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Рекомендации
К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев 

и затирочных составов приступать не ранее, чем через 5 дней по-
сле затирки швов.

Не использовать LITOCLEAN для очистки поверхностей из мра-
мора, травертина, восстановленного камня, известнякового кам-
ня, плитки из агломерированного мрамора, плитки из мраморной 
крошки с цементом. Не использовать LITOCLEAN на керамических 
поверхностях, не обладающих химической устойчивостью. Для 
проверки выполнить пробное нанесение. Перед началом исполь-
зования надеть индивидуальные средства защиты, такие как рези-
новые перчатки и очки (см. информацию о мерах безопасности на 
упаковке). Не использовать LITOCLEAN в целях, не предусмотрен-
ных в настоящей технической инструкции.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте. Вызы-
вает раздражение глаз, кожи. Избегать попадания на кожу. При 
попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и 
обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть 
большим количеством воды с мылом. При работе использо-
вать индивидуальные средства защиты. При проглатывании 
немедленно обратиться к врачу.

Техническая информация

LITOCLEAN

защита и очистка поверхности

Характеристики
Чистящий концентрированный порошок на основе органиче-

ской кислоты. Действие LITOCLEAN при удалении следов цемента 
и загрязнений с плиточной поверхности похоже на действие силь-
нодействующих кислот (соляной, серной). Преимущество продукта: 
отсутствии токсичных и ядовитых испарений.

Области применения
LITOCLEAN предназначен для очистки напольной и настенной 

облицовки из керамической плитки и керамогранита от:
• цементных и известковых пятен;
• остатков цементного клея или затирки, в том числе цветной;
• белого налета с поверхности швов. 

Подходит для удаления белого и соляного налета с поверхно-
сти цементной штукатурки и бетона.

Предварительная проверка 
и подготовка швов

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность устойчива к воз-
действию кислот. Для проверки выполните пробное нанесение. За-
щитите окружающие материалы, которые могут быть повреждены 
от попадания на них кислоты. Пористые поверхности, такие как 
плитка «котто тоскано», цементная штукатурка, бетон перед обра-
боткой должны быть сильно увлажнены водой (до полного насыще-
ния).

Нанесение
Смочить обрабатываемую поверхность чистой водой, цемент-

ные швы смочить водой до полного насыщения. Равномерно нане-
сти LITOCLEAN на поверхность, оставить на 5-10 минут. Очистить 
поверхность шпателем с войлочной насадкой, либо абразивной 
губкой, удаляя следы цементного раствора и загрязнений. Собрать 
кислотный раствор с поверхности губкой или резиновым скреб-
ком; вымыть поверхность большим количеством воды. Для очистки 
керамической плитки, имеющей минимальную кислотостой-кость, 
предварительно развести LITOCLEAN в воде из расчета 10 % кон-
центрации.

 

Активное вещество 100 %

Внешний вид белый порошок

Время обработки 
поверхности около 5 минут

Температура нанесения от +5 °C до + 40 °С

Срок и условия 
хранения

Упаковка

24 месяца в оригинальной упаковке в 
сухом месте

ведро: 1 кг (в коробке по 24 шт);
ведро: 5 кг (в коробке по 4 шт)

Расход 1 кг на каждые 6–10 м2


