ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® ХАРД

Инструкция по нанесению Литурин® Хард
внутри помещений щётками
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой!
1. Нанесите Литурин® Хард мягкой щеткой.
2. Для лучшего впитывания вотрите материал в поверхность с
помощью мягкой щетки.
3. Распределяйте достаточное количество Литурин® Хард
на поверхности до тех пор, пока не исчезнут лужи. Удалите
щёткой все следы от обуви на поверхности.
4. Дайте поверхности высохнуть.
5. Литурин® Хард должен высохнуть перед нанесением
Литурин® Денс/Сил.

Инструкция по нанесению Литурин® Хард
внутри помещений при помощи моечной
машины
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой!
1. Залейте Литурин® Хард в бак. Установите на машину черный
нейлоновый моющий диск.
Обработайте поверхность с включенным поливом жидкости и
моющим диском, но с выключенным пылесосом.
2. Залейте в бак машины чистую воду. Обработка поверхности
должна быть выполнена до того, как поверхность высохнет.
Обрабатывайте поверхность с включенным поливом
воды, моющим диском и с включенным пылесосом. Если
поверхность очень сухая, смочите её.
3. Если поверхность начнёт высыхать до того, как закончена
обработка, прервите обработку и повторите пункты 1 и 2.
4. Если поверхность уже высохла, повторите всё, начиная с
пункта 1.
5. Литурин® Хард должен высохнуть перед нанесением
Литурин® Денс/Сил.
Преимущество данного метода нанесения материала состоит
в том, что пол одновременно упрочняется и очищается.
Уменьшается количество кальциевых выделений и влаги на
поверхности бетона. (Рекомендовано для эстетических полов).

Расход
• Поверхность, затёртая машинами: приблизительно 0,15 л/м²
• Незатёртая поверхность: приблизительно 0,2-0,4 л/м²

Инструкция по нанесению Литурин® Хард
на открытом воздухе щётками
1. Нанесите Литурин® Хард максимально равномерно на
поверхность, используя лейку и мягкую щётку.
2. Сразу же после того, как материал впитался в поверхность
(до того, как поверхность высохнет), промойте поверхность
водяной струей под высоким давлением.
3. После того, как поверхность высохнет, повторите пункты
1 и 2.

В случае обработки грубых поверхностей во второй день
используйте Литурин® Денс.

Расход
• Поверхность, затёртая машинами (2 обработки):
приблизительно 0,30 л/м²
• Незатёртая поверхность: (2-4 обработки): приблизительно
0,4-0,8 л/м²

аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий
при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только
за качество продукции на момент поставки.
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