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Инструкция по применению средства «Део-антиплесень» для
профилактики и уничтожения плесени и грибка на поверхностях.

1. Общие положения
Средство «Део-антиплесень» представляет собой водный концентрат четвертичного аммонийного соединения (алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорида). В состав средства также входят стабилизаторы и активаторы действия. рН средства ней-
тральный. 
Водные растворы средства прозрачные, без запаха.
Средство выпускается в пластиковых флаконах по 1 литру.
Средство «Део-антиплесень» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к четверто-
му классу. Средство не обладает раздражающим действием на кожу и сенсибилизирующим действием.
Предельно допустимая концентрация действующего вещества (алкилдиметилбензиламмоний хлорида) в воздухе рабочей
зоны 1,0 мг/м3.

2. Область применения
Средство «Део-антиплесень» предназначено для проведения обработки деревянных, кирпичных, бетонных оштукатуренных
и других поверхностей, подверженных воздействию грибка в ЛПУ любого профиля, на коммунально-бытовых объектах,  в
детских учреждениях, предприятиях общественного питания, промышленных рынках, овощебазах, общественных туалетах,
административных объектах, в банях, саунах, бассейнах, клубах, салонах красоты, прачечных и санпропускниках и любых
других объектах. Средство применяется с  целью уничтожения и предотвращения роста плесневых грибов и удаления не-
приятных запахов для обработки поверхностей в местах с повышенной влажностью: ванных комнат, погребов, подвалов,
парников, гаражей. Средство способствует разрушению мха на крыше, стенах, тротуарах, памятниках, теннисных кортах и
других объектах, подверженных прорастанию мха.

3. Способ применения
• При наличии на поверхности грибов, плесени поверхность предварительно подготовить. Гладкие поверхности отшлифо-
вать по направлению волокон, тщательно очистить. Посеревшие, ветхие деревянные поверхности отшлифовать до здоро-
вого слоя и тщательно очистить. Бетонные поверхности очистить с помощью струйной обработки или проволочной щетки,
шпателем, паяльной лампой, строительным феном. 
• Очищенную обрабатываемую поверхность затем прогреть и высушить.
• Для проведения обработок приготовить раствор средства «Део-антиплесень» из расчета 0,5–1,0 литров концентрата на 5
литров воды, в зависимости от степени поражения обрабатываемого объекта.
• Средство нанести кистью на обрабатываемую  поверхность из расчета 150 мл/м2 или распылителем до образования мок-
рого слоя на поверхности или путем погружения обрабатываемого предмета в рабочий раствор.
• Сильно пораженные грибком поверхности обработать концентрированным раствором без разбавления; при необходимос-
ти обработку повторить через сутки.
• Обработанную средством поверхность тщательно просушить.
• Для профилактики образования плесени допустимо добавлять средство «Део-антиплесень» в водо-растворимые краски,
морилки, меловые и цементные растворы.
• Для профилактики роста мха - пропитать поверхность раствором средства (1–2 л концентрата  на 10 л воды), 
• Для поверхностей, пораженных мхом, провести обработку раствором средства (1–2 л концентрата на 10 л воды), подо-
ждать несколько дней до высыхания мха, после чего удалить его щеткой или струей воды.

4. Меры предосторожности
• К работе со средством допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данной
работе, не страдающий аллергическими заболе-ваниями, прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с  мою-
щими и чистящими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.
• Все работы со средством «Део-антиплесень» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
• Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу, использовать защитные очки.
• Работы с рабочими растворами проводить с защитой органов дыхания респиратором марки РУ 60 М.
• При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены: во время работы со средством не принимать
пищу, не пить, не курить. После работы руки и лицо вымыть водой.
• Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов, в местах, не доступных детям,  в закрытой ёмкости фирмы
изготовителя.

5. Сроки и условия хранения
Срок хранения средства «Део-антиплесень» — 3 года. Средство хранить при температуре от -5 °С до + 30 °С. Средство
замерзает, после разморозки сохраняет свои свойства.©
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