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LITOCARE MATT

защита и очистка поверхности

Характеристики
LITOCARE MATT — защитная пропитка на основе растворите-

ля, с матирующим эффектом. Применяется для защиты обрабатыва-
емых поверхностей от пятен и грязи, для усиления цвета покрытия 
из керамики или натурального камня, а также для восстановления 
цвета затирок на эпоксидной или цементной основе в межплиточ-
ных швах, которые подверглись выцветанию.

Область применения
Предназначено для обработки поверхностей как с высокой и 

средней впитывающей способностью, так и для очень плотных по-
верхностей, например, натурального камня (мрамор и кварц), в том 
числе состаренных, булыжников, полированных каменных поверх-
ностей, полированного керамогранита, керамики под натуральный 
камень, кварцевого и мраморного агломерата, затирок на эпоксид-
ной или цементной основе в межплиточных швах. 

После высыхания не образует плёнку. Обработанные поверх-
ности защищены от масла, жира, грязи, напитков и др. Нанесение 
средства упрощает ежедневный уход, уменьшая поверхностное 
трение и препятствуя проникновению грязи в швы и в поверхность 
облицовочных материалов. Устойчив к УФ-излучению. Для внутрен-
них и наружных работ. 

Подготовка поверхности
Перед нанесением LITOCARE MATT обрабатываемая поверх-

ность должна быть чистой и сухой. Поверхность должна быть очи-
щена от загрязнений соответствующими чистящими средствами. 
Межплиточные швы должны быть предварительно очищены от вы-
солов, промыты чистой водой и просушены.

Нанесение
На чистую и сухую поверхность нанести с помощью кисти, ва-

лика, пульверизатора или микрофибры тонкий и равномерный 
слой неразбавленного LITOCARE MATT. 

После нанесения подождать около 10 минут, после чего уда-
лить избыток средства, оставшегося на поверхности, при помощи 
монощётки со сменным диском из войлока или с помощью впиты-
вающей ткани. На полах большой площади излишки убрать при по-
мощи уборочной машины.

 LITOCARE MATT высыхает через несколько часов и отличается 
длительным сроком службы.

Хождение по обработанной поверхности возможно через 6 
часов (при температуре +20 °С/+25 °С). В течение 24 часов поверх-
ность должна быть защищена от воды. 

Введение поверхности в эксплуатацию через 48 часов после 
обработки.

Рекомендации
•	 Продукт для профессионального использования. Перед приме-

нением прочитать техническую инструкцию и инструкцию по без-
опасности. 

•	 Перед началом использования выполнить пробное нанесение на 
небольшом участке поверхности для оценки результата.

•	 Важно наносить рекомендуемое количество LITOCARE MATT и 
тщательно удалять его избытки с обрабатываемой поверхности в 
течение рекомендуемого времени, чтобы избежать проблем с по-
явлением эффекта маслянистой поверхности. 

•	 Наносить LITOCARE MATT только на чистые и сухие поверхности.
•	 Не выполнять влажную уборку поверхности в течение 24 часов 

после обработки. 
•	 Ожидание на протяжении 48 часов, до начала интенсивной эксплу-

атации обработанной поверхности, обеспечивает высокую фикса-
цию продукта на основании и сохранении стойкого защитного эф-
фекта на протяжении более длительного периода времени.

•	 Не использовать LITOCARE MATT в случаях, не предусмотренных 
инструкцией. 

•	 В случае каких-либо потерь или случайного пролива продукта, 
ограничить зону растекания, постараться собрать продукт, ко-
торый может быть использован. Остальное собрать с помощью 
инертных впитывающих материалов (песок, опилки). Остатки ма-
териала необходимо собирать в жестяные банки и утилизировать 
через специализированные фирмы.

•	 Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ. 

Внимание! Продукт воспламеняем. Огнеопасен. Хранить вда-
ли от огня и источников тепла. Не складировать и не хранить под 
прямыми лучами солнца. При работе не курить. Не работать ря-
дом с открытым огнём, избегать попадания искр в рабочую зону. 
Избегать накапливания электростатических зарядов на обраба-
тываемой поверхности. Не сливать отходы в канализацию.

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Продукт 
содержит растворитель. Не вдыхать пары. Не глотать. При работе 
соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать 
защитные средства и резиновые перчатки. Избегать попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация
Внешний вид прозрачная жидкость

Состав нафта, силиконовая смола, фунгицид, катализатор

Цвет бесцветная

Запах запах органического растворителя

Горючесть горючий, огнеопасен

Удельный вес 800±10 г/л

Температура применения от +5 °С до +35 °С

Время обработки поверхности 5–10 минут

Расход 1 л на 15–20 м²

Упаковка металлический флакон ёмкостью 1 л

Срок и условия хранения
24 месяца в оригинальной закрытой упаковке  
в сухом прохладном месте, при температуре  
не ниже +5 °С. Не допускать замораживания.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23 °C и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время высыхания LITOCARE MATT 
может измениться.

Более подробная информация содержится в техническом каталоге LITOKOL. По любым 
вопросам относительно применения продукции LITOKOL обращаться в службу технической 
поддержки. Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, 
связанную с техническим прогрессом. 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 недей-
ствительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование ма-
териала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы 
необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Ин-
струкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае 
применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, так как вне 
влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы дру-
гих фирм. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать 
его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя 
носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претен-
зий имущественного характера.

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КЕРАМИКИ,  
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ.  
УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ.


