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ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

AKEMI® Очиститель плесени POWER – быстродействующий щелочной очиститель на 
основе активных хлорных компонентов. Не содержит сольвентов. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, 
стен, выполненных из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, 
бетонные блоки и т.п. Органические пятна от картонных коробок, плесени, помета 
птиц, никотина могут быть легко удалены. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 

1. Удалить глубокие загрязнения механически. 
2. a) бутыль / канистра: 

Нанести неразбавленным щеткой или тампоном. 
б) бутыль с распылителем: 
Распылять равномерно на поверхность с расстояния 25 см. В случае   

 необходимости, нанести еще раз. 
3. Не допускать высыхания. Если необходимо, обработку повторить. 
4. Продолжительность воздействия препарата от 10 до 20 минут, затем поверхность 

тщательно промыть водой со щеткой. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ: 
 

- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. 
- Не допускать контакта с металлами, деревом, одеждой.  
- Не смешивать отработанный препарат с чистым. 
- В случае попадания препарата на растения, немедленно промыть водой.  
- Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
- Препарат зарегистрирован в Федеральном Агентстве Защиты Окружающей 

Среды под № 12570015. 
- После применения, промыть распылительную головку водой. 
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. 

 
ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

см. данные "ЕС" 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 
Цвет:                        прозрачно-желтоватый 
Расход:  10-12 м2/л (в пропорции с водой 1:10) 
Плотность:                1,10 г/ см3

Р-Н показатель:  прим. 11 
 
Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном 

для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре. 
 

 
СПРАВКА:  

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития 
последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта 
информация - как и другие устные или письменные технические консультации - 
должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь 
обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта 
на незаметных зонах, или подготовленных образцах. 
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