
 
 
 

 
 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УБОРКИ 
ЗАТВЕРДЕВШИХ ОСТАТКОВ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК 

 
 

ОПИСАНИЕ Прозрачный гель на основе растворителей. Легко наносится как на горизонтальные, так и на 
вертикальные поверхности с помощью шпателя или кисти.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Litostrip – специальный состав для полной уборки затвердевших остатков и разводов эпоксидных 
составов Litochrom Starlike и Epoxystuk X90, оставшихся на керамической облицовке.  

ПРИМЕНЕНИЕ Продукт готов к использованию и не требует разведения.  

Нанести состав на поверхность с помощью металлического шпателя или кисти, равномерно 
распределяя его. Дождаться размягчения остатков (10-20 минут для разводов и от 1 до 8 часов для 
твердых остатков). Убрать остатки с помощью металлического шпателя. Протереть поверхность 
чистой хлопчатобумажной ветошью, чтобы вытереть гель и обильно промыть поверхность водой. В 
случае необходимости промыть поверхность еще один раз.  

РЕКОМЕНДАЦИИ • Не разводить продукт водой или растворителями.  
• Не применять на материалах не устойчивых к растворителям, как например: пластик, ПВХ, 
линолеум, декоративная глазурь и т.д. 

• В случае очистки полированной, лапатированной плитки или полированного камня, провести 
предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не снимает полировку.  

• Аккуратно обращаться с продуктом – легко воспламеняется. Не курить во время использования. 
• При потерях продукта постараться собрать все возможное с поверхности и повторно 
использовать. Промыть поверхность водой.   

• При работе использовать индивидуальные средства защиты, такие как резиновые перчатки и 
очки.  

• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Внешний вид Гель 
Цвет  Прозрачный  
Запах  Характерный   
Воспламеняемость  Легковоспламеняемый  
Температура применения От +5°C до +35°C 

Время воздействия продукта Разводы: 10-20 минут 
Затвердевшие остатки: 1-8 часов 

Расход  Расход зависит от типа уборки. Средний расход 0,1 – 0,3 л/ м2   

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте.  

УПАКОВКА Металлическая канистра 0,75 л.  

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ UE - Вызывает раздражение 
R11 - Легковоспламенямый 
S2 - Хранить в недоступном для детей месте 
S21 - Не курить во время использования  
S33 - Избегать накопления электростатических зарядов  
S36/37 - Использовать защитную одежду и перчатки 
S46 - При попадании в пищевод обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку  

 


