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Смыть водой

промыть со щёткой

Содержание
Подождать
некоторое
время

Продолжить
обработку

Мыть с губкой

Чистить стальной
щёткой

Укрыть растения

Распылить
или нанести

Нанести роликом
или кистью

Позволить дождю
смыть остатки

Удалить скребком

Убрать мусор,
очистить щётком

Добавить средство
в подходящую
ёмкость

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
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11

Фри-Серия
Фри-Серия
Фри-Серия
Фри-Серия
Фри-Серия
Фри-Серия
Редо
Редо
Редо
Санера
Санера
Санера

Грён-Фри
Грён-Фри Проффс
Прик-Фри
Мёгель-Фри
Андерхалстват
Малнингстват
Трарент Ренгёринг
Трарент Нейтрализатор
Китайское масло
Фаргборг
pH 12/14
Энзим

Tallinn 11712
Marati 5
Jape Est OÜ
Estonia
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ФРИ-СЕРИЯ
GRÖN-FRI®
Для эффективного уничтожения водорослей, мха, лишайника.

Где
Против

Снаружи зданий

Для

Дерево, бетон, кирпич, штукатурка, камень, черепица, жесть

Нанесение

Валик или распылитель

Разбавление

1л продукта на 4л воды

Расход

0,2-0,25 л/м2 в зависимости от поверхности

Водоросли, мох, лишайник

Применение:
Grön-Fri, наносится путём окрашивания или пулевизатором низкого
давления, прямой струёй до сильной степени увлажненности
поверхности. Избегайте обрабатывать промёрзшие поверхности
или, если дождь ожидается в течение 12 часов. На открытых
поверхностях, таких как кровля, остатки исчезают сами. Фасады
рекомендуется помыть после нанесения Grön-Fri с помощью
моющих средств (Underhallstvatt/Malningstvatt) не раньше чем
через сутки.

Упаковка
1 литр
5 литров
20 литров
0,5 литра
-

в коробке
12
3
1
12

Артикул
13012
13024
13026

Расход
25m2
125m2
500m2
2,5м2

Водоросли, мох и лишайник умирает сразу
Даёт поверхности длительную защиту
Биологически растворяемое средство защиты
Может использоваться в качестве средства профилактики

Полезное инфо
* Не обрабатывайте перед дождём и при
температуре ниже +5С
* Удалите большие наросты щёткой
* Накройте цветники и клумбы
* Для большего эффекта наносите средство
не в очень жаркую солнечную погоду,
чтобы оно не высохло и не испарилось
*Средством нельзя поливать растения и
нельзя выливать в источники вод

Перед нанесением средства на поверхность сделайте фото для сравнения
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ФРИ-СЕРИЯ

GRÖN-FRI® PROFFS - для профессионалов
Сильно концентрированый Grön-Fri для профессионалов.
Для эффективного уничтожения водорослей, мха, лишайника на
всех типах поверхностей снаружи зданий.
Где
Против

Снаружи зданий

Для

Дерево, бетон, кирпич, штукатурка, камень, черепица, жесть

Нанесение

Валик или распылитель

Разбавление

1л продукта на 14л воды

Расход

0,2-0,25 л/м2 в зависимости от поверхности

Водоросли, мох, лишайник

Применение:
Наносится Grön-Fri Proffs на поверхность кистью или методом
распыления спреем низкого давления, пока поверхность не станет
влажной. Не рекомендуется наносить средство на поверхность,
температура которой ниже +5С и если ожидается дождь в ближайшие
24часа. На открытых поверхностях, таких как кровля, остатки
исчезают сами. После нанесения Grön-Fri, фасады рекомендуется
промыть с помощью моющих средств (Underhallstvatt/Malningstvatt).

