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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА  

Algid 

ОПИСАНИЕ  

Algid - средство, которое используется для удаления зеленых водорослей, 

образовавшихся на деревянных и каменных поверхностях. Это бесцветная 

концентрированная жидкость, которую следует разбавить водой перед 

использованием.  Средство предназначено для профессионального и общего 

использования. 

СОСТАВ  

Водный раствор на основе четырёхкомпонентных аммониевых соединений.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешне  бесцветная жидкость 

Сильный   запах 

Точка возгорания  не горючее средство 

Фитотоксичен для зеленых растений, действует гербицидно. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Возобновляющая обработка деревянных и каменных поверхностей, 

зараженных зелеными водорослями. Обычно они возникают на 

поверхностях, которые постоянно или время от времени поддаются влаге, 
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находятся в тени и только изредка подвергаются воздействию солнца 

(особенно заборы, гаражи, срубы, сараи и т. д.).  

ЦВЕТ   

Бесцветный. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Сначала смочите зараженную водорослями поверхность водой.  

Наносите Algid при температуре выше + 8 °C и при хороших погодных 

условиях, так как дождь может оросить древесину во время восстановления. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Перед использованием встряхните бутылку со средством Algid и разбавьте 

водой при температуре около 20 °C, в следующем соотношении: 1 часть 

средства Algid + 4 части воды. 

Нанесите раствор кистью или валиком. При использовании этого средства 

следует носить защитную одежду.  

Если поблизости растут овощи, цветы, трава или деревья, накройте их 

защитной пленкой, поскольку Algid действует на растения как гербицид. 

Через несколько часов водоросли на поверхности становятся коричневыми и 

отмирают. Через 24 часа почистите поверхность, чтобы удалить водоросли 

вручную, и тщательно промойте ее водой. Повторите процедуру при сильной 

степени заражения.  

При необходимости, после очистки обработайте деревянные поверхности 

растворителем на неводной основе; в качестве дополнительной защиты мы 

рекомендуем использовать средство Belprotect.  

Algid также может быть использован для лечения и защиты бетона, 

подвергшегося воздействию зеленых водорослей. 
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СУШЕНИЕ 

Зависит от проницаемости поверхности и погодных условий. Обычно 

поверхность высыхает за 24 часа. 

РАСХОД 

Из 1 л средства Algid получается 5 л раствора (1 л Algid + 4 л воды).  

Для лечебной обработки 20-25 м2 зараженной водорослями древесины 

достаточно 5 л раствора. Расход зависит от типа поверхности и 

впитываемости средства. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  

После использования тщательно промойте инструменты водой; добавьте 

моющее средство по желанию. 

СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Избегайте покрытия при сильном солнечном свете. 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

Храните продукт в оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, 

закрытом месте при температуре выше 5 °С. Не должен замерзать. Хранить 

в недоступном для детей месте, отдельно от пищи, корма и воды. 

СРОК ГОДНОСТИ 

В соответствии с заявленными условиями хранения, до даты, указанной на 

упаковке. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Не выливайте остатки средства в сточные воды или на почву, в 

поверхностные воды или в канализацию! Средство вредно для водных 

организмов. При нанесении средства на деревянные или каменные 

поверхности вы должны предотвратить его попадание в окружающую среду. 

Защищайте любые близростущие растения.  

Утилизируйте жидкие отходы в центре сбора опасных отходов.  

Упаковка продукта полностью перерабатывается. Вымойте и утилизируйте в 

подходящем контейнере.    

ПРАВИЛА  

В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность 

на рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом 

безопасности материала. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте 

www.belinka.com.   

 

 

 

 

 

  

Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является 

результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель 

должен сам убедиться в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и 

качества древесины, способа нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий 

эксплуатации, производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, 

пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами. 

http://www.belinka.com/

