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РАДИКАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ  ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ И ПРОЧИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Wash’Guard – активный очиститель, позволяющий  

удалить въевшиеся загрязнения органического и 

микробиологического происхождения (жирные 

пятна, органические загрязнения, плесень, грибки и 

т.д.) с пористых поверхностей (бетон, натуральный 

камень, кирпич, однослойная штукатурка…) 

Является быстро действующим средством, которое 

не требует использования аппарата высокого 

давления при смывке. Достаточно просто промыть 

поверхность водой. 

Wash’Guard не содержит таких опасных веществ как 

калий и натрий, хлористых и фтористых кислот, 

четырехвалентного аммония, спирта и растворителей. 

Не наносит вреда поверхности. 

Wash Guard заменяет опасные разъедающие 

кислотные и щелочные очистители,  которые 

повреждают поверхность. Также его можно 

использовать при работе с необработанными 

поверхностями. 

Wash’Guard - идеальное средство для обработки 

стен (штукатурка…), крыш, балконов, фонтанов, 

бассейнов,  памятников, террас,  садовой плитки,  

корабельных палуб,  теннисных кортов и проч. 

Поверхность, обработанная данным средством, 

надежно защищена от появления различных 

микроорганизмов.   

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Поверхностно-активное пенообразное средство, 

соответствующее европейскому стандарту  по 

показателям биоразлагаемости:  82/242 и 82/243 EEC. 

Средство, биоразлагаемое на 90%. Отвечает всем 

требованиям европейского регламента № 648/2004. 

Подробную информацию см. в листе безопасности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА 

Продукт быстрого действия; 

Не опасен; 

Прост в использовании; 

Легко проникает в структуру поверхности; 

Не содержит кислоты и нонилфенола; 

Для вертикальных и горизонтальных поверхностей; 

Рекомендуется для использования на 

оштукатуренной поверхности; 

Не изменяет структуры поверхности. 

ЁМКОСТИ 

Канистры по 5 и 25 литров. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физическое состояние при 20°С: жидкость 

Цвет: зеленый 

pH:  9±0.5 

Температура кипения: 100°С 

Плотность: 1.1 

Растворимость в воде: полностью растворим 

Температура воспламенения: не воспламеняется 

ЛОВ: 0гр/л 

НАНЕСЕНИЕ 

Wash’Guard готов к использованию, не разбавлять 

и не смешивать с другими продуктами; 

Наносить на слегка влажную поверхность в сухую 

погоду с помощью пульверизатора низкого давления 

до насыщения. В том случае, если поверхность 

покрыта плесенью, провести предварительную 

очистку; 

Дать средству впитаться в структуру поверхности в 

течение 10-30 мин. Принять во внимание, что при 

нанесении средства на поверхность в холодную 

погоду (минее 10°С), срок увеличивается; 

Смыть средство с поверхности водой под давлением; 

Для оптимального эффекта период высыхания 

поверхности, обработанной средством Wash’Guard 

должен составлять 8 часов. 

РАСХОД 

Расход средства зависит от характера 

загрязнений. Для ориентировки:  

Сильно- и среднезагрязненные пористые 

поверхности: 1 литр на 3 м²; 

Слабозагрязненные пористые поверхности: 1 

литр на 4 м²; 

Сильнозагрязненная непористая поверхность: 1 

литр на 5 м²; 

Слабозагрязненная непористая поверхность: 1 

литр на 7м². 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Провести очистку сразу после работ.  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить вдали от сильной жары и мороза, в 

сухом месте, при температуре от 5 до 30°С. 

 



                                                          

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для оптимального результата необходимо наносить 

Wash’Guard при температуре поверхности более 

5°С; Не допускать контакта средства с растениями и 

животными организмами; 

Не наносить средство на поверхность во время дождя 

или сильной жары. Оптимальная температура 

применения – 5-30°С; 

Не разбавлять и не смешивать с другими продуктами; 

При попадании средства на растения, немедленно 

удалить средство, чтобы не причинить вреда 

природе; 

Использованную канистру необходимо тщательно 

промыть чистой водой и поместить в мусорный 

контейнер. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продукт вызывает раздражение. 

Защита дыхательных путей: При соблюдении 

условий использования средства в хорошо 

проветриваемом помещении не требуется никакой 

особой защиты; 

Защита рук: перчатки; 

Защита кожи: рекомендуется использовать  

специальную защитную одежду с длинными 

рукавами; 

Защита глаз: рекомендуется использовать очки; 

 

 

Страница 2 

В случае проглатывания: не пытаться вызвать 

рвоту. Проконсультироваться с врачом или со 

специалистом. 

ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК» 

90, Набережная реки Мойки; 190000 Санкт-

Петербург;  РОССИЯ 

Тел: +7 (812) 314-78-95, +7 (921) 956-06-37  

Факс:+7 (812) 571-49-17, 

E-mail: www.guardindustrie.ru 

 

Внимание:  Информация данного документа 

получена исключительно благодаря нашему 

личному опыту.  Компания Guard Industrie 

гарантирует качество продукции, но снимает с 

себя ответственность в случае несоблюдения 

методики по применению, а также 

рекомендаций к использованию,  при 

смешивании с другими продуктами,  а также 

при использовании в условиях, 

несоответствующих указанным в методике по 

применению. Дополнительная информация 

содержится в листе безопасности. 
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