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Outdoor – Cредство для очистки зеленого налета 

Арт. № 2019  
 

Свойства 

Высокоэффективный концентрат для быстрой, тщательной и бережной очистки загрязнений и 

удаления зеленого налета с террас, садовой мебели, беседок и других поверхностей, ранее 

покрытых маслом или необработанных. Также подходит для очистки поверхностей из 

пластмасс и композитов (проверить совместимость), камня, бетона, этернита, черепицы, 

тротуарной плитки. Имеет слабый запах, не содержит формальдегиды и фосфаты.      

 

Состав 

Вода, < 5% амфотерных ПАВ.  

 

Применение: 

1.Предварительная обработка: Удалите сильные загрязнения щеткой или водой с помощью 

устройства для мойки под давлением. 

2.Обработка: В зависимости от степени загрязнения Концентрат разбавляют 2-5 частями воды 

и равномерно наносят густым слоем (но без подтёков) кистью, щеткой или садовым 

опрыскивателем. Сильные загрязнения, пятна и зеленый налет можно обработать 

неразбавленным концентратом. Затем распределить щеткой, тщательно промазать в канавках, 

трещинах и рифлениях и оставить на 15-30 мин. после промыть чистой водой. 

Трудноудаляемые загрязнения обработать повторно. Перед последующей обработкой маслами 

поверхность должна быть полностью сухой.  

3. Последующая обработка и уход: Деревянные террасы обработайте Маслом для террас 

BIOFA арт.3753, садовую мебель и другие вертикальные поверхности Маслом защитным для 

наружных работ BIOFA арт.2043. Экзотические породы дерева рекомендуется покрывать 

цветным Тиковым маслом BIOFA арт.3752.  

4. Очистка рабочих инструментов 

Сразу после применения средства для очистки зеленого налета Outdoor арт.2019 необходимо 

промыть рабочий инструмент чистой водой.  

 

Расход при нанесении одного слоя 

Наносится примерно 100-130 мл/м² (соответствует 7-10 м²/л), в разбавленном виде 1:5 (всего 

6л) достаточно для 42-60 м². Расход и насыщение зависят от способа нанесения, впитывающей 

способности и свойств обрабатываемой поверхности.  

 

Хранение 

Хранить в прохладном, не промерзающем месте, в плотно закрытой таре.  
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Упаковка 

1 л / 5 л.  

 

Меры предосторожности 

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Избегать попадания в глаза и на 

кожу. При работе использовать защитные перчатки, очки, респиратор. При проглатывании 

немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку и этикетку. Избегать прямого контакта 

с декоративными растениями и техническими культурами. Не использовать для аквариумов и 

садовых прудов. Не допускать попадания в неразбавленном виде в больших количествах в 

грунтовые воды, водоемы и канализацию. 

 

Утилизация 

Продукт израсходовать полностью. Пропитанные рабочие материалы после высыхания 

утилизировать вместе с бытовым мусором, продуктами и пустой тарой в соответствии с 

требованиями местного законодательства. На вторичную переработку отправлять только 

пустую тару.     

 

 

 

 

 

 

 


