
 

BIOS K 
БИОС К 

Дезинфицирующая добавка против плесени для водоэмульсионной 
краски. 

E-13 
 

  
Продукт не предназначен для использования в  видах деятельности, указанных в D.L. 161/2006 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Антибактериальная и фунгицидная добавка широкого спектра действия, рекомендуется для предотвращения образования 
плесени, образующейся в жилых помещениях или в определенных помещениях (сыроваренный завод, больницы и т.д.), 
которые наиболее подвержены  агрессии микробов. 
Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12381. 
 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Использовать одну упаковку БИОС К (250 мл) на 10 литров водоэмульсионной краски. 
Перед применением БИОС К необходимо хорошо перемешать, небольшое отделение жидкости является нормальным и 
не изменяет эффективности состава.  
Ввести БИОС К в водоэмульсионную краску перед ее разбавлением, следя за хорошим перемешиванием состава, чтобы 
достичь его максимальной эффективности. 
Разбавить водную краску согласно инструкции производителя и хорошо перемешать состав. 
БИОС К – дезинфицирующая добавка, совместимая со всеми видами водоэмульсионных красок, существующих на рынке 
и не изменяет их характеристики такие как: водопроницаемость, укрывистость и устойчивость к влажному истиранию.  
Кроме того, не провоцирует никаких-либо изменений цвета. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Хранить при температуре выше  +5 О С и не выше +35 О С в плотно закрытой банке вдали от тепла.  
Для более полного использования состава промыть водой пустую банку, и использовать полученную смесь для 
разведения водоэмульсионной краски. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 
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Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

    = =    
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
=  = 2000 – 3000 спз  =  

 Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения 

 
 

=   =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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