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Algakill 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
средство для очистки камня от плесени и мха 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Описание продукта: 
 

Специальное концентрированное моющее средство для борьбы с плесенью, мхом, 
грибками, защищает поверхность от повторного появления загрязнения. Используется для 
ухода за каменными поверхностями в бассейнах, ванных комнатах, на фасадах, фонтанах 
и памятниках. 
 
Область применения: 
 
Чистка: 
 

• Мрамор, гранит и др. натуральный камень  

• Бетон «терраццо», искусственный камень 
 
Профилактика: 

• Бассейны, аквариумы, фонтаны – везде, где есть стоячая вода 

Технические характеристики: 

Цвет Прозрачный с зеленым 
оттенком 

Удельный вес при 20°C  1,00 

PH 8,0 +/- 0,2 

Минимальный срок хранения при 20°с  24 мес. 

Инструкция по применению: 

Нанесите препарат на очищаемую поверхность. Препарат может использовать в чистом 
виде или разведенный в воде в отношении 1:3. Рекомендуется использовать теплую воду. 
Оставить препарат на поверхности на 30-60 минут, после этого тщательно смыть водой. 

Перед использованием загрязненные места очистить с помощью щетки, без применения 
воды. Для защиты поверхности от повторного появления плесени и мха, рекомендуется 
процедуру отчистки проводить каждые 6 месяцев – осенью и весной. 

Использование для профилактики в бассейнах и фонтанах: 

Добавить препарат в воду или в емкость для дезинфекции.  
 
Пропорции для растворения: 
 

• Первая доза (при использовании для первоначальной дезинфекции бассейна): 40 
гр/м3 воды. 

• Последующие профилактические дозы: 20 гр/м3 воды раз в неделю. 

• Концентрированная доза: 70 гр/м3 воды. 
 

Не рекомендуется превышать указанные пропорции. 
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Расход препарата: 
 
В среднем с помощью 1 литра препарата можно очистить поверхность площадью 20-30 
кв.м. Расход для сильно загрязненных поверхностей: 1 литр на 10-15 кв.м. 
  
Упаковка: 
 

Полиэтиленовая упаковка объемом 1 литр/5 литров/25 литров. 
 
Меры предосторожности: 

 
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. 
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед 
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.  
 
 

  

 


