
LITOLUX

ОПИСАНИЕ
Готовая к применению восковая эмульсия на основе полиуретана.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Может наносится на пол и стены
 - Защищает поверхность от пыли, загрязнений и пятен различного 
типа, в том числе фломастеров

 - Придает блеск поверхности
 - Устойчив к истиранию
 - Легкость в повседневном уходе за поверхностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт может применятся в различных случаях, как например: 
• Использование в качестве защитного покрытия для поверхностей, 

выполненных декоративной штукатуркой Starlike Decor, цементных 
штукатурок, камня, керамогранита (в том числе полуполированного), 
матовых агломератов и котто.

• Защитная обработка от пыли цементных и полированных стяжек, а 
также цементных выравнивающих составов Litoliv S40, Litoliv Extra 
15 или Litoplan Rapid. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и 
обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением хорошо взболтать флакон. 
Продукт наносится валиком или кистью непосредственно на 
поверхность однородным тонким слоем. Избегать образования 
излишков материала. Хождение по обработанной поверхности 
возможно не ранее чем через 6 часов.
Достаточно нанесения одного слоя Litolux. Для пористых материалов, 
в целях обеспечения максимальной защиты, можно нанести продукт 
в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого 
слоя (около 4 часов).

УХОД
Для уборки поверхности использовать обычные нейтральные 
средства.

ВНИМАНИЕ
• Не применять в саунах, турецких банях и в других помещениях, 

подвергающихся высокому температурному режиму и влажности. 
Для этих целей использовать Litolux Extra.

• Наносить при температуре не ниже +10 °C.
• Только для внутренних работ.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем 

техническом описании.

127

ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ПРИДАЕТ БЛЕСК

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Гель
Цвет Белый
Запах Характерный
ph 7-8
Удельный вес (t = +20 °C) 1,035
Устойчивость к разрушению Не подвергается
Нанесение Кисть или валик
Температура применения От +10 до +30 °C
Время высыхания Около 4 часов
Время выдержки перед началом хождения 6 часов
Расход 15 - 18 м.кв/литр

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. Боится холода.

УПАКОВКА Флакон 1 литр  Коробка 12 шт.


