
Lithofin – 
профессиональные 
решения

Всегда красиво и чисто

клинкерная плитка декоративный кирпич натуральный камень изделия из бетона

Очищение – Защита – Уход



Продукция LITHOFIN исполь-

зуется с большим успехом вот 

уже более 50 лет профессио-

нальными укладчиками плитки 

и камня. Благодаря непрерыв-

ной обратной связи с экспер-

тами и регулярными тестами в 

нашей лаборатории, продук-

ция LITHOFIN стала синонимом 

слова «КАЧЕСТВО»

Сертификат менеджмента ка-

чества LITHOFIN гарантирует 

высочайший уровень 

и оптимальные результаты 

продукции.

LITHOFIN доступен только 

через сеть специализирован-

ных дилеров, магазины ке-

рамики и профессиональных 

строительных поставщиков 

материала.

Продукция LITHOFIN 

рекомендуется лидерами 

в производстве керамичес-

кой плитки и натурального 

камня.

Фасады, балконы, террасы, брусчатка, 
а также керамика внутри помещений
всегда чистые и в отличном состоянии
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LITHOFIN – профессиональные решения

Восстановление 
первоначального вида 

и свойств

Очищение

Сохранение 
внешнего вида

и свойств

Уход

Чистые и ухоженные 
поверхности

Сохранение 
внешнего вида

и свойств

Уход
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Улучшение свойств 
материалов 

и облегчение обслуживания

Защита



Краткий обзор продукции 
для натурального камня, брусчатки и изделий  

1. ОЧИЩЕНИЕ

a) Новые покрытия (первое очищение)
Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner
Убирает остатки цементных смесей и строительной грязи/пыли

b) Очистка пленки и остатков смол (эпоксидной и др.) с поверхности плитки 
Lithofin Resin-EX – удаление химически-стойких загрязнений.

c) Удаление неподатливых цементных остатков, сильных «высолов», грязи
Lithofi n KUKÜ, разбавленный водой 1:10 (концентрацию определить 
тестированием перед использованием)
Внимание: концентрат, содержит кислоту. Перед использованием на известняке 
или бетоне, сильно разбавить и проверить на незаметном участке.

d) Обновление/очистка старых покрытий (с темными пятнами)
Lithofi n MN Außenreiniger 
Делает поверхность светлой и чистой

2. ЗАЩИТА И УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

a) Защита от загрязнений, брызг и проникновения влаги
Lithofin FLECKSTOP >W<

b) Усиление цвета Lithofin MN Farbvertiefer (на базе растворителя)
Улучшает структуру и натуральный цвет

3. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

a) Каждодневный уход
Lithofin MN Wischpflege

b) Генеральная уборка
Lithofin MN Grundreiniger
Убирает обычную и маслянистую грязь
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из бетона – снаружи

Расход на 50 м2

гранит

(обожжённый)

Расход на 50 м2

гранит

(распил)

Расход на 50 м2

гранит

(пескоструйная 

обработка)

Расход на 50 м2

гранит

(шлифованный)

3 л. 2 л. 3 л. 2 л.

1 л. на 5 м2 1 л. на 5 м2 1 л. на 5 м2 1 л. на 5 м2

1 л. 1 л. 1 л. 1 л.

5 л. 3 л. 5 л. 3 л.

5 л. 4 л. 5 л. 4 л.

5 л. 4 л. 5 л. 4 л.

Около 20 мл на 10 л. воды

2 л. 2 л. 2 л. 2 л.
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Обзор продукции 
для клинкерной плитки, наружной керамики, 
декоративного кирпича

ОЧИЩЕНИЕ ПРОДУКТ

Остатки цементного раствора, 

цементная пленка

– внутри – 

Lithofi n KF 

Zementschleierentferner

Сильные загрязнения 

от цемента, цементная пленка, 

«высолы»

– снаружи – 

Lithofi n KUKÜ

Остатки эпоксидной смолы, 

пленка от эпоксидного шовного 

заполнителя, граффити, 

силиконы, краски, остатки 

пластмассы, и т.д.

Lithofi n Resin-EX

Трудные разводы от моющих/

ухаживающих средств, «глянец»
Lithofi n MN Grundreiniger

Пятна от кофе, чая и жира Lithofi n MN Grundreiniger

ЗАЩИТА И УЛУЧШЕНИЕ 

ВНЕШНЕГО ВИДА
ПРОДУКТ

Против загрязнений, защита 

от брызг и проникновения влаги
Lithofi n FLECKSTOP > W <

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД ПРОДУКТ

Каждодневный уход Lithofi n MN Wischpfl ege
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Lithofin KF 

Zementschleierentferner
Специальный продукт для очищения 
остатков цементного раствора с керами-
ческой поверхности (KF).

