ЖИДКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ УБОРКИ ОСТАТКОВ
И РАЗВОДОВ ЭПОКСИДНЫХ СОСТАВОВ
С ДЕЛИКАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
ОПИСАНИЕ

LITONET MARBLE жидкий очиститель с щелочным pН. Действует быстро и эффективно
при разведении с водой от 20% до 40%. Также может использоваться для повседневной
уборки в случае необходимости более глубокой очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт применяется для уборки разводов и остатков от эпоксидных составов Litochrom
Starlike или Epoxystuk X90 с любого типа мрамора (античный, полированный и
неполированный), гранита, а также полированной и лапатированной керамической плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для уборки разводов или остатков эпоксидных растворов, продукт необходимо нанести в
чистом виде на поверхность и оставить на несколько минут для реакции. После этого
протереть поверхность белым войлоком (для уборки больших площадей, использовать
монощетку с насадкой из белого войлока). Убрать остатки губкой или моющим пылесосом,
затем хорошо промыть чистой водой и сразу же протереть хлопчатобумажной ветошью
насухо, чтобы не оставались разводы.
Для повседневной уборки развести продукт от 20% до 40% с водой, а затем повторить
вышеуказанные действия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед началом работы защитить мебель, двери, металлические или ПВХ профили и
другие поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте с материалом;
• Перед началом использования продукта надеть индивидуальные средства защиты
(резиновые перчатки, защитную повязку и очки). См. информацию по безопасности.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Внешний вид
Цвет
Запах
pH (5% раствор)
Удельный вес (T=20°C)
Устойчивость к разрушению
Срок хранения

Прозрачная жидкость
Розовый
Характерный, слегка ароматизированный
9-10
1,010 – 1,025 g/cc
90%
24 месяца в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте.
Боится мороза

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Допустимая рабочая температура

от +5°C до +35°C

Время обработки поверхности

10-30 минут

РАСХОД

10-20 м2/л

УПАКОВКА

Флаконы 1 л

ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПОСТНОСТИ

Коробка 12 шт

Классификация UE : ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ
(67/548/CE-88/379/CE)
R36/38 - Вызывает раздражение глаз и кожи.
S2 - Хранить в недоступном для детей месте
S26 - При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу
S 36/37 - При работе использовать защитные перчатки и одежду.

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому
носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан
потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.
ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)
03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257
www.litokol.ua - e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua

