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Удалитель мха 
Концентрат 1:1 / Готовый состав  
 
Назначение: Средство для удаления мха, лишайников и плесени с фасадов, кровли, водосточных 

труб, балконов, навесов, террас, садовых дорожек. Подходит для кирпичных, 

бетонных, асфальтовых, керамических, синтетических, полимерных (сайдинг), 

деревянных, окрашенных поверхностей, а также из нержавеющей стали, 

натурального и искусственного камня (гранит, терраццо).  

ВНИМАНИЕ: избегать контакта состава с пробковыми материалами и мрамором.  

Способ применения: 

 

Концентрат:  

Предварительно протестировать устойчивость материала на незаметном участке. 

Развести концентрат водой в соотношении 1:1 и равномерно нанести состав на зоны 

поражения при помощи кисти, валика или распылителя. Дать подействовать средству 

в течение 30-60 минут. При необходимости увеличить время воздействия до 1-2 

суток. Остатки мха и лишайников удалить щеткой или скребком. Поверхность 

промыть водой. При проведении работ рекомендуется накрыть садовые посадки 

пленкой, чтобы избежать попадания средства. Работы рекомендуется проводить в 

сухую солнечную погоду при температуре окружающей среды и обрабатываемой 

поверхности не ниже +5°С и не выше +30°С.  

Готовый состав:  

Предварительно протестировать устойчивость материала на незаметном участке. При 

проведении работ рекомендуется накрыть садовые посадки пленкой, чтобы избежать 

попадания средства. Работы рекомендуется проводить в сухую солнечную погоду при 

температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С и не 

выше +30°С. Равномерно нанести средство на пораженную поверхность. Дать 

подействовать средству в течение 30-60 минут. При необходимости увеличить время 

воздействия до 1-2 суток. Остатки мха и лишайников удалить щеткой или скребком. 

Поверхность промыть водой. 

Расход:  100–200 г/м2 

Состав Вода, гипохлорит натрия менее 5%, АПАВ менее 5%, стабилизатор.  

Меры 

предосторожности: 

Избегать попадания на кожу, глаза и слизистые. В случае попадания – обильно 

промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Для защиты рук 

использовать резиновые перчатки! Не смешивать с другими средствами! Не глотать! 

Беречь от детей! 

Хранение и 

транспортировка: 

 

Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 

отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5°С до +20°С. Допускается 

замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.    

Срок годности: 24 месяца  

ТУ ТУ 2383-001-58873520-2014 

 

Упаковка: 

 

артикул концентрация объем вид упаковки расход штрихкод 

084-1 готовый состав 1 л  бутылка до 10 м2 4610093420898 

084-5 готовый состав 5 л канистра до 50 м2 4610093420737 

085-1 концентрат 1 л бутылка до 20 м2 4610093420843 

 