Особенно для использования внутри 

помещений. Концентрированное и вы-

сокоэффективное чистящее средство, 

обладающее нейтральным запахом и не 

образующее паров. Без усилий удаляет 

цементную пленку и остатки раствора, из-

вестковые отложения, ржавчину и другие 

затвердевшие слои грязи. Подходит для 

кислотостойкой керамической напольной 

и настенной плитки, клинкера, грубой 

керамики, керамогранита, покрытий из 

кирпича, глины и котто.

ОЧИЩЕНИЕ
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• Концентрат
• Содержит кислоту
• Быстродействующий
• Без запаха
• Легок в применении

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 15 до 30 м2/л в зависимости от загрязнений.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Содержит кислоты. Не использовать на чувствительных к кислоте 
поверхностях, таких как эмаль, цинк, элоксал, мрамор, известняк, 
определенные виды декоративной плитки, дерево и иное.

Важно: Рекомендуется провести пробную обработку незаметного участка поверхности. 
Чувствительные к кислоте части и поверхности необходимо защищать от брызг.



Lithofin MN Zementschleier- 

und Rostentferner
Специальный продукт из программы 
Lithofin для мрамора, натурального камня 
и бетонных плит (MN).

Растворяет и удаляет цементную пленку и 

остатки раствора, выцветы, известковые 

отложения, застывшую грязь, а также 

ржавчину. Удаляет желтизну и ржавчину 

на железосодержащих камнях и препят-

ствует их новому появлению. Подходит 

для всего, не чувствительного к кислоте, 

натурального камня (гранит, гнейс, квар-

цит, шероховатый известняк и бетонные 

плиты).

ОЧИЩЕНИЕ
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• Концентрат
• Очень сильнодействующий
• Содержит кислоту
• Почти без запаха

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 30 до 50 м2/л в зависимости от загрязнений.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Не подходит для полированного и шлифованного мрамора, 
известняка, бетона.

Важно: Если вид камня неизвестен, рекомендуется провести пробную обработку. Чувстви-
тельные к кислоте части и поверхности необходимо защищать от брызг и паров.



Lithofin KUKÜ
Сверхмощный очиститель для остатков 
цемента и сложных «высолов». 
Для наружного применения.

Растворяет и устраняет застарелые и трудно-
поддающиеся загрязнения на поверхностях, 
таких как остатки цементного раствора и сме-
сей, цементные разводы, выцветы и «вы-
солы», устойчивые загрязнения, ржавчину 
и известковые отложения. Подходит как для 
вновь уложенных, так и старых покрытий 
из плитки и натурального камня. Эффективен 
для чистки фасадов – практически для всех 
поверхностей из керамической плитки, 
природного камня и бетона.
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ОЧИЩЕНИЕ

• Более 40 лет успешного применения
• Сверхмощный концентрат
• Высокоактивный
• Содержит кислоту

1 литра достаточно для очистки до 50 м2.

Для использования только снаружи помещений.

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       ок. 30–50 м2/л в зависимости от вида и количества загрязнений.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Нанести сначала на незаметное место. Lithofin KÜKÜ не предназ-
начен для чувствительных к кислоте поверхностей, а также может 
повредить поверхности из эмали, цинка, хрома, нержавеющей 
стали и лакированных поверхностей.

Важно: Lithofin KÜKÜ не применяется на полированных и отшлифованных поверхностях 
(мрамор, бетон). На таких поверхностях продукт должен быть разбавлен 1:20. На железо-
содержащих натуральных камнях могут возникнуть пожелтения (ржавчина). Чтобы избе-
жать такого эффекта, поверхности рекомендуется заранее очистить с помощью Lithofin MN 
Zementschleierentferner. Для применения внутри помещений мы рекомендуем также Lithofin 
KF Zementschleierentferner со слабым запахом.



Lithofin Resin-EX
Специальный очищающий гель.

Удаляет все остатки эпоксидной смолы, 

эпоксидного шовного заполнителя, 

граффити, силиконы, краски, остатки 

пластмассы, и т.д. Подходит для 

большинства поверхностей: все 

клинкерные и керамические поверхности, 

шероховатые натуральные камни, такие 

как гранит, гнейс, кварцит и бетон, 

а также искусственный камень.
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ОЧИЩЕНИЕ

• Гель
• Содержит растворители
• Во многих случаях заменяет опасные и вредные для окружающей среды 
   хлорсодержащие очистители
• Для использования внутри и снаружи

Для использования внутри и снаружи помещений.

