Resmix BM - средство для защиты минеральных оснований
от биологической коррозии
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Концентрат. Продукт разрешен комитетом по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры для применения на объектах
культурного наследия. Предотвращает биопоражение минеральных оснований. Не
снижает прочность сцепления. Не препятствует окраске поверхности. Не изменяет цвет
поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты кирпича, камня, бетона, штукатурки от плесневых грибов. Для устранения и
профилактики плесени и грибков.

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

Resmix BM наносить на минеральную поверхность, очищенную от пыли, грязи,
отслоений, пленкообразующих и водоотталкивающих материалов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛА

Для получения рабочего раствора концентрат разбавить водой в соотношение 1:20.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Средство наносить кистью, валиком или краскопультом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Для повышения срока действия защиты от биологической коррозии необходимо
защитить обработанную поверхность от попадания воды, например, с помощью
нанесения гидрофобизатора Resmix HPM или Resmix HPM-W. Для успешной защиты
необходимо устранить причины появления влажности, которые в сочетании со спорами
грибка вызвали поражение. При работе использовать индивидуальные средства защиты
(очки, перчатки). Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть
большим количеством воды. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 10
– 15 мин. При необходимости обратиться к врачу. При замерзании необходимо провести
перемешивание перед применением.

ООО "Ресмикс"

info@resmix.ru

+7 812 309 84 89

www.resmix.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX BM
Характеристика

Единицы

Значение

Расход материала

г/м2

10-12

Расход готового рабочего раствора

г/м2

200 - 250

Плотность

г/см3

1.05

Примечания
в зависимости от впитывающих
свойств основания
в зависимости от впитывающих
свойств основания

Характеристики продукта Resmix BM
Активные компоненты

Азотсодержащие соединения, пиретройд, активаторы

Направление действия (флора – грибы,
бактерии и т.п.)

Фунгицид, бактерицид, инсектицид, альгицид

Сроки хранения

Хранение следует осуществлять в сухом, прохладном помещении в
закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Гарантийный срок
хранения – 36 месяцев.

Форма поставки

канистра 10 л

Дата редакции технического описания

23.03.15

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания,
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу.
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