-

Упаковка
5 литров
20 литров

Водоросли, мох и лишайник умирает сразу
Даёт поверхности длительную защиту
Биологически растворяемое средство защиты
Может использоваться в качестве средства профилактики

В коробке
3
1

Использование правильного оборудования

Артикул
13012
13024

Расход
375m2
1500m2

Безопасность прежде всего

даёт наилучший результат
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ФРИ-СЕРИЯ
PRICK-FRI®
Для еффективного удаления чёрных точек (плесени Сladissporium)
на дереве, окрашенных поверхностях снаружи зданий.

Где

Снаружи зданий

Против

Плесень, водоросли

Для

Окрашенное и неокрашеное дерево всех пород

Нанесение

Валик или распылитель

Разбавление

1л на2л воды

Расход

0,2-0,25 л/м2 в зависимости от поверхности

Применение:

- Биологически растворяемое средство защиты
- Не имеет негативного влияния
на строительные материалы
- Плесень погибает сразу
- Не требует покраски после обработки

Prick-Fri наносится на поверхность методом покраски или же спреем
низкого давления. Для еффективного уничтожения плесени средство
должно действовать не менее 24 часов. По прошествии 24 часов и
для большего эффекта поверхность моется средством„Underhällstvätt“.
Если же поверхность будет окрашиваться, то после обработки следует
помыть средством „Malningstvatt“.

Упаковка
1 литр
5 литров
25 литров

В коробке
12
3
1

Артикул
13012
13024
13727

Расход
15m2
75m2
375m2

Полезное инфо
* Если же чёрные точки уже внутри дерева,
оставьте средство больше чем на 24 часа для
более лучшего воздействия средства

* В случаях сильных поражений плесенью,
действие Prick-Fri будет наиболее эффективным,
если слой старой краски будет снят.

* Также возможен анализ пораженных поверхностей. Для этого нужен образец размером 50Х50 мм
После анализа даются рекомендации для
дальнейшей обработки.
Два примера поражений. Чёрные точки на поверхности и в трещинах краски. Веранда,
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повреждённая плесенью Cladosporium.

Подробнейшую информацию смотри на www.jape.eu

ФРИ-СЕРИЯ

MÖGEL-FRI®
Средство для эффективного уничтожения плесени и грибка внутри
помещений.
Где

Внутри помещений

Против

Грибок, плесень

Для

Дерево, бетон, штукатурка и пр. поверхности

Нанесение

Валик или распылитель

Разбавление

Готово к применению

Расход

0,2-0,25 л/м2

Применение:
Mögel-Fri Используется на всех типах строений: фундаменты, стены, подвальные
чердачные помещения. Преимущество Mögel-Fri в том, что средство можно
использовать в защитных целях. Обработав Mögel-Fri, поверхностные грибки и
плесень погибают мгновенно, а поверхность получает длительную защиту.
Mögel-Fri наносится кистью или пуливизатором низкого давления, пока
поверхность не станет влажной.

- можно использовать на всех типах строительных материалов
- уничтожает запах, которые производят микробиологические
бактерии
- Биологически растворяемое средство защиты
- не надо смывать

Упаковка
1 литр
5 литр
25 литров

В коробке
12
3
1

Артикул
13012
13024
13727

Расход
5m2
25m2
125m2

Полезное инфо
Обрабатывая поверхность пуливизатором,
используйте защитную маску для лица,
средство раздражает дыхательные пути.
Также используйте защитные перчатки и очки

Поражения плесенью на штукатурке под обоями. С помощью УФ лампы можно увидеть как
обработаны поверхности. Правая часть - обработана, левая - нет.

Подробнейшую информацию смотри на www.jape.eu
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ФРИ-СЕРИЯ

UNDERHÅLLSTVÄTT
Моющее средство

Где

Снаружи помещений

Против

Жир, грязь и др.

Для

Дерево, бетон, штукатурка, стекло

Нанесение

Кисть, щётка, тряпка, губка, валик, пуливизатор

Разбавление

1л на 14литров воды

Расход

15 литров готового продукта достаточно для 50m2

Применение:
Перед использованием поверхность надо смочить водой. Нанесите прерарат на
небольшое кол-во поверхности. После чего обработайте щёткой или мочалкой.
Тщательно смойте средство с поверхности.