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       ок. 5 м2 в зависимости от загрязнений на брусчатке, до 20 м2 
на керамической плитке.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Избегать контакта с чувствительными участками кожи или исполь-
зовать резиновые перчатки. Хорошо проветривать помещение.

Важно: Применять с осторожностью. Опасно. Предварительно ознакомиться с инструкцией.



Lithofin MN Grundreiniger
Сильное чистящее средство 
для натурального камня и бетона.

Средне-щелочной чистящий концентрат. 
Экономичен, не имеет запаха и не содер-
жит растворитель, растворяет и устра-
няет масляные и жирные загрязнения, 
отложения от средств по уходу за полом, 
глянцевую пленку, легкую восковую плен-
ку и устойчивые загрязнения. Подходит 
для регулярного очищения помещений 
с высокой проходимостью, например, 
торговые центры, фуд-корты. Для завер-
шающей чистки новых покрытий строи-
тельных объектов. Устраняет цементные 
разводы на полированном мраморе. 
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ОЧИЩЕНИЕ

• Концентрат
• Высокоэффективный
• Без кислоты, средне-щелочной
• Без растворителей и без запаха
• Для применения внутри и снаружи

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 10 до 30 м2/л в зависимости от загрязнений.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:  Рекомендуется избегать продолжительного контакта с чувстви-
 тельными участками кожи или использовать резиновые перчатки.

Важно: Информация, приведенная выше, дана в ознакомительных целях и не является 
обязующей. Продукт должен быть использован с учетом местных условий и материалов. 
Для более подробной информации, способах применения продукта, мерах предосторожно-
сти, безопасности и других важных аспектах необходимо ознакомиться с техническим опи-
санием продукта. Всегда тестируйте продукт перед использованием на небольшом участке.



Lithofin MN Aussenreiniger
Очиститель для натурального камня 
и бетона снаружи.

Сильнодействующий высокоактивный 
очиститель на основе активных соеди-
нений хлора и специальных добавок. 
Удаляет застарелые зеленые и темные 
отложения, а также загрязнения, вы-
званные деревьями и цветами, с любых 
натуральных и искусственных каменных 
покрытий. Мощение, террасы, тротуары, 
стены, лестницы, и силиконовые швы, – 
мгновенно восстанавливают свой ориги-
нальный цвет.
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ОЧИЩЕНИЕ

• Высокоэффективный
• Быстродействующий
• Без кислоты
• Щадящий к материалам

Для использования только снаружи помещений.

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       до 15 м2/л в зависимости от вида и количества загрязнений.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Не использовать вместе с другими продуктами – могут высво-
бодиться опасные газы (хлор). Соблюдайте безопасность при 
использовании биоцидов. Перед использованием всегда читайте 
информацию о продукте.

Важно: Попробовать на образце поверхности. Обработанные участки в течение 4 часов бе-
речь от дождя. При попадании на ткань образует пятна. При попадании на растения, металл, 
дерево и так далее немедленно промыть большим количеством воды, а лучше их заранее 
закрыть.



• На водной основе – не содержит растворители
• Без запаха
• Эффект на многие годы
• Невидимый
• После высыхания материал безопасен для здоровья

1 литра достаточно для защиты до 20 м2

Для использования внутри и снаружи помещений

Упаковка:    бутыль 250 мл, 500 мл, 1 л с защитой от открывания детьми 
или канистра (5 л)

Расход:       впитывающие основания: до 8 м2/л; 
бетонные блоки заводского изготовления: до 10 м2/л; 
полированные природные камни, клинкерная плитка: до 20 м2/л.

Нанесение:  кисть, валик, синтетическая губка, распылитель

Внимание:    наносить тонким слоем, не допускать образования разводов 
                       и подтеков.

Lithofin MN Fleckstop >W<
Специальная водорастворимая 
защитная НАНО-пропитка

Эффективно защищает поверхность 
от проникновения масел, жира и воды. 
Препятствует образованию пятен. 
Выполняет защитную функцию на всех 
впитывающих и склонных к загрязнению 
поверхностях.

