составляет: При
нормальном напряжении 250 мл( упаковочная единица): 12,5 л.
Целью повышения действия при экстремальной нагрузке
допускается повышение добавки до 500 мл/ 12,5 л.
При использовании штукатурок(тара 25 кг) добавление Tex-Color
Biozid TC 8102 составляет 250 мл(упаковочная единица): 25 кг.

Основание

Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и
чистым, и подготовленным профессионально. Мы рекомендуем
придерживаться правил VOB, DIN 18363, часть С, п.п. 3.1.13.2.1.1.
Если основание прочное, износостойкое, слегка впитывающее во
внутреннем секторе, то грунтовать его не требуется.
Не износостойкие покрытия нужно удалять полностью.
Поверхности, поврежденные налетом грибка, водорослей или
плесени тщательно очистить, промыть и оставить высыхать.
Нанести концентрат Tex-Color Sanierlösung TC 8101( не
разбавлять) и оставить на 24 ч просыхать.

Расход

250-500 мл/12,5 л, в зависимости от нагрузки.
250 мл/25 кг (штукатурка) .Придерживаться точности
дозирования.

Совместимость

Добавлять только в определенной дозе. Не добавлять и не
подмешивать другие материалы.

Чистка инструментов

После использования сразу же промыть водой, при
необходимости с добавлением моющего средства.

Температура нанесения

Мин.+5°Сдля основания и атмосферы во время нанесения и
высыхания. Не использовать при опасности дождя и заморозков
и не использовать на сильно нагретые поверхности.

Указания
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Биоциды использовать осторожно. Перед использованием
всегда читать обозначения и информацию о продукте.

Регистр. № BAuA

N-19306

Фасовка

250 мл(концентрат)

Хранение

В прохладном , сухом и защищенном от мороза месте. Фасовку
плотно закрыть.

Меры предосторожности

Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать пары. Во
время нанесения и высыхания обеспечить хорошее
проветривание помещения. Во время использования материала
не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза и на кожу
сразу же промыть большим количеством воды. Не сливать в
канализацию/водоемы или на почву. Консультация для
страдающих аллергией на изотиазолинон по тел. 0800 6333378
Необходимые обозначения в Листе безопасности.

Дальнейшие указания

Этот продукте содержит специальные биокатализаторы от
образования на фасадах грибка и водорослей. Этот склад
биокатализаторов предлагает долго сохраняющуюся,
ограниченную во времени защиту, длительность действия
которой зависит от условий объекта, напр. толщина налета и
нагрузка влаги. Поэтому длительное предотвращение поражения
грибком и водорослями не возможно.

Утилизация

Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки.
Высохшие остатки вещества могут быть утилизированы как
бытовой мусор. Упаковки с не засохшими остатками краски
сдаются на утилизацию в местах для приема старых красящих
средств. AVV-Код отхода №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с
большим количеством оснований и условий на объектах покупатель/пользователь не освобождается от обязательства
профессионально проверить наш материал на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет
ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра предыдущий
становиться недействительным. Обращайтесь к нам, если желаете получить какую-либо другую информацию по тел 0800/
6333378.

Техническая информация по состоянию на
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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