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Для всех поверхностей снаружи дома. 
Фасады, крыши, заборы, камни, стены, 

маркизы и т.п.

GRON-FRI
®

Эффективен 
против 

водорослей
мха

лишайника

1 литр
Дает 5 литров готового раствора
Достаточно для 25 м2                         
                             

GRÖN-FRI® Против водорослей, мха, лишайника, а также против 
синевы на дереве 
Сфера применения: На всех типах поверхностей, таких как фасады, 
крыши, каменные дорожки, деревянные настилы, стены, маркизы. 
Поверхности из следующих строительных материалов: штукатурка, 
камень, кирпич, бетон, этернит, листовое железо, покрытие для крыш, 
окрашенное или без окраски дерево ( даже импрегнированное под 
давлением дерево), пластик, ткани и т.п.  Преимущество Grön-fri в том, 
что средство также может использоваться с предупреждающей целью.
Свойства: При обработке с Grön-fri произрастания погибают 
немедленно. Затем может пройти до 4х лет, до того как что-нибудь может 
произрасти на поверхности, это зависит от материала поверхности и 
его свойств. Grön-fri не влияет негативно на строительные материалы. 
При проблеме с черными точками (Cladiosporium) на покрытых краской  
поверхностях, рекомендуется использовать Jape Prick-fri.
Способ применения:   Grön-fri, наносится путем окрашивания или 
пульверизатором низкого давления прямой струей до сильной степени 
увлажненности поверхности. Избегай обрабатывать промерзшие 
поверхности или если дождь ожидается в течение 12 часов. На 
открытых погоде поверхностях, например, таких как крыша, остатки 
исчезают со временем сами, нет необходимости обработки позднее. На 
окрашенных вертикальных поверхностях, таких как фасады, требуется 
в большинстве случаев, чтобы поверхность промывалась, для полного 
исчезновения остатков. Позволь Grön-fri воздействовать как минимум 
сутки, до того как поверхности будут промываться. Цветы и растения 
должны покрываться, поскольку средство влияет на хлорофилл 
растений. Собранная дождевая вода с крыш, смешанная с Grön-fri, не 
должна использоваться для полива или выливаться в садово-огородную 
запруду. При обработке крыш должны большие клочья мха счищаться 
предварительно. При обработке методом распыления, рекомендуется 
использовать  защитную маску для дыхания ( фильтр Р2), поскольку 
распыляющиеся частицы могут раздражать органы дыхания и вызывать 
чихание. Также необходимо использовать защитные перчатки и 
защитные очки.
Разведение:  1 часть  Grön-fri разводится с 4 частями воды.
Расход: 0,20-0,25 литра готового раствора на 1 м2, в зависимости от 
материала, обрабатываемой поверхности. 1 литра Grön-fri, разведенного 
до 5 литров готового раствора достаточно для 25м2. (1 литра готового 
раствора достаточно для 5-6м2)
Активный ингредиент: N-Alkylbensyldimetilammoniumklorid (C8-C10) 80 гр./л

Хранить защищенным от мороза. Упаковка сортируется как 
жесткий пластик.


