
Описание
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Область применения
Продукт может применяться в различных случаях, как например:

использование в качестве финишного защитного покрытия для поверхно-• 
стей из STARLIKE DECOR, цементных штукатурок, камня, натурального и 
полуполированного керамогранита, матовых агломератов и котто;
защитная финишная обработка от пыли цементных стяжек, полированных • 
стяжек, цементных выравнивающих составов LITOLIV S40 ECO, LITOLIV 
Extra 15 или LITOPLAN RAPID.

Нанесение

Рекомендации

Перед применением взболтать. • 
Не наносить • LITOLUX,  при тем-
пературе ниже +10°С.
Только для внутренних работ.• 
Не применять в саунах, турецких • 
банях и других помещениях, под-
вергающихся  высокому темпера-
турному режиму и влажности.
Не использовать • LITOLUX в це-
лях, не предусмотренных в насто-
ящей технической инструкции.
Хранить и перевозить только при • 
положительной температуре, 
свыше +10°С.
Не замораживать.• 

Уход



Технические характеристики
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® - Зарегистрированная торговая марка

Упаковка

Региональный представитель

Цвет белый

Запах характерный

pH 7-8

Внешний вид гель
Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для • 
детей. 
При работе использовать средства • 
индивидуальной защиты, перчатки, 
очки и защищать глаза и лицо. 
Может вызвать раздражение глаз и • 
кожи.
При попадании в глаза немедленно • 
промыть их проточной водой и обра-
титься к врачу.
При попадании на кожу немедленно • 
смыть большим количеством воды.

Флакон 1 литр          12 шт. в коробке

Температура нанесения от +10°С до +30°С

Удельный вес (при температуре +20°С) 1,035 кг/л

Расход 1 литр на 15– 18 м²

Срок и условия хранения 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном 
месте.

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим про-
грессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить 
изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое 
описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными.
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. Ин-
струкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления 
претензий имущественного характера.
Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращай-
тесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)
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Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150
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www. litokol.it

Время ожидания перед нанесением 
второго слоя около 4 часов

Время ожидания перед началом 
хождения около 6 часов


