
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ АЛЬГИЦИД И ФУНГИЦИД 
FAMA DÉCOR ALGIZID-FUNGIZID 

  
 
 

• Альгицидно-фунгицидный концентрат для комплексной профилактической 
защиты окрашенной поверхности от микробиологического заражения, 
грибкового поражения и плесени*; 

• Содержит в составе комплекс фунгицидов и альгицидов широкого спектра 
действия; 

• Работает даже в экстремальных климатических условиях (повышенная 
влажность, сильные перепады температур); 

• Концентрат очень прост в применении и может быть использован для 
усиления защитных микробиологических свойств широкого ряда различных 
водно-дисперсионных материалов (штукатурки, шпатлевки, краски, кроющие 
грунты и лазури);   

ОПИСАНИЕ Концентрат содержит защитные компоненты широкого спектра действия и обеспечивает 
длительную защиту поверхности от большинства распространенных микробиологических 
поражений, препятствует, либо существенно замедляет развитие и рост микроорганизмов, 
грибков, мхов и плесени. 

Только для наружных работ!!! Не подходит для жилых помещений. 

Концентрат является средством профилактической защиты и не подходит для «лечения» 
уже пораженных поверхностей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Концентрат предназначен для добавления в водно-дисперсионные ЛКМ различного 
назначения (штукатурки, шпатлевки, краски, кроющие грунты и лазури) для фасадных работ 
с целью защиты от микробиологических поражений. 

*Концентрат является только частью комплексных работ по защите зданий и сооружений от 
микробиологического заражения. Необходимо соблюдать требования к конструктивным 
особенностям защиты стен от повышенной влажности, которая может спровоцировать рост 
и развитие микроорганизмов, а именно соблюдать требования по гидро- влаго-изоляции и 
теплоизоляции, вентиляции, отопления внутри помещений и др.   

СОСТАВ Вода, пропиленгликоль, диурон, цинк пиритион, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он и оксид цинка. 

ЦВЕТ/КОЛЕРУЕМОСТЬ Концентрат представляет собой пастообразную суспензию белого цвета со слабо 
выраженным характерным запахом. Не колеруется.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ХРАНЕНИЕ 

Продукт необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Замораживание продукта в 
процессе хранения и транспортировки не допускается.  

ФАСОВКА 0,25 л 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Не нормируется 

ПЛОТНОСТЬ 1,1 г/мл 

РАСХОД 20-25 мл концентрата на 1 л лакокрасочного материала, или один пузырек 0,25 л на 10 л краски 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 

Не ниже + 8 °С 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  Не нормируется. Концентрат не влияет на время высыхания лакокрасочного материала, в который он 
был добавлен.  

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением концентрат необходимо тщательно перемешать, далее его необходимо тщательно 
вмешать в лакокрасочный материал, чтобы равномерно распределить его в объеме, лучше всего для 
этого использовать строительный миксер. 

Поверхность должна быть подготовлена в соответствии с рекомендациями к лакокрасочному 
материалу, в который добавляется концентрат. 

ВНИМАНИЕ!  Концентрат является средством профилактической защиты и не подходит для 
«лечения» уже пораженных поверхностей. Ранее заражённая поверхность должны быть 
механически очищена от следов микробиологических поражений. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. При проглатывании обратиться к врачу.  
При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки респиратор.  

При контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По 
возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание. 

УТИЛИЗАЦИЯ По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не опорожненную или не 
очищенную тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.  

На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную упаковку. 


