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Litoscrub EVO

ОПИСАНИЕ Litoscrub EVO – это высококонцентрированная жидкость на водной основе для 
обезжиривания, удаления воска, натуральных или синтетических полимеров с внутренних или 
внешних полов и стен перед монтажом плитки.

Бутылка 1 л (коробка - 12 шт.)УПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Используется в чистом виде или разбавленный примерно до 50% в воде (1 часть продукта в 
1 части воды), подходит как средство для удаления глубокого воска и для удаления стойких 
остатков перед укладкой с использованием клея.
Разбавленный до 25% в воде (1 часть продукта на 3 части воды), подходит как обезжиривающее 
моющее средство для регулярного технического ухода и очистки полов.
Эффективен для удаления водорослей, грибков и выцветания на поглощающих материалах, 
таких как керамическая плитка и терракота.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Litokol Care

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ВОСКА, СМОЛ, ПОЛИМЕРОВ, 
ГРЯЗИ И ПРЕДЫДУЩИХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ 
ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛИТКИ. ТАКЖЕ 
ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ОТ 
СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

• Прекрасно удаляет воск
• Позволяет избежать использования опасных и труднодоступных материалов, таких как 

каустическая сода
• Позволяет непосредственно применять цементные клеи в случае укладки керамических 

покрытий
• Универсальный продукт может использоваться на всех поверхностях
• Полностью удаляет ранее нанесенный воск или ранее примененные средства
• Продукт, свободный от ограничений для автомобильного, морского, воздушного и 

железнодорожного транспорта
• Эффективно удаляет выцветание, водоросли и грибок
• Имеет приятный аромат

ПРИМЕНЕНИЕ Хорошо встряхните перед использованием.
Перед удалением воска с помощью Litoscrub EVO необходимо удалить всю пыль или 
поверхностные загрязнения.
Рекомендуется наносить материал на один небольшой участок поверхности за один раз. 
Litoscrub EVO можно использовать в чистом виде либо разведенным в чистой воде, в 
зависимости от вида загрязнений, которые необходимо удалить.
После соответствующего разведения налейте продукт на поверхность, равномерно распределив 
его с помощью белого войлока (арт. 109/GBNC) или монощетки однодисковой машины. Дайте 
Litoscrub EVO вступить в реакцию около 5-10 минут, регулярно протирая его войлоком или 
монощеткой.
В случае нанесения на очень впитывающие поверхности, может потребоваться нанести 
дополнительное количество продукта на поверхность, чтобы восполнить то, что впитал 
обрабатываемый материал.
По истечении указанного времени, налейте достаточное количество чистой воды и повторно 
эмульгируйте раствор на поверхности, равномерно распределите его и удалите все остатки с 
помощью вакуумного пылесоса, тряпки либо бумажного полотенца.
После удаления остатков промойте поверхность большим количеством чистой воды.
Дождитесь полного высыхания, прежде чем открывать зону для перемещения или монтажа 
плитки.
Для монтажа рекомендуется использовать улучшенные цементные клеи класса C2 в 
соответствии со стандартом EN 12004, такие как Litoflex Pro K80, Powerflex K50, Superflex K77, 
Hyperflex K100 или реактивный клей Litoelastic EVO класса R2T в соответствии со стандартом 
EN 12004.
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Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта, который предоставляется по запросу.
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Наносить продукт при температуре от +5°C до +35°C включительно
• Во время работы пользуйтесь защитными средствами ( перчатки, очки, респиратор, спец 

одежда). Следуйте инструкциям, указанным на этикетке и листе безопасности
• Перед использованием, защитите двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, краны и 

фитинги, металлические или ПВХ профили и все поверхности, которые могут быть испорчены 
при прямом контакте с моющими средствами

• Перед нанесением продукта рекомендуется провести предварительное испытание, чтобы 
проверить его пригодность для предполагаемого использования

• При случайном пролитии, необходимо убрать продукт с помощью абсорбирующего материала 
(бумага, опилки, песок и т.д.) и утилизировать его в надлежащем контейнере

• Регулярно меняйте воду для ополаскивания
• Не смешивайте с другими химическими продуктами
• Если конечный результат Вас не удовлетворил, повторите действия с использованием той же 

процедуры
• Используйте продукт только по назначению, как указано в техническом описании
• Если у вас есть сомнения, обратитесь в службу техничекий отдел Литокол Плюс

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИДЕНТИФИКА-
ЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Время воздействия продукта 5 - 10 минут
Огнеопасный НЕТ
pH 5,5 - 6,5
Удельный вес 0,99 кг/л
Применение Войлок (арт.109GBNC) или монощетка
Температура нанесения от +5°C до +35°C 
Расход: 1 литр на 10-15 м2

ПРИМЕЧАНИЯ Данные были получены при тестировании при температуре + 23°C и относительной 
влажности 50%, без сквозняков
Может отличаться, в зависимости от конкретных условий места монтажа.
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Внешний вид Прозрачная жидкость

Цвет Янтарный

Запах Характерный

Таможенный код 34029090

Срок хранения
24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, 
вдали от источников тепла и прямых солнечных 
лучей. Защищайте от мороза.

Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании имеющихся 
у нас знаний и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке керамической 
и керамогранитной плитки.
Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные обстоятельства, 
которые могут возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит 
исключительно рекомендательный характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных 
работ проектировщик, ответственный за укладку плитки и руководитель проекта должны 
утвердить наилучший вариант проекта.

ООО «Литокол Плюс»
г. Киев, Украина
ул. Маричанская, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua   
www.litokol.ua


