
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению средства очищающего 

«Крышталь БИО» 

 

Назначение: 

«Крышталь-БИО» - жидкое готовое к применению средство предназначено 

для удаления плесени, микроскопических водорослей, лишайников, домового 

гриба и т.п. с оштукатуренных бетонных, цементных, деревянных, кирпичных, 

керамических, стеклянных, пласмассовых, силиконовых, резиновых и 

металлических поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ, а 

также для очистки внутренних и внешних поверхностей оборудования (в т.ч. 

технологического, вентиляционного и сантехнического). 

Область применения: 

 в организациях здравоохранения различного профиля; 

 в учреждениях социальной сферы; 

 на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности; 

 на предприятиях торговли, рынках, складах, базах; 

 в учреждениях пенитенциарной системы; 

 в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях; 

 на коммунальных и спортивных объектах; 

 на предприятиях бытового обслуживания; 

 на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической 

промышленности; 

 в местах большого скопления людей; 

 в метрополитене, на железнодорожном, общественном, авиационном, 

водном транспорте; 

 в рефрижераторах, холодильных камерах. 

Общие сведения: 

Средство «Крышталь-БИО» представляет собой прозрачную жидкость с 

характерным запахом сырьевых компонентов. В состав входит пероксид 

водорода, комплекс ПАВ, комплексообразователь; рH средства 6; массовая доля 

пероксида водорода не менее 6% . 

 

Методы (способы) использования: 

ручная (с помощью триггера, губки, кисти и т.п.) и механическая очистка 

(через распылительные форсунки или методом орошения). 



 

 

 

Преимущества средства чистящего «Крышталь-БИО»: 

 не требует приложения физической силы; 

 коррозийный ингибитор защищает поверхности от разрушения; 

 препятствует распространению спор в воздухе; 

 не боится замораживания, после размораживания сохраняет свои 

свойства. 

Руководство по применению: 

Пораженную плесенью, грибом, водорослями и т.п. поверхность обработать 

средство «Крышталь-БИО» любым удобным способом: распылив средство или 

нанести с помощью кисти, губки и т. п., смоченных в средстве.  

Выдержать 20-30 минут. 

Остатки гриба смыть водой или удалить любым удобным способом с 

помощь шпателя или ветоши. При необходимости обработку повторить, 

увеличив экспозицию. 

В зависимости от степени поражения поверхности, средний расход средства 

составляет от 100мл/м
2
. 

НЕ СМЕШИВАТЬ СО ЩЕЛОЧАМИ И КИСЛОТАМИ! 

Требования к технике безопасности: 

К работе допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья, старше 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж по 

производственным обязанностям, технике безопасности и оказанию первой 

помощи при случайных отравлениях. 

Все работы со средством следует проводить в рабочей одежде, резиновых 

перчатках. 

Средство «Крышталь-БИО» хранить отдельно от продуктов питания, в 

герметично закрытой таре изготовителя. 

Меры первой помощи: 

 В случае попадания средства на кожу смыть питьевой водой. 

 В случае попадания средства в глаза обильно промыть питьевой водой. 

 В случае попадания средства внутрь немедленно прополоскать рот, 

затем выпить большое количество воды. 

Условия хранения: 

Хранить при температуре от -20°С до +20°С в сухом проветриваемом 

помещении вдали от источников тепла. 

Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Срок годности 24 месяца. 


