
 

SILTEK Biostop Е-112 
Композиция концентрат-БИО 

 

Концентрированная композиция для обеззараживания и профилактической защиты всех 
видов минеральных поверхностей от бактерий, плесени и грибка 

 Технические характеристики 

 Плотность 1,047 кг/л 

Время высыхания * 4 часа  

Расход композиции при разведении с водой 1:4 на 1 м2 0,4 – 0,6 л 

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 
60%.  
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице 
 
 

 Инструкция по применению 

Применение:  
для обеззараживания и профилактики заражения минеральных поверхностей различными 
видами биологического поражения. Надежно очищает и защищает поверхность от бактерий, 
плесени, грибков и тому подобное. Эффективна перед отделкой штукатурками, стяжками, 
устройством гидроизоляции, облицовкой керамическими и природными материалами, 
внутри и снаружи зданий. 
 
Состав:  
полимерная  дисперсия, органические биоцидные добавки. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли, 
высолов, масла, краски и т.д. 
 
Выполнение работ: 
• грунтовку перед использованием перемешать и разбавить чистой водой в 
соотношении 1:4; 



• нанести на поверхность с помощью щетки или кисти (не допускается использовать 
распылитель или валик); 
• сразу после окончания работы инструмент тщательно вымыть; 
• тару и остатки грунтовки утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029; 
• следующие работы начинать не ранее чем через 4 часа после полного 
проветривания помещения. 
 
Упаковка: 
• пластиковая канистра объемом 2 л. 
 
Хранение: 
• в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом  помещении при температуре 
от +5°С до +35°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, указанной 
на упаковке. Предотвращать воздействие прямых солнечных лучей. 
 
Внимание: 
• работу выполнять в помещении, с достаточной вентиляцией; 
• не допускать замораживания при транспортировке и хранении грунтовки SiltekBiostop 
Е-112; 
• все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от + 5°С до + 
30°С и относительной влажности воздуха 55-65%; 
• не допускается применять грунтовку SiltekBiostop Е-112 на деревянных 
поверхностях. 
 
Правила безопасности: 
• грунтовка содержит органические биоцидные препараты, поэтому при работе 
необходимо беречь глаза, кожу и дыхательные пути. В случае попадания грунтовки в глаза - 
промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу; 
• при работе с грунтовкой запрещается принимать пищу, пить, курить; 
• работы необходимо выполнять в резиновых перчатках и защитных очках; 
• хранить в недоступном для детей месте. 
 
Гарантии производителя: 
• производитель гарантирует соответствие грунтовки SiltekBiostop Е-112 указанным 
техническим характеристикам только при условии соблюдения технологии нанесения и 
применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки 
и хранения; 
• производитель не несет ответственности за использование грунтовки в целях и 
условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный 
характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании 
материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует 
самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к 
производителю. 

 


