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1 литр 

Для всех поверхностей снаружи дома.  
Фасады, крыши, заборы, дорожки из плит, 
деревянные настилы, стены, маркизы и т.п.

GRON-FRI®

1 литр 
Дает 5 литров готового раствора
Достаточно для 25 м2  

GRÖN-FRI®

Против водорослей, лишайника и плесени.

Сфера применения: На всех типах поверхностей: фасады, крыши, каменные 
дорожки, деревянные настилы, лестницы, стены и маркизы. Grön-Fri может 
использоваться как на окрашенном, так и необработанном материале, таком 
как дерево, штукатурка, камень, кирпич, бетон, этернит, листовое железо, 
покрытие для крыш, пластик, ткани и т.п.  

Свойства: При обработке с Grön-Fri произрастания погибают немедленно. 
На подверженных воздействию погоды поверхностях, таких как крыша, где 
дождь смывает остатки со временем нет необходимости дополнительной 
обработки. Водоросли обычно исчезают в течении года, а лишайник в 
течении 2х лет. На окрашенных вертикальных поверхностях, например, 
фасадах требуется промывка поверхностей для полного исчезновения 
остатков. Позвольте Grön-Fri воздействовать как минимум сутки, до того, 
как поверхности будут промываться. Grön-Fri имеет предупреждающий 
эффект поскольку питательные вещества на поверхности нейтрализуются. 
Возникновение новых произрастаний может возникнуть только в случае 
образования новых питательных веществ на поверхности. К примеру, на 
крыше может пройти до 4х лет, до того, как что-нибудь может произрасти 
на поверхности, если поверхность подвержена Grön-Fri биологически 
разлагается и не влияет негативно на строительные материалы.

Способ применения: Разбавьте Grön-Fri с водой. Нанесите с помощью 
пульверизатора низкого давления прямой струей до полного увлажнения 
поверхности.  Grön-Fri можно также наносить с помощью кисти.  Избегайте 
обрабатывать промерзшие поверхности или если сильный дождь ожидается 
в течение 12 часов. Цветы и растения должны покрываться, чтобы 
избежать нанесения им повреждений. При обработке крыш требуется 
предварительное очищение их от мха. При обработке пульверизатором 
рекомендуется использовать респиратор, поскольку распыляющиеся частицы 
могут вызвать раздражение. Также необходимо использовать защитные 
перчатки и защитные очки. При проблеме с черными точками (Cladiosporium) 
на покрытых краской поверхностях, рекомендуется использовать Jape 
Prick-Fri

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 25 м2. (1 литра готового раствора 
достаточно для 5–6 м2)

Содержит: Четвертичные Аммониевые Соединения < 10 % гликоля

S23 – Не вдыхать распыление

Хранить защищенным от мороза и недоступным для детей Упаковка 
сортируется как жесткий пластик. Остатки содержимого возвращаются на 
местную станцию утилизации отходов.

Эффективен против

ВОДОРОСЛЕЙ
ЛИШАЙНИКА

Содержание, паспорт безопасности 
и информационный бюллетень для 
медицинского персонала находятся на 
www.jape.se. Там имеются также советы и 
указания по обработке.

Гарантированный 

эффект

для здорового дома Произведено в 
Швеции


