
LITOGRES PROTECTOR LITOGRIP FLOOR

Противоскользящее средство 
для плитки, мозаики, камня

ОПИСАНИЕ
Litogrip Floor – противоскользящая обработка на водной основе.
Вступает в реакцию с поверхностью и создает микроканалы для отвода воды, обеспечивая таким образом ее дренаж и увеличивая 
поверхностное трение. Срок действия обработки равен времени истирания поверхности. 
Средство готово к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для обработки любых напольных поверхностей: керамогранит, керамика, гранит, кварц, стеклянная, керамическая 
мозаика и т.д.
Для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ
Litogrip Floor наносить на хорошо очищенную и сухую поверхность, без остатков воска или других материалов. Для очистки 
рекомендуется использовать соответствующие материалы Litokol.
Продукт нанести на поверхность равномерным слоем с помощью кисти, валика, безвоздушного пульта или микрофибры. Оставить 
для реакции с материалом на 15-60 минут. Противоскользящий эффект зависит от типа поверхности и времени воздействия 
средства. В течение данного времени необходимо обеспечивать равномерное покрытие поверхности средством, защищая от 
прямых солнечных лучей и воды.
По окончании установленного времени удалить остатки средства, хорошо промыть поверхность водой и проверить полученный 
результат. 
Проверку на скольжение рекомендуется проводить на мокрой поверхности.

ВНИМАНИЕ
• Материал может слегка приглушить блеск поверхности, это зависит от типа материала, времени контакта и требуемого 
противоскользящего эффекта. Рекомендуется предварительно провести тест в той части поверхности, которую не видно. 
• Своевременно убирать остатки материала иначе обработанная поверхность будет очень липкой.
• Наносить только на чистые и сухие поверхности.
• При наружной работе, в жаркий период, не наносить материал на нагретую солнцем поверхность, выполнять работы в утренние 
и вечерние часы.
• Не использовать в сочетании с другими химическими веществами. 
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании 
• При случайном разливе собрать продукт с помощью поглощающих материалов (бумага, опилки и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Янтарный
Запах Цитрусовый
ph 1,5 ± 0,5
Удельный вес 1035 ± 5 г/л 
Воспламеняемость Не воспламеняется 
Температура нанесения От +5°C до +35°C
Время воздействия на поверхность От 15 до 60 минут
Расход 15-20 м²/л
Хранение 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте
Упаковка Пластиковый флакон 1 литр 
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