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Материал 

LITSIL® C05 – надежный и уникальный продукт, удаляющий легкие загрязнения и 

использующийся, как основное моющее средство для полов уже обработанных составами LITSIL®. 

В дополнение к очищающему эффекту, состав пропитывает и защищает обрабатываемую 

поверхность. LITSIL® C05 увеличивает блеск поверхности в процессе применения. 

LITSIL® C05 – не содержит какое-либо количество летучих органических соединений и полностью 

соответствует требованиям по защите окружающей среды. 

Основные применения 
 Очистка и уход за бетонными полами. 

 Очистка и уход за полированным бетоном. 

 Очитска и уход за бетонными полами с упрочненным верхним слоем (топпингами). 

 Очистка и уход за бетонной плиткой, брусчаткой и т.п. 

 Защита бетонных полов, подверженных сильному износу. 

Преимущества 
 Хорошие чистящие способности 

 Содержит активные компоненты для уплотнения поверхности бетона 

 Понижает пылеотделение 

 Снижает водопоглощение поверхности 

 Понижает зарязняемость 

 Увеличивает блеск 

 На водной основе 

 Может разбавляться водой 

 Негорючий 

 Нетоксичный 

 Не содержит органических растворителей 

 

 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Содержание летучих органических веществ 0% 

Плотность при 200С 1,10 г/см3 

pH состава при 200С 13,0 

Точка кипения >1000C 

Растворимость в воде Полностью растворимо 

Температура замерзания 00C 

 

Использование состава 
В зависимости от применения, LITSIL® C05 разводится водой в степени от 1:4 до 1:400. При 

высоких концентрациях (от 1:4 до 1:40) LITSIL® C05 наносится на поверхность предпочтительно 

пневматическим распылителем с последующим распределением мопом из микрофибры. После 

высыхания, поверхность очищается однодисковой машиной или автоскруббером. При низких 
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концентрациях (от 1:40 до 1:400) продукт может применяться непосредственно в автоскруббере. Т.е. 

LITSIL® C05 дозируется в бак с чистой водой  автоскруббера. 

Степени разбавления LITSIL® C05 чистой водой. 

 

Тип площади 
Степень разбавления 

LITSIL C05: вода 

Сильно изношенная До степени 1:4 

Еще защищенная До степени 1:40 

Повседневная уборка До степени 1:400 
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