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Влияние погодных условий & Общие соображения 

Температура поверхности пола: +5° C - +25° C 

Время полного высыхания составляет не более 48 час. при температуре +20° C и 
относительной влажности воздуха 65%. 
 
Отключите (при наличии) подогрев пола! 
 
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении! 
 

Шаг 1: Подготовка к работе 

Перед защитной пропиткой произведите глубокую 
чистку, удалив все старые защитные слои. 
Поверхности должны быть сухими, обезжиренными и 
не иметь следов воска. 

Шаг 2: Необходимый инвентарь 

Плоский моп, шубка, губчатая сгонка, зажим для 
губки, соответствующие держатели, рукоятки и 
другие инструменты. 

Защитная пропитка придаёт пористой поверхности из натурального и 
искусственного камня (в т.ч. керамогранита) водо- и маслоотталкивающие 
свойства. Импрегнирующие средства проникают глубоко в поры и капилляры 
камня, защищают обработанную поверхность от проникновения в неё 
водорастворимых и масляных загрязнений, придают ей натуральный вид. 
Поверхность при этом не становится скользкой и легко подвергается уборке. 
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Шаг 4: Пропитка (импрегнирование) 

Вылейте на пол некоторое количество средства и 
сразу же равномерно распределите его тонким слоем. 
В зависимости от впитывающей способности камня 
может понадобиться до 4-х нанесений с интервалом 
ок. 30 мин. Не курить! 

Шаг 5: Удаление излишков  

Средство, не впитавшееся в камень за 15 мин. 
обязательно соберите с поверхности с помощью 
устойчивой к растворителям неопреновой сгонки и 
ветошью. Остатки разотрите сухим мопом!  

Шаг 3: Защита пола прилегающих помещений  

Накройте в прилегающих помещениях пол, 
мебель, кабельные каналы и т.п. защитной 
плёнкой. Закрепите плёнку водостойкой липкой 
лентой, не оставляющей следов после снятия. 

Шаг 6: Чистка инвентаря 

Рабочий инвентарь протрите влажной салфеткой. 

 