Упаковка
1 литр
5 литров
-

В коробке
12
3

Артикул
13812
13824

Расход
50m2
250m2

Эффективное средство для всех поверхностей
Биологически растворяемое средство защиты
Функциональность и эффективность подтверждена Шведским исследовательским институтом
Эффективное средство для всех поверхностей, можно использовать в системе с Grön-Fri и Prick-Fri

Полезное инфо
* Мойте снизу наверх, чтобы не оставалось подтёков
* По возможности мойте небольшими площадями,
чтобы средство не высохло
* Если на моющей поверхности существует грибок
или плесень, то предварительно поверхность
следует обработать Grön-Fri или Prick-Fri
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ФРИ-СЕРИЯ

MÅLNINGSTVÄTT
Средство для очистки фасадов до окрашивания
Где

Снаружи здания

Против

Грязь, жир и др.

Для

Дерево, бетон, штукатурка, стекло, металл

Нанесение

Тряпка, щётка, губка

Разбавление

1л на 14л воды

Расход

15 литров готового продукта достаточно для 50m2

Применение:
Эффективное моющее средство перед покраской. Может быть использован как
средство для систематической обрабоки вместе с продуктами Grön-Fri или Prick-Fri

Упаковка
1 литр
5 литр
-

В коробке
12
3

Артикул
13912
13924

Расход
50m2
250m2

Моющее средство перед окраской
Биологически растворяемое средство защиты
Функциональность и эффективность подтверждена Шведским исследовательским институтом
Подходит для всех типов поверхностей
Эффективное средство для всех поверхностей, можно использовать в системе с Grön-Fri и Prick-Fri

Полезное инфо
На поверхности не должно быть никаких
живых организмов, поверхность должна быть
обработана со средством Grön-Fri или Prick-Fri, не
менее суток и тогда можно производить мойку
поверхности

Необработанная
поверхность

Обработка
с Grön-Fri

Обработка с Grön-Fri
и Mälningstvätt
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TRÄVÅRD

REDO TRÄRENT ОЧИСТКА (Шаг 1)
Средство для удаления потемнений на дереве и
восстановления его первоначального вида.
Где

Внутри и снаружи помещений

Против

Грязь, затемнение, жир

Для

Дерево

Нанесение

Валик, кисть, тряпка. Обрабатывается металлической щёткой

Разбавление

1л :9л воды

Расход

Зависит от обрабатываемой поверхности

Применение:
Обильно смочите поверхность водой. Нанесите Trä-Rent Очистка на участок поверхности.
Оставьте средство на пару минут. Обработайте поверхность металлической щёткой Redo.
После очистки поверхность следует обработать Trä-Rent Нейтрализация.

Упаковка
1 литр
- Биологически растворяемое средство защиты
- Вторая жизнь старому дереву

Redo Stålborste металлические щётки

В коробке
12

Артикул
19612

Расход
зависит от поверхности

REDO TRÄRENT НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (Шаг 2)
Нейтрализует и отбеливает деревянные поверхности после обработки
Trä-Rent Очистка.
Где

Внутри и снаружи помещений

Против

Нейтрализация и отбеливание

Для

Уличная мебель, решётки пола, двери, наружние части лодок

Нанесение

Валик, кисть, тряпка. Обрабатывается металлической щёткой

Разбавление

1л :9л воды

Расход

Зависит от обрабатываемой поверхности

Применение:
Нанесите щёткой или кистью на тщательно промытую поверхность. Оставьте поверхность
влажной на 15-20 мин. Промойте поверхность водой после обработки. Перед
дальнейшей обработкой, например Redo KinaOlja дайте дереву высохнуть.

Упаковка
1 литр

В коробке
12

Артикул
19712

Расход
зависит от поверхности

* Vältige otsest päikest kuna aine võib ära

Полезное Инфо

aurustuda.

* Часто промывайте водой при обработке.
*Избегайте обработки на солнце или нагретых солнцем
поверхностях
*Если поверхность поражена водорослями или
плесенью, обработайте её Grön-Fri как минимум за сутки
до обработки Trä-Rent.
*Trä-Rent Очистка может повредить минеральные материалы,
например, стекло или кирпич.
*Возможно обесцвечивание некоторых пород дерева,
например дуба или лиственницы, если сразу после Очистки
Необработаная
поверхность

Обработка REDO TRÄRENT ОЧИСТКА и

Обработка

REDO TRÄRENT НЕТРАЛИЗАЦИЯ

REDO KINAOLJA

не была произведена Нейтрализация

Подробнейшую информацию смотри на www.jape.eu
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TRÄVÅRD

REDO KINAOLJA
Kinaolja – это глубоко проникающее, водоотталкивающее масло
для деревянных покрытий, которое не делает поверхности клейкими.
Где

Внутри и снаружи помещений

Против

Впитывающие деревянные поверхности

Для

Уличная мебель, решётки пола, деревянные панели, паркетный пол,
мебель внутри дома, столярные изделия и т.д.

Нанесение

Кисть, тряпка

Готовность

8-12 часов после нанесения

Расход

6-9м2/1L в зависимости от поверхности

Применение:
Наносите кистью, тряпкой или чем-то схожим. Рабочая поверхность должна быть
тщательно высушена тряпкой через 10–20 минут после нанесения масла, даже
если не осталось его излишек.

Упаковка
1 литр
4 литра
1 литр
4 литра

Цвет
Натуральный
Натуральный
Тик
Тик

В коробке
6
1
6
1

Артикул
21010
21410
21022
21422

Расход
6-9m2
24-36m2
6-9m2
24-36m2

- Делает поверхность деревянного изделия водоотталкивающей
- Не клейкое, глубоко проникающее масло, которое подходит для
всех видов древесины
- Содержит натуральное масло китайского дерева
- Обеспечивает деревянным поверхностям надёжную защиту
от ультрафиолетовых лучей
- Хорошо подходит для обработки твёрдой древесины и пропитки
деревянных поверхностей перед покраской или покрытием лаком

REDO TORKTRASOR
Тряпки для работы

Упаковка Кол-во Артикул
1кг
1
35042

Полезное инфо
• Сильно впитывающие поверхности желательно
обработать несколько раз. Убедитесь, что торцевая
сторона деревянной поверхности достаточно
пропитана!
• Обработанную маслом Kinaolja деревянную
рабочую поверхность следует всегда высушивать
тряпкой, потому что засохшие излишки масла могут
образовать пустоты.
• Храните тряпку в воде после её использования,
чтобы избежать возможности самовоспламенения.
Инструменты следует очистить с помощью
сольвент-нафта.
Обработайте деревянную поверхность маслом REDO Kinaolja и высушите её затем тряпкой REDO!
Благодаря такому уходу стол станет словно новым!

Подробнейшую информацию смотри на www.jape.eu
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SANERINGSMEDEL

SANERA Färgbort
Средство для удаления краски и лаков.
Где

Снаружи и внутри зданий

Против

Удаление краски и лаков

Для

Дерево, металл, бетон и др

Нанесение

Валик или кисточка

Разбавление

Не разбавляется

Расход

Зависит от поверхности

Применение:
Нанесите средство кисточкой или валиком на поверхность и оставьте на некоторое время

- Лёгкое использование продукта
- Снимает большинство лаков и красок

пока краска не начнёт вздуваться и отваливаться. Остатки краски счистите скребком.
Повторяйте процесс, пока не получите желаемого результата. Тонкий слой краски
можно снять щётками Redo Stålborste. Обработаную поверхность помойте, например,
SANERA pH 12/14.

Redo Stålborste металлические щётки

Упаковка
1 литр
2,5 литра

В коробке
12
1

Артикул
19912
19920

Расход
50m2
250m2

Полезное инфо
• Сначала попробуйте продукт на небольшой
площади и удостоверьтесь, что нижний слой
не подвергается негативному воздействию.

