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ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ И ГНИЕНИЯ

Плесневые грибы очень любят тепло и влажность…

Новые тенты, навесы, парусина, солнцезащитные шторы без 

специальной защитной отделки очень быстро теряют внешний вид и 

становятся довольно неприглядными. Хотелось бы сохранить 

безупречный внешний вид изделий, но «враг» текстиля – плесневые 

грибы. Причина… - влажность, влажность и часто еще и тепло.

Следы плесени очень трудно удалить. Черные пятна, неприятные и постоянно 

увеличивающиеся в размерах… Порой дорогой текстиль в очень короткое 

время, в зависимости от климатических условий, подвергается 

воздействию грибов.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ 
ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБАМИ



RUCO-BAC CID ВНИКАЕТ В САМУЮ 
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

 Препарат работает как уже на образовавшихся пятнах, так и на всей 

поверхности материала. Колонизация плесневых грибов и их рост 

предотвращаются. Дополнительные зоны ингибирования (незаселенные 

зоны) не образуются.



ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ

 Защитный эффект RUCO-BAC CID может 

быть продемонстрирован с помощью 

следующего испытания: 

 Под влиянием тепла и влаги, первоначально 

красивая, но предварительно 

необработанная хлопчатобумажная ткань 

подверглась «нападению» со стороны 

плесневых грибов после трех недель.

 Обработанная препаратом RUCO-BAC CID

ткань осталась чистой и без следов 

плесневых грибов. Причем, время не имеет 

значения. Внешний вид и защита 

поддерживается безупречно.



RUCO-BAC CID прекрасно дополняет систему 
водо-, масло-, грязеотталкивающих продуктов.

 С использованием препарата RUCO-BAC CID компания RUDOLF GmbH 

(Германия) предлагает специальные защитные программы для текстиля. В 

комбинации с МВО отделкой, например RUCO-GUARD или BIONIC-

FINISH, получаем идеальную долговременную защиту от грибов плесени и 

гниения, сохраняя внешний вид.



ПРЕИМУЩЕСТВА С RUCO-BAC CID

 Стабильная фунгицидная защита

 Идеальная совместимость без снижения эффекта обработки с продуктами 
RUCO-GUARD и BIONIC-FINISH для водо-, масло-, грязеотталкивающей 

отделки

 Простое применение

 Не влияет на устойчивость к свету

 Не вызывает пожелтения

 Обеспечивает эффективную защиту от плесневых грибов и гниения 
субстратам из всех видов волокон (тенты, палатки, навесы, технический 

текстиль и другое)
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ!
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