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LITOCLEAN EVO 
КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ОБЛИЦОВКЕ. ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЦЕМЕНТНЫХ 
ЗАТИРОК И ВЫСОЛОВ. 

 
ОПИСАНИЕ 
Litoclean EVO - это концентрированный кислотный очиститель, используемый для операций очистки после установки. 
Продукт, в состав которого входят ингибированные кислоты и специальные чистящие средства, заменяет 
традиционные кислоты с лучшими результатами при глубокой очистке недавно установленных керамических полов и 
облицовок стен. 

УПАКОВКА 
Бутылка 1 л – упаковка 12 шт 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Подходит для быстрого удаления остатков цемента и цементных растворов, солевых и известковых отложений, темперы и 
извести из керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, терракоты, мрамора, как на внутренних, так и на 
наружных полах и стенах. При правильном использовании продукт не повреждает стандартный цементный раствор и может 
удалить любые поверхностные отложения, восстанавливая однородный цвет раствора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
- Довольно неагрессивный на цементном растворе. Не меняет цвет шва. 
- Действует сразу и не образует пары. 
- Его инновационная формулировка не подлежит какой-либо классификации рисков для транспорта. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Продукт почти всегда используется в разбавленном виде. Разбавьте продукт в пропорциях от 1: 1 до 1:10 холодной водой в 
зависимости от типа очищаемого материала и уровня загрязнения. Вылейте жидкость на очищаемую поверхность и 
распределите равномерно. Оставьте на 5-10 минут, затем используйте абразивный войлок (поз. 109 GBNC), чтобы удалить 
остатки или сор. Удалите остатки жидкости с поверхности, используя ветошь, резиновый веник или влажный пылесос. 
Наконец, хорошо промыть водой и тщательно высушить. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 Не используйте продукт слишком концентрированный, чтобы избежать появления пленки или полос.

 В случае затертых полов лучше всего подождать 7 дней от затирки до очистки с помощью Litoclean EVO.

 В случае шлифованных мраморных поверхностей, разбавьте продукт в воде в соотношении 1:10, в то время как в случае 
искусственно состаренных мраморных поверхностей, разбавьте продукт в воде в соотношении 1: 3.

 Не используйте продукт на полированном мраморе или других известковых материалах, так как они могут потерять блеск.

 Попробуйте сначала продукт на невидимой области, если вы не знакомы с материалом или в случае сомнений 
относительно устойчивости к химическим агентам.

 Перед использованием защитите краны и фитинги, двери, окна, резиновые прокладки, мебель и все поверхности, 
которые могут быть повреждены при прямом контакте с продуктом.

 Во время работы надевайте защитную одежду (резиновые перчатки, маску и защитные очки). Следуйте инструкциям на листе 

безопасности.

 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

Внешний вид Светлая жидкость 

Цвет Светло-голубой 

Запах Легкий 

Таможенный код 3402 90 90 

pH (5% раствор) 2.5 ± 0.4 

Удельный вес (T=+20°C) 1040 ± 10 г/литр 

Срок хранения 24-36 месяцев в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Беречь от замерзания. 
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ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Допустимые температуры применения От + 5 ° С до + 35 ° С 

Время применения Прибл. 5-10 минут 

Расход 10-15 м2 / литр в зависимости от степени разбавления и типа материала 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта, доступным по 
запросу.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя информация, представленная в этом техническом паспорте, является точной на основании наших знаний и опыта, она предназначена 
исключительно для ознакомления. Пользователь должен проводить предварительные практические тесты перед каждым использованием и 
несет полную ответственность за конечный результат. 

Лист № 312 
Редакция № 4 
Дата: ноябрь 2018 
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