2 часа после нанесения

Поверхность после обработки.
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SANERINGSMEDEL
SANERA pH 12/14
Щелочное чистящее средство для сильно загрязнённых поверхностей.
Где

Внутри и снаружи зданий

Против

Сажа, жир, масло, копоть

Для

Твёрдые поверхности кроме стекла

Нанесение

Щётка, губка, тряпка

Разбавление

1л на 10-20л воды

Расход

Зависит от поверхности

Применение:
Перед использованием средства, обильно смочите поверхность водой.
Нанесите SANERA pH 12-14 и оставьте действовать около минуты, а потом
обработайте поверхность губкой или щёткой. После смойте водой.
Для поверхностей, которые впитывают, например дерево, должны быть
нейтрализуемы с низким рН, например Sanera Kalk. Sanera pH12 щелочной,
а Sanera pH14 очень щелочной. Данные средства используйте с осторожностью:
используйте защитную маску и перчатки.

SANERA pH 12
Упаковка В коробке Артикул
1 Литр
12
19012
5 Литров
3
19024
20 Литров
1
19027

Расход
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности

SANERA pH 14 (Использовать, если Sanera pH 12 не помогает)
Упаковка В коробке Артикул
Расход
1 Литр
12
19112
Зависит от поверхности
5 Литров
3
19124
Зависит от поверхности
20 Литров
1
19127
Зависит от поверхности
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SANERA Enzym
Для удаления запахов органических материалов.
Таких как моча, рвота, фекалии, пищевые отходы,

молоко, запахи животных и т. д. Также для удаления пятен крови, кофе и др.
Где

Внутри помещений

Против

Удаляет запах

Для

Любые поверхности

Нанесение Спрей или тряпка
Разбавление1л на 10-20л воды
Расход

Зависит от поверхности

Содержит активные ферменты, которые расщепляют органические вещества, тем
самым положив конец запахам, в некоторых случаях также исчезает и пятно.

* PH 7,0.
* Цвет: белый.
* Запах: ментол.

Цвет: белый. Парфюмирован. Запах мяты.

Упаковка В коробке
1 Литр
12
5 Литров
3
0,5 Литра
0,2Литра

Артикул
14412
14424

Расход
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности

Применение:
Для получения рабочей смеси достаточно разбавить средство
с 1:10-20 частями воды в зависимости от загрязнения.

Ограниченная поверхность с очень сильным запахом:
Нанести концентрат на поверхность с помощью ручного распылителя, кистью или чем-то подобным.
Повторять обработку через регулярные промежутки времени, например, каждый день, до исчезновения запаха.
Поверхность может быть дополнительно, обрабатываться на регулярной основе для предотвращения новых запахов,
в случае необходимости.

Большие площади с меньшим запахом:
Разбавить средство с 1:10-20 частями воды. Обработать поверхности со шваброй или тканью без промывки после.

Трубы, канализация и т.д.:
Залить 0,2 до 0,5 литров в неразбавленном виде в канализацию. При последующих обработках, наливают до
0,1 литров в канализацию, через регулярные промежутки времени, например раз в неделю (до того как запах возникает снова).
Обработку следует проводить, тогда когда объекты не используются. Избегать споласкивания и промывки,
непосредственно сразу после обработки.

Текстиль, ковры (запахи и пятна органического происхождения):
Обрабатываемую поверхность тщательно очисть с помощью щетки, затем разбавить средство с 20 частями воды
и нанести на очищаемую поверхность с помощью кисти или чем-то аналогичным. После этого нанесите концентрат
на загрязненную поверхность. Если пятно все еще остается, необходимо его покрыть тряпкой или пластиком для более
медленного высыхания. При исчезновении пятна, поверхность промыть чистой водой и протереть сухой тряпкой.
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SANERA Lukt
Где

Внутри помещений

Против

Против плохого запаха и бактерий

Для

На всех поверхностях

Нанесение

Щёткой, губкой

Разбавление

1л на 4л воды

Расход

5л готового продукта на 25м2

Применение:
Дезинфицирующее средство для удаления запаха,
может использоваться в бункерах с отходами, мусорных
баках.

Упаковка
1 литр
5 литр

В коробке
12
3

Артикул
14012
14024

Расход
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности

SANERA Fett
Где

Внутри и снаружи помещений

Против

Жир, масла

Для

Твёрдые поверхности

Нанесение

Спрей, кистью

Разбавление

1л на 10л воды

Расход

Зависит от поверхности

Применение:
Для удаления жиров, масел.

Упаковка
1 литр
5 литров
25 литров

В коробке
12
3
1

Артикул
Расход
19312
Зависит от поверхности
19324
Зависит от поверхности
19327 Зависит от поверхности

SANERA Smuts
Где

Внутри и снаружи зданий

Против

Грязь

Для

Твёрдая поверхность и текстиль

Нанесение

Щёткой, губкой, тряпкой

Разбавление

1л на 10/20 л воды

Расход

Зависит от поверхности

Применение:
Эффективное моющее средство против загрязнений
рН нейтральное, свободно от парфюма.

Упаковка
1 литр
5 литр
20 литров

В коробке
12
3
1

Артикул
19512
19524
19526

Расход
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
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SANERA Kalk
Где

Внутри и снаружи дома

Против

Отложения кальция, окислений, ржавчины

Для

Твёрдые поверхности

Нанесение

Щётка

Разбавление

1л на 10л воды

Расход

Зависит от поверхности

Приминение:
Для удаления отложений кальция, отложений

ржавчины и окислений, например в ванной.

Упаковка
1 Литр
5 Литров
25 Литров

В коробке
12
3
1

Артикул
19412
19424
19427

Расход
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности
Зависит от поверхности

13

Подробнейшую информацию смотри на www.jape.eu

Grön-Fri Colour/Грён-Фри Цвет
Grön-Fri Colour/ Цвет это защитное средство для древесины на водной основе с наличием пигмента.
Одновременно с защитой древесины от плесени и синевы, поверхность получает красивую окраску,
которая защищает древесину от разрушения ультрафиолетовыми лучами солнца.
Grön-Fri Colour это уникальный и запатентованый продукт.

Grön-Fri Colour/ Цвет основан на уже многократно тестированом и эффективном Grön-Fri.
Коротко о Grön-Fri Colour/ Цвет:

• Защищает от плесени и синевы
• Красивые глазурные прозрачные оттенки
• Нанесение, как промышленным способом, так и с помощью опрыскивателя низкого давления.
• Предлагается широкая цветовая гамма
• Возможность перекрашивания всеми типами красок.
• Безопасность при перевозках на транспорте (базовая)
• Для ранее необработаной древесины
• Запатентованый
Изделия из древесины , в частности, строительные элементы из дерева и деревянные дома, произведенные на фабриках
поставляются и монтируются часто неокрашенными. Есть необходимость в том, чтобы стало возможным проводить
индивидуальное окрашивание там же, где монтирование и сборка.
Другой причиной является то, что обычная краска, которая наносится на месте производства может быть повреждена
при транспортировке и повреждения должны быть исправлены, что ведет к удорожанию продукции, а также к риску
изменения нужной цветовой гаммы. Необработаные пиломатериалы рискуют после монтирования на открытом
воздухе быть повреждены плесенью, если они немедленно не будут окрашены краской, которая защитит против плесени.
Окрашивание пиломатериалов и деревянный изделий , зараженных плесенью часто оказывается недостаточно, чтобы
убить плесень и споры плесени, которые уже основались в древесине. При благоприятных условиях для плесени,таких
как сырая погода при температуре выше 5 ° С, плесень будет продолжать разрушать древесину даже под слоем краски,
что наносит огромный ущерб.
Grön-Fri Colour/ Цвет это средство , которое защитит деревянные изделия против плесени, без вредного воздействия
на древесину, а также придаст поверхности красивый цвет, который позднее может быть перекрашен любой краской без
какого -либо ухудшения свойств краски или цвета.
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