
САНТЕХНИКА 

КАК 

БОРОТЬСЯ 

С ГРИБКОМ 

В ВАННОЙ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Грибок – разговорное наименование патогенных 

грибов, размножающихся спорами, 

присутствующими практически всюду. Развитию 

грибка способствуют определенные условия. 

Быстрее всего он развивается при температурах 

не менее 150С и влажности более 70%. 

ОТСУТСТВИЕ ТЯГИ 

Высокая влажность создается в плохо 

проветриваемом помещении из-за 

неисправности вентиляции и недостаточной 

циркуляции воздуха. Отсутствие солнечного 

света (ультрафиолета) также благотворно 

сказывается на развитии грибка. Поэтому и 

начинается он, как правило, в темных углах. 

ВИДЫ ГРИБКА 

Условно грибки делятся на: грибок синевы, гниения и плесневый. Первый 

развивается на дереве, особенно сосне. Он не страшен городским ванным 

комнатам, так как в них редко используются изделия из древесины. Бурый, белый 

и бактериальный грибок гниения наиболее опасны: поражают любые материалы, 

даже силиконовые герметики. Плесневый грибок образуется на пористых 

стройматериалах (бетон, кирпич и т.д.) и не только портит внешний вид, но и 

наносит вред строительным конструкциям и здоровью человека. Его споры и 

продукты жизнедеятельности, попадая внутрь при вдыхании, могут приводить к 

развитию серьезных заболеваний. 



ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактика грибка включает меры, препятствующие созданию условий, 

благоприятных для его развития: 

• обеспечение режима хорошего 

проветривания за счет установки 

приточной и вытяжной вентиляции; 

• регулярная уборка и чистка ванной; 

 

• поддержание в исправном состоянии 

сантехнического оборудования – 

источника постоянной влажности при 

протечках; 

• санация и ионизация воздуха с помощью 

аэраторов и ионизаторов; 



• перед отделкой - заблаговременная 

обработка поверхностей 

антисептическими и антигрибковыми 

препаратами. 

БОРЬБА 

• При появлении грибка следует 

немедленно зачистить пораженное место, 

сняв покрытие вплоть до незатронутой 

части, и тщательно просушить 

помещение. После чего можно приступать 

к обработке пораженного участка 

противогрибковым средством. Подобная 

обработка проводится не менее чем в два 

слоя, чтобы не осталось необработанных 

участков.  

ВАЖНО! Применение индивидуальных средств защиты (респираторная маска, 

очки, перчатки) и соблюдение правил техники безопасности при работе с 

противогрибковыми средствами – обязательное условие. 

• В качестве активных средств может 

применяться раствор медного купороса 

или хлора. Вместо раствора хлора можно 

использовать отбеливатели. Эти средства 

используются давно, но не очень 

эффективны. Сейчас существует широкий 

спектр высокоэффективных средств для 

борьбы с плесенью различных видов и на 

разных стадиях.  

Важно! Внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, применяется 

данное средство для профилактики или для борьбы с грибком, и строго 

следовать рекомендациям. 


