ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ ЭПОКСИДНЫХ СОСТАВОВ

Меры предосторожности
•
•

Описание
LITOSTRIP - прозрачный гель на основе растворителей. Предназначен для
очистки поверхностей от разводов, пятен и затвердевших остатков эпоксидных составов LITOCHROM STARLIKE или EPOXYSTUK X90. Легко наносится,
как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности с помощью шпателя или кисти.

Области применения
LITOSTRIP - специальный состав для полной очистки поверхностей облицовок
из керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики и натурального
камня, устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, от затвердевших остатков, пятен и разводов эпоксидных составов LITOCHROM
STARLIKE или EPOXYSTUK X90, оставшихся на облицованной поверхности
после затирки швов или в случае применения эпоксидных составов в качестве
клея.

Нанесение

•

•

•

•

•

LITOSTRIP готов к использованию и не требует разведения.
Нанести LITOSTRIP на поверхность загрязненную эпоксидным составом с помощью металлического шпателя или кисти, равномерно распределяя его. Дождаться размягчения остатков эпоксидного состава (10-20 мин для разводов
и от 1 до 8 часов для твердых остатков). Убрать растворённые остатки эпоксидного состава с помощью металлического шпателя. Протереть поверхность
чистой хлопчатобумажной ветошью, чтобы вытереть гель и обильно промыть
чистой водой с помощью губки. В случае необходимости промыть поверхность
еще один раз.

•
•

•

•
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Перед применением ознакомиться с технической инструкцией.
Не разводить LITOSTRIP водой
или растворителями.
Перед началом использования
выполнить пробное нанесение
LITOSTRIP и очистку на небольшом участке.
Не применять LITOSTRIP на материалах не устойчивых к растворителям, как например: пластик,
ПВХ, линолеум, декоративная
глазурь и пр.
В случае очистки полированной,
лаппатированной плитки или полированного камня, провести
предварительный тест, чтобы
убедится, что LITOSTRIP не повреждает полировку.
Не курить во время применения
LITOSTRIP и не использовать во
время работы открытый огонь,
так как LITOSTRIP легко воспламеняется.
Если LITOSTRIP случайно пролился, постараться собрать все
возможное с поверхности и повторно использовать. Промыть
поверхность водой.
Хранить в местах недоступных
для детей.
Избегать накопления электростатических разрядов на обрабатываемой поверхности во избежание возгорания.
При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитную одежду,
защитные очки и резиновые перчатки.
Избегать попадания LITOSTRIP
в глаза и на кожу. При попадании
в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к
врачу.

Техническая информация
Внешний вид

гель

Цвет

прозрачный

Запах

характерный запах растворителя

Воспламеняемость

огнеопасен

Допустимая температура нанесения

от +5°C до +35°C

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

•

Классификация UE :
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ
(67/548/CE-88/379/CE)

•

R11 - Легко воспламеняем

•

S2 - Хранить в недоступном для
детей месте

Время воздействия LITOSTRIP
для удаления разводов на плитке
оставшиеся после эпоксидных
составов:

10-20 минут

S21 - Не курить во время использования

Время воздействия LITOSTRIP
для удаления затвердевших остатков
эпоксидных составов:

1-8 часов

•

S33 - Избегать накопления электростатических зарядов

Расход

средний расход 0,1-0,3 л/м²

•

S36/37 - Использовать защитную
одежду и перчатки

Срок и условия хранения

24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте
при температуре не ниже +5°С.

•

Не допускать замораживания

•

Упаковка
Металлический флакон ёмкостью 0,75 л

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 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 строительными 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 предъявления
претензий имущественного характера.
Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.
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