
LITOCLEAN EVO

КИСЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Голубой
Запах Слегка ароматный
pH (5% раствора) 2,5 ± 0,4
Температура эксплуатации От +5°C до +35°C
Время воздействия продукта Около 5 - 10 минут
Расход 1 л на 10-15 м2 в зависимости от разбавления и типа материала

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте. Боится мороза

УПАКОВКА Флакон 1 литр 

ОПИСАНИЕ
Litoclean EVO - это концентрированное  кислотосодержащие моющее 
средство  для финишной уборки керамических поверхностей. Для 
эффективного удаления остатков цементных затирок, высолов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Малоагрессивен по отношению к цементной затирке. 

- Не меняет цвет шва.

- Действует немедленно и не образует токсичные и ядовитые 
испарения.

- Инновационная формула позволяет избежать рисков при 
транспортировке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для быстрого удаления остатков цемента и цементных 
затирок, солевых и известковых отложений, темперы, извести с 
поверхности керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, 
терракоты, мрамора и др. как в помещении, так и на улице, на полах и 
стенах. Продукт, при правильном использовании, не повреждает шов, 
выполненный традиционными цементными составами, и способен 
удалять любые высолы, которые могут образоваться на поверхности, 
восстанавливая однородный цвет затирки.

НАНЕСЕНИЕ
Продукт почти всегда используется в разбавленном виде. Разбавьте 
продукт в соотношении от 1: 1 до 1:10 холодной водой в зависимости 
от материала и удаляемого загрязнения. 
Нанесите жидкость на очищаемую поверхность и равномерно 
распределите ее. Оставьте на 5-10 минут, а затем приступайте к работе 
с помощью белого войлока (арт. 109 GBNC), чтобы удалить остатки. 
Удалите остатки жидкости с поверхности ветошью, прорезиненными 
скребком или моющим пылесосом. В конце тщательно промойте водой 
и тщательно высушите.

ВНИМАНИЕ
• Не используйте слишком концентрированный продукт
•В случае свежезатертых полов желательно подождать не менее 7 
дней после затирания, прежде чем мыть Litoclean EVO.
•В случае поверхностей из мрамора, разбавьте продукт водой в 
соотношении 1:10, в то время как в случае состаренного мрамора, 
разведите продукт водой в соотношении 1: 3.
•Не используйте продукт на поверхностях из мрамора или других 
полированных известняковых материалах, так как они могут потерять 
свой блеск.
•Сделайте пробу на невидимом участке, если материал неизвестен 
или есть какие-либо сомнения относительно его устойчивости к 
химическим веществам.
•При работе с продуктом надевайте соответствующую защитную 
одежду (резиновые перчатки, маску и защитные очки). Следуйте 
инструкциям в паспорте безопасности.

 

  


