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ОПИСАНИЕ 
Универсальное и эффективное 
средство для мытья и ухода за 
фасадом. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Служит для мытья и устранения 
грибка, водорослей, мхов с 
поверхности фасада здания. 
Благодаря свому составу 
эффективно устраняет 
большинство микроорганизмов, 
появляющихся в строительстве. 
Предназначен прежде всего для 
применения на минеральных и 
полимерных штукатурках. 
Эффективно действует также на 
других основаниях типа бетон, 
камень и других стабильных 
строительных основаниях. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Упаковка содержит концентрат 
для использования после 
разбавления водой. 
Вес:  
Упаковка - 4 кг нетто. 
 
Приготовление:  
Для мытья использовать раствор, 
полученный после смешивания 
концентрата Algo Stop с водой в 
весовом соотношении 1:4. 
 
Расход:  
Стандартно (после разбавления 
водой) – ок. 0,03 – 0,06 л/м². 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Расход может 

измениться в зависимости от: 

водопоглощения основания, 
техники нанесения, 
температуры и интенсивности 

роста микроорганизмов.  
В случае быстрого роста 

микроорганизмов следует 

использовать раствор в 

соотношении 1:3.  

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
В нормальных атмосферных 
условиях  (20°C, 55% 
относительной влаги) 
поверхность покрытая раствором 
препарата Algo Stop (после его 
смывания водой) готова для 

нанесения второго слоя после 12 
часов. 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура воздуха и 
поверхности в моменте 
использования Algo Stop и до 
полного высыхания не может 
быть ниже, чем + 5

o 
C.  

 
ПОДГОТОВКА  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
Смешать с чистой водой в 
весовом соотношении 1:4. В 
емкость с отмеренным 
количеством воды влить все 
содержимое упаковки и 
тщательно перемешать в режиме 
низких оборотов 
(миксером/низкоскоростной 
дрелью с мешалкой) до 
образования однородного 
раствора. Следует избегать 
слишком быстрых оборотов. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Смешанный раствор наносить 
при помощи кисти или валика. 
Следует поступать согласно 
технической карте  
DS.00.06.4801 „Техническое 
обслуживание и обновление”. В 
случае очень интенсивного 
роста необходимо повторить 
всю процедуру. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы 

гарантировать полную защиту, 
необходимо повторно нанести 

слой покрытия фасада. 

Подробности приведены в 
технической карте  

DS.00.06.4801. 

 
Инструкции: 

• Процесс нанесения препарата 
Algo Stop на поверхность 
должен происходить в сухую 
погоду при температуре  
воздуха от +5

o 
C до +30

o 
C. 

• Препарат следует наносить на 
поверхности с температурой от 
+5

o 
C до +30

o 
C. 

• Свеженанесенный на 
поверхность препарат оставить 

на около 5-10 минут. Затем 
обязательно смыть водой, 
например, слабой струёй воды.  

• Нельзя допустить, чтобы 
препарат высох на стене. 

• После смывки водой, во время 
высыхания, стену следует 
защитить от дождя в течение 
около 12 часов. 

• Следует избегать нанесение 
препарата Algo Stop во время 
дождя или на очень нагретую 
поверхность. 

• После нанесения препарата 
руки необходимо помыть 
проточной водой. 

• Перед нанесением защитной 
краски, штукатурки или 
препарата, обеззараженная и 
очищенная поверхность должна 
быть абсолютно сухой. 
Все смежные поверхности 
следует защитить от загрязнения. 
Во время работы необходимо 
соблюдать правила 
безопасности. 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в прохладных 
помещениях в герметически 
закрытых  оригинальных 
контейнерах в температуре + 5

 o
 

C. Максимально 12 месяцев с 
даты  призводства, указанной на 
упаковке. Контейнеры защишать 
от воздействия прямых 
солнечных лучей. 
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Продукт одобрен для 
использования на территории 
Республики Польши. 
 
Санитарно- гигиеническое 
заключение: HK/B/0048/01/2006. 
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PRODUKT POLSKI 
ISO 9001 
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