Важно: Крайне рекомендуется протестировать продукт перед использованием на неболь-

шом и незаметном участке поверхности. Эффект может отличаться в зависимости от типа 

обрабатываемой поверхности. Наносить строго в соответствии с инструкцией только на 

чистые и сухие поверхности. Время высыхания вновь установленных покрытий до 3 (трех) 

месяцев в зависимости от метода монтажа. Перед использованием продукта бутыль следует 

взболтать.
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ЗАЩИТА



15

Lithofin MN Farbvertiefer W
Усилитель цвета для натурального камня 
и бетона с водоотталкивающим эффектом.

Специальная пропитка для натурального 
камня, на водной основе и натурального 
сырья, содержит реактивные компо-
ненты, усиливающие цвет. Не выделяет 
экологически опасных паров и не имеет 
неприятный запах.

ЗАЩИТА

• Готов к использованию
• Для применения внутри и снаружи помещений
• Без блеска
• На водной основе, без растворителей

Для использования внутри и снаружи помещений.

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 7 до 15 м2/л в зависимости от типа камня.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:   Крайне рекомендуется протестировать продукт перед использо-
ванием на небольшом и незаметном участке поверхности. Эффект 
может отличатся в зависимости от типа обрабатываемой поверх-
ности. Наносить строго в соответствии с инструкцией только на 
чистые и сухие поверхности. Время высыхания для вновь установ-
ленных покрытий до 3 (трех) месяцев в зависимости от метода мон-
тажа. Перед использованием продукта бутыль следует взболтать.

Важно: Информация, приведенная выше, дана в ознакомительных целях и не является 
обязующей. Продукт должен быть использован с учетом местных условий и материалов. 
Для более подробной информации, способах применения продукта, мерах предосторожно-
сти, безопасности и других важных аспектах необходимо ознакомиться с техническим опи-
санием продукта. Всегда тестируйте продукт перед использованием на небольшом участке.



Lithofin MN Farbvertiefer
Усилитель цвета для натурального камня 
и бетона с водоотталкивающим эффектом 
(на растворителях).

Улучшает внешний вид грубого, впиты-
вающего натурального камня и бетонных 
изделий/поверхностей. Делает более ярким 
цвет, акцентирует структуру и делает по-
верхность водо- и грязе- отталкивающей. 
Готовая пропитка со специальными добав-
ками, с органическими растворителями.
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ЗАЩИТА

• Готов к использованию
• Для применения внутри и снаружи помещений
• Без блеска
• Идеален для бетонных плит и брусчаток

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 20 мл на 10 л воды.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:  Крайне рекомендуется протестировать продукт перед использова-
нием на небольшом и незаметном участке поверхности. Эффект мо-
жет отличатся в зависимости от типа обрабатываемой поверхности. 
Наносить строго в соответствии с инструкцией только на чистые 
и сухие поверхности. Время высыхания для вновь установленных 
покрытий до 3 (трех) месяцев в зависимости от метода монтажа. 
Перед использованием продукта бутыль следует взболтать.

Важно: Информация, приведенная выше, дана в ознакомительных целях и не является 
обязующей. Продукт должен быть использован с учетом местных условий и материалов. 
Для более подробной информации, способах применения продукта, мерах предосторожно-
сти, безопасности и других важных аспектах необходимо ознакомиться с техническим опи-
санием продукта. Всегда тестируйте продукт перед использованием на небольшом участке.
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Lithofin MN Wischpflege
Мягкий щелочной чистящий концентрат 
для мрамора, натурального камня и бе-
тонных материалов.

Высокоактивные элементы отделяют 
частицы грязи от поверхности и удержи-
вают их в процессе очистки во взвешен-
ном состоянии, чтобы их можно было 
легко убрать. Остающийся после приме-
нения средства тонкий защитный слой не 
образует пленки, улучшает внешний вид 
покрытия, цвет и структуру поверхности. 
Подходит для полированных, отшлифо-
ванных, пропитанных, обработанных и 
необработанных поверхностей.

18

УХОД

• Концентрат
• Очень низкий расход
• Не создает наслаивания
• Поверхность не выцветает
• Без растворителей
• После высыхания не опасен для здоровья

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       от 20 мл на 10 л воды.

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:  Концентрат вызывает сильное раздражение глаз.

Важно: Информация, приведенная выше, дана в ознакомительных целях и не является 
обязующей. Продукт должен быть использован с учетом местных условий и материалов. 
Для более подробной информации, способах применения продукта, мерах предосторожно-
сти, безопасности и других важных аспектах необходимо ознакомиться с техