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ЭмУЛьСии СпеЦиАЛьНые

Время высыхания                2 - 4 часа

плотность                              1,0 г/см3

температура основания      от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации от -30 оС до +80 оС
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Эмульсия противогрибковая ANSERGLOB                              
ES 65 BIOSTOP предназначена для удаления грибков, 
лишайников, мха, дрожжей и других микроорганизмов. 
применяется на минеральных поверхностях, таких как 
цементные, известковые, цементно-известковые осно-
вания, покрытия из клеевых и эмульсионных красок и 
др. Эмульсия противогрибковая ANSERGLOB ES 65 яв-
ляется готовым к применению водным раствором ак-
тивных веществ, которые обладают сильновыраженым 
биоцидным действием.  проникая глубоко в основу, 
ANSERGLOB ES 65 обеззараживает и дезинфицирует 
поверхность. применяется для внутренних и наружных 
работ. Экологически безопасна.    

подготовка основания осуществляется согласно 
ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН 2.6-22-2001. Основа-
ние, зараженное грибком, лишайником, мхом, пыли, 
грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных 
красок очистить механически. при ремонтных работах 
перед нанесением эмульсии необходимо непрочные 
участки основания тщательно удалить. Рекомендуется 
выполнить пробную чистку.

 

перед применением противогрибковую эмульсию 
ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP необходимо тщательно пе-
ремешать. Наносить с помощью кисти, макловицы, щет-
ки или паралоновой губки в один или несколько слоев, 
последовательно покрывая всю поверхность без про-
пусков. Для предотвращения повторного заражения и 
достижения перманентного эффекта поверхность необ-

ходимо обработать грунтующей эмульсией  ANSERGLOB 
EG 69.  

В случае сильного поражения поверхностей гриб-
ком, лишайником или другим микроорганизмом следует 
использовать методы удаления, предлагаемые ком-
паниями, специализирующимися на проведении этих 
работ. после окончания работ, не допуская высыхания 
эмульсии, руки и инструмент необходимо вымыть во-
дой. Работы необходимо проводить в резиновых пер-
чатках.

  

Расход эмульсии в среднем составляет: от 0,15  до 
0,30 л/м2.

Работы следует выполнять при температуре от  +50С 
до +300С. Все вышеуказанные рекомендации эффек-
тивны при температуре +200С и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях время высыхания 
эмульсии может измениться.

 

пластмассовые канистры по 1л.

область применения

подготовка основания

способ применения

расХод

примечание

упаковка

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/46524 от 31.05.13.  ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.
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