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Техническое  описание 
 
 

RENOGAL 
(РЕНОГАЛ) 
Санирующий раствор против водорослей и грибков 
 
Свойства:  
RENOGAL– универсальный, имеющий длительный срок воздействия, готовый к применению, 
санирующий раствор, обладающий следующими свойствами: 

 альгицидными (защита от водорослей); 
 фунгицидными (защита от грибка); 
 дезинфицирующими (защита от бактерий). 

 
Области применения:   
RENOGAL применятся для борьбы с плесневыми и дрожжевыми грибками, водорослями и бактериями. 
Является важной составляющей при нанесении новых покрытий на биологически поражённые места. 
 
Технические характеристики: 

Основа Водный раствор 
Цвет Бесцветный/голубоватый 
Удельный вес, г/см3 1,06 
Время высыхания, ч, не менее 24 
Температура применения, °C +1 ÷ +30 
Расход в зависимости от степени поражения, 
мл/м2 

100 ÷ 500 

Упаковка,  нетто, л 10, канистра 
Хранение В прохладном месте, не допуская 

замораживания 
 

 
Санация поражённых грибками или водорослями участков:  
Заражённые грибками или водорослями цементные поверхности, поверхности из природного камня или 
пластика, а также окрашенные поверхности, обрабатывают материалом  RENOGAL с помощью кисти или 
распылителем. В зависимости от атмосферных условий действие материала начинается через 24 - 72 
часа. В случае необходимости материал наносят повторно.  
Биологически поражённые поверхности, на которые предполагается нанесение новых покрытий, 
обрабатывают материалом RENOGAL перед нанесением декоративных штукатурок и красок. 
 
В зависимости от степени поражённости применяют следующие методики нанесения материала: 
Сильно поражённые поверхности:  
RENOGAL наносят кистью или разбрызгивают и оставляют на несколько часов. Производят очистку 
водой под высоким давлением. Повторно наносят RENOGAL, но без последующей очистки. После 
высыхания наносят соответствующее покрытие. 
Слабо поражённые поверхности:  
Производят очистку водой под высоким давлением. RENOGAL наносят кистью или разбрызгивают  без 
последующей очистки. После высыхания наносят  соответствующее покрытие. 
 
Очистка инструмента: 
 Инструменты и приборы сразу после использования очищают водой. 
 
 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу  
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