
LITOLUX EXTRA

ОПИСАНИЕ
Готовый к применению полиуретановый состав на основе 
растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Влагоустойчивый
 - Высокая устойчивость к истиранию и царапинам
 - Высокая химическая устойчивость
 - Может наносится на пол и стены
 - Защищает поверхность от пыли, загрязнений и пятен различного 
типа, в т.ч. фломастеров

 - Легкость в повседневном уходе за поверхностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт может применятся для внутренних работ 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. Может применяться в саунах и 
хаммамах.

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

Подходит также для обработки пола и стен станций тех.обслуживания, 
производственных и пищевых предприятий, резервуаров для слива 
отходов.

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

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением хорошо взболтать. 
Litolux Extra наносится валиком 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 Extra. Для пористых 
материалов, в целях обеспечения максимальной защиты, можно 
нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного 
высыхания первого слоя (около 4-5 часов).
Инструмент, который использовался для нанесения Litolux Extra можно 
мыть водой.

УХОД
Для уборки поверхности использовать обычные нейтральные 
средства.

ВНИМАНИЕ
• Не добавлять в продукт другие составы. 
• Перед применением хорошо взболтать.
• Наносить при температуре не ниже +5 °C.
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ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ПРИДАЕТ БЛЕСК

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
в том числе в саунах и банях

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Бесцветная жидкость
Цвет Прозрачный
Удельный вес (t = +20 °C) 1,05
Нанесение Валик 
Минимальная температура нанесения + 5 °C
Время высыхания 3 - 4 часа
Время полного высыхания (+20 °C) 7 дней
Расход 1 кг на 4 - 7 м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 6 месяцев в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. 

УПАКОВКА Флакон 1 кг Коробка 11 шт.


