
Официальный представитель Keimfarben GmbH в Украине 
+38 (067) 290-19-19, +38 (050) 290-19-19, www.keim.com.ua 
 

Техническое описание art. 995 - Keim Mycal-Ex страница 1/2 
 

Техническое описание 
 

art. 995 - KEIM Mycal®-Ex 
Водный окислитель для профилактики и очистки внутренних стен  
от микробиологических загрязнений 

 
1. Описание продукта 
KEIM Mykal-Ex - это cвободный от хлора 
водный окислитель, предназначенный для 
профилактической обработки и очистки 
нагруженных микробиологическими загряз-
нениями или их остатками площадей внут-
ренних стен. KEIM Mykal-Ex является приемле-
мой альтернативой продуктам, содержа-
щим хлор или же биоциды. 

2. Области применения 
KEIM Mykal-Ex применяется как средство для 
профилактической обработки и очистки 
загрязненных поверхностей внутренних стен. 
Так же подобная обработка рекомендуется 
при выполнении работ на внутренних стенах 
в целях профилактики.  

3. Свойства продукта 
•   Водный (KEIM Mykal-Ex реагирует с водой); 
•  Сильное оксидативное воздействие; 
•  Соответствует экологическим нормам, 

поскольку реагирует без остатка; 
•   Не содержит растворителей; 
•   С нейтральным запахом; 
•   С высокой паропроницаемостью. 
 
Технические характеристики: 
• значение рН:                                                    2 
•  плотность:                                            1 гр/см³  
 
Цвет: прозрачный, желтоватый. 

4. Указания по переработке 
Подготовка и переработка: 
В случае необходимости биологические 
загрязнения или отложения сначала обра-
батываются KEIM Mykal-Ex для связывания 
спор. Продукт наносится макловицей или 
кистью. Сразу после нанесения все 
загрязнения удаляются в результате влажной 
уборки. Далее основание оставляют до 
полного естественного высыхания. В зависи-
мости от интенсивности загрязнений, про-
дукт применяют неразбавленным или раз-
бавленным в пропорции  до макс. 1:2 с 
чистой прохладной водой.  

Для профилактического нанесения на всю 
поверхность рекомендуется использование 

продукта, разведенного1: 2 с водой. KEIM 
Mykal-Ex реагирует с водой без образования 
каких либо остатков. 

ВНИМАНИЕ:  
Продукт является высококонцентрированым, 
не использовать в парообразном состоянии, 
не распылять, избегать образование аэро-
золя. При работе носить резиновые перчатки 
и защитные очки. При опасности попадания 
микробиологических спор в воздух, приме-
нять защитную маску/респиратор для безо-
пасного дыхания. 
 
При широкомасштабном применении, нап-
ример на поверхностях всего помещения 
или большого по объему потолка, рекомен-
дуется применение специальной защитной 
одежды. 
 
Указание: 
Термин «устойчивая санация от плесени» 
означает устранение причин и устранение 
поражения. Пораженные поверхности или 
строительные элементы площадью более 
0,5м², а так же участки имеющие не только 
поверхностное поражение, подлежат заме-
не, но не обработке. При неизмененных 
негативных физико-механических условиях и 
температурных режимах в местах санации, 
не исключено повторное поражение обра-
ботанных участков микроорганизмами. При 
выполнении работ рекомендуется руков-
одствоваться «Принципами предупрежде-
ния, исследования, оценки и противодей-
ствия росту грибков и плесени во внутренних 
помещениях» Федерального агентства по 
защите окружающей среды, либо «Реко-
мендуемым курсом санации внутренних 
помещений от грибков и плесени» Госу-
дарственного ведомства здравоохранения 
Баден Вюттенберг. 
 
Условия для нанесения: 
Температура окружающей среды и осно-
вания минимум +5°C. 
  
Время воздействия (технологический пере-
рыв):  
Окраска внутренними красками KEIM только 
после полного высыхания основания, но не 
ранее, чем через 12 часов. 



Официальный представитель Keimfarben GmbH в Украине 
+38 (067) 290-19-19, +38 (050) 290-19-19, www.keim.com.ua 
 

Техническое описание art. 995 - Keim Mycal-Ex страница 2/2

Расход: 
Для одноразового нанесения на гладкую 
поверхность неразбавленного продукта пр. 
0,1л/м² точное значение расхода можно 
определить при выполнении пробного участ-
ка на объекте. 
 
Очистка инструмента: 
Сразу после применения очистить  водой. 

5. Форма поставки: 
Упаковка: 1, 5 и 25 л. 

6. Хранение: 
Срок хранения составляет 6 месяцев, если 
хранение происходит в закрытой оригиналь-
ной упаковке, в сухом, прохладном и хоро-
шо вентилируемом месте. Защищать от 
жары и воздействия прямых солнечных лучей. 

7. Утилизация: 
Код утилизации отходов (ЕС): 07 07 99. 
Не допускать попадание продукта в канна-
лизацию или систему водоотвода. Соблю-
дать местные предписания власти. Опусто-
шенные упаковки не подлежат повторному 
использованию. Утилизировать только абсо-
лютно пустую тару. 

8. Правила техники безопасности: 
Применять дезинфицирующие средства. 
Перед применением изучить знаки опас-
ности и техническую литературу на продукт. 
Принять соответствующие меры для защиты 
поверхностей, не предназначенных для на-
несения (например, стекло, природный ка-
мень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, 
попавшие на поверхности окружающих 
предметов или на проходы общего поль-
зования необходимо растворить в большом 
количестве воды и удалить. Беречь глаза и 
кожу от попадания брызг. Во время работы 
ни есть, ни пить, ни курить, носить резиновые 
перчатки и защитные очки. Хранить в 
недоступном для детей месте а так же в 

отдалении от продовольствия, кормов, 
напитков и животных. 
 
Мероприятия по оказанию первой меди-
цинской помощи: 

Глаза: 
Промыть пораженный глаз под проточной 
водой в течении 10 мин, следить за тем, что 
бы вода не попадала в не пораженный глаз. 
Обеспечить врачебную помощь. При транс-
портировке, по возможности, продолжать 
прополаскивать пораженный глаз. 

Кожа: 
Пропитанную продуктом одежду снять. 
Затронутые продуктом участки кожи про-
мыть под проточной водой в течении 10 мин. 
Обеспечить врачебную помощь. 

Дыхательные пути: 
Потерпевшего доставить на свежий воздух. 
Положить в спокойной, удобной позе. Обес-
печить врачебную помощь. 

При проглатывании: 
Дать потерпевшему выпить большое коли-
чество воды, проконсультироваться с вра-
чем. Положить в спокойной, удобной позе. 
Не вызывать рвоту. Не пытаться самостоятель-
но нейтрализовать действие продукта меди-
цинскими препаратами. 

Код продукта: GD 10  
См. сертификат безопасности ЕС. 
Указанные значения и перечисленные свойства 
получены в результате интенсивных разработок и на 
основании практического опыта. Наши письменные и 
устные рекомендации по применению могут помочь в 
выборе наших продуктов и не являются основанием для 
договорных правоотношений. Они, в частности, не 
освобождают покупателя и специалиста по нанесению 
от обязанности самостоятельно, в соответствии с 
принятой в промышленности практикой, надлежащим 
образом убедиться в пригодности продуктов для 
предусмотренной цели применения. Необходимо 
соблюдать общие правила выполнения строительных 
работ. Мы оставляем за собой право на внесение 
изменений с целью улучшения продукта или воз-
можностей его применения. С появлением данной 
редакции предыдущие редакции считаются недейст-
вительными.   

 

 
 


