
Характеристики

LITONET
ЖИДКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ

ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

LITONET - жидкий чистящий концентрированный состав, предна-
значенный для обезжиривания, удаления пятен и воскового по-
крытия и других загрязнений с  керамической облицовки.   Может 
быть использован в различной концентрации в зависимости от 
степени загрязнения и сложности случая.

АПРЕЛЬ 2008г.

Области применения

Инструкции по применению

LITONET применяется, как в 
концентрированном, так и в 
разведённом  виде.
При разведении LITONET с во-
дой в пропорции от 1:20 до 1:30 
идеально подходит для регу-
лярной и частой очистки пли-
точных поверхностей от устой-
чивых загрязнений. 
При разведении LITONET с во-
дой в пропорции от 1:3 до 1:5 
удаляет воск на водной основе 
с поверхностей плитки «котто» 
и натурального камня. 
При разведении LITONET с во-
дой в пропорции 1:10 удаляет 
остатки эпоксидной затирки в 
течение первых 12-24 часов 
после окончания затирочных 
работ. 
В концентрированном виде 
LITONET используется как пят-
новыводитель для облицовок 
из керамогранита. 
Чистящий раствор LITONET, 
приготовленный в необходимой 
концентрации, наносится на 
обрабатываемую поверхность 
и оставляется для воздействия 
на 15-30 минут.  После этого 
поверхность обрабатывается 
монощёткой с абразивными 
насадками, щёткой с фетровой 
насадкой или абразивной губ-
кой.
После очистки  собрать жид-
кость с поверхности  плитки мо-
ющим пылесосом или тряпка-
ми, затем тщательно промыть 
поверхность чистой водой, не 
менее 2 раз. 

LITONET предназначен для очистки поверхностей, облицован-
ных керамогранитом, керамической плиткой, стеклянной мозаи-
кой, клинкером, натуральным камнем (неполированным), котто,  
от таких загрязнений, как: следы эпоксидной затирки, жир, масло, 
чёрные следы от резины, фломастеры, кофе, кока-кола, свечной 
воск, чернила, жидкости на органической основе, остатки скотча 
и т.д. 



Техническая информация

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение 
в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 
В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, 
т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявле-
ния претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно 
применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.
Произведено на предприятии LITOKOL s.r.l. (Италия)

ООО “ЛИТОКОЛ”
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», 
д.6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040,  факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru       www.litokol.ru
 ® - Зарегистрированная торговая марка

Упаковка

Региональный представитель

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий.
С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными

Цвет и запах Светло-жёлтый с цветочным запахом

Удельный вес 1,007 кг/л

PH концентрата 12

Внешний вид Прозрачная жидкость

Рекомендации

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Держать в недоступном для 
детей месте. Не глотать и из-
бегать попадания в глаза.

Пропорции разведения

Расход 10 литров разведённого концентрата на 80м² поверхности. 
Расход приблизительный из расчёта одной обработки.

Срок хранения 24 месяца в оригинальной упаковке, в защищенном от мороза и 
ультрафиолетовых лучей месте.

УПАКОВКА
Флакон 1 л          12 шт. в коробке
Канистра 5 кг     Стандартный поддон: 128 канистр, нетто 640 кг


