
Инструкция по применению 

Пропитка БАФУЗИД® не содержит хлора, гипохлорита. 

 Не разъедает (не разрушает) чувствительные материалы, такие как: пластик, бумага, 

окрашенные, лакированные поверхности, текстиль, кожа, древесина и др.. 

БАФУЗИД - специально разработанный продукт длительного действия. Применяется для жилых 

и общественных зданий и помещений (внутри и снаружи), подверженных влаге, в том числе, в 

местах с повышенной восприимчивостью к раздражителям, таких, как кухни гастрономических 

предприятий, бассейны, сауны, на чувствительных поверхностях, так как их не разъедает, не 

разрушает (пластик, бумага, обои, окрашенные, лакированные поверхности, текстиль, кожа, 

древесина и т.д.), защищает поверхности деревянных, бетонных конструкций от плесени и грибка. 

Не содержит летучих ядовитых веществ, таких как хлор, гипохлорит. Не содержит расщепляющих 

кислород веществ, как в традиционных продуктах для защиты от плесневого грибка, и поэтому не 

обладает отбеливающим и разъедающим действием. Действие основано на органическом 

нелетучем действующем веществе, препятствующем размножению и росту многочисленных 

микроорганизмов, в том числе плесневых грибов. Не имеет никаких побочных действий на 

человека и домашних животных.  

Способ применения: Наносить при помощи распылителя (триггера), имеющегося на флаконе с 

продукцией,  или при помощи ёмкости для распыления под давлением, а так же с помощью кисти, 

валика, салфетки или подобными предметами. На  пористые минеральные материалы, текстиль, 

бумагу, обои материал лучше наносить распылением. При использовании триггера повернуть 

колпачок триггера в положение STREAM/SPRAY(ON). На поврежденную поверхность распылить  

БАФУЗИД  с расстояния 30 см. Через сутки очистить (промыть) водой. Обработать поверхность 

ещё раз.  Кожу, натуральное (не окрашенное), морёное или лакированное дерево, пластик лучше 

обрабатывать кистью, салфеткой или валиком. Перед нанесением,  при необходимости, покрытия 

очищают от грязи, пыли и ранее нанесенных на поверхность пленкообразующих и 

водоотталкивающих средств, при необходимости моют. Перед удалением старых обоев или слоев 

краски (штукатурки) нанести  БАФУЗИД на поврежденную поверхность на 1-2 дня. После удалить  

их и ещё раз нанести средство на освободившуюся поверхность стены. Пропитка мерзлой и 

обледенелой древесины, минеральных строительных материалов не допускается. Для кожи и 

тканей время  такого воздействия составляет два часа. 

Температура  Пропитки БАФУЗИД не должна быть ниже +5°С.  

Расход: Примерный расход составляет 0,5 л на 6-8 кв.м. 

Выпускается: во флаконах по 0,5 литра, канистрах по 3, 5, 10 л.  

Меры предупреждения опасности:  

Р101: При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности 

показать упаковку/маркировку продукта. 

Р102: Хранить в недоступном для детей месте. 

Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой 

продукта.  

Р264:После работы тщательно вымыть руки 

Р270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта  

Р301+Р330+Р312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за 

медицинской помощью при плохом самочувствии. 
Внимание! Не вдыхать мелкие капли, образующиеся при распылении! При необходимости 

использовать респиратор 3М™, другие СИЗ органов дыхания, защитные очки, резиновые 

перчатки, при необходимости  использовать спецодежду. При распылении внутри помещения 

рекомендуется открыть окна или двери для обеспечения доступа воздуха в помещение. При 

попадании на кожу снять состав ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным 



количеством воды. При попадании БАФУЗИД в глаза и (или) в рот  необходимо сразу промыть их 

большим количеством воды.  При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему 

этикетку или паспорт безопасности. Не сливать  остатки продукта в канализацию. 

Условия  хранения: Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от света, прохладном и 

хорошо вентилируемом помещении, отдельно от пищевых продуктов и напитков. Храните 

упаковку с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его 

использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в 

вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. 

Срок годности: 3 года от даты изготовления, указанной на упаковке, при соблюдении условий 

хранения 

Условия транспортирования: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах, соблюдая температурный режим, герметичность потребительской и транспортной 

упаковки (в соответствии ГОСТ 9980.5-2009). Температура хранения: от + 5 до +25°C.  

Условия утилизации: Может утилизироваться вместе с бытовым мусором. Основательно 

опорожнить флакон или канистру и упаковку утилизировать вместе с бытовым мусором. 

Изготовитель/поставщик продукции, уполномоченный на принятие претензий от 

потребителей: ООО «Гидро Групп». 

Страна изготовитель: Российская Федерация. 

Юридический адрес изготовителя/поставщика:  Российская Федерация, 392036,  

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д.17. 

Номер телефона для экстренных обращений: 7-965-715-90-03 

Е-mail: hgp39@mail.ru 

Подробная информация о продукте содержится в Паспорте безопасности 


