
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 ответствен-
ность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.

Защита поверхности от появления загрязнений 

Все необработанные бетонные полы необходимо пропитать для 
достижения стойкой и простой в уборке поверхности. 
Для придания поверхности твердости, прочности и обеспыленности 
у нас есть линейка продуктов Литурин: Хард, Денс и Сил. 
Для большей информации посетите наш сайт www.lindec.com
Повысить устойчивость пола к загрязнениям можно с помощью 
обработки СтейнВош.
Бетон представляет собой абсорбирующий материал, после 
нанесения на него пропитки бетонная поверхность становится 
менее абсорбирующей. Степень защиты пола будет зависеть от 
типа пропитки и качества бетона. 
СтейнВош обладает влагоотталкивающими и антистатическими 
свойстами и увеличивает защиту поверхности от обесцвечивания 
от пролитой жидкости. В зависимости от условий использования 
поверхности пола защитные свойства со временем будут 
уменьшаться. Однако, поверхности, несущие наибольшую нагрузку, 
можно снова обработать материалом.
 Для ежедневной уборки используйте Конкрит Соап.  Не используйте 
кислотные или щелочные моющие средства - они плохо повлияют 
на бетонную поверхность.

Инструкция по нанесению

Бетонная поверхность должна быть очищена от любых загрязнений. 
Минимальная температура для нанесения СтейнВош +5°C.

Инструкции для СтейнВош

1. Нанесите с помощью распылителя низкого давления или 
аппликатора Линдек® LCLA.
2. Втирайте материал с помощью поломоечной машины с полировальным диском типа LC Rider Pad 1000, пока поверхность 
полностью не пропитается.
3. Удалите излишки материала с помощью поломоечной машины до того как СтейнВош высохнет.
5. Дайте материалу высохнуть.
7. Для того чтобы нанести правильное количество материала на бетонную поверхность, необходимо соблюдать все 
вышеизложенные инструкции.
8. При определенных условиях, например, при низких температурах, сильных ветрах, и т.д., время пропитывания поверхности 
материалом удлиняется, а при высоких температурах - укорачивается.

Последующая обработка

Когда материал высохнет
- Сухая полировка выполняется полировальным диском типа LC Rider Pad 1500/3000
Как альтернатива
- Пройдитесь по поверхности поломоечной машиной с полировальным диском  типа LC Rider Pad 1500/3000 и Конкрит Соап®.

Расход

Поверхность, затертая машинным способом: приблизительно 0,10-0,15 л/м². При определенных условиях, таких как низкая 
температура, время впитывания будет дольше, при высокой температуре - меньше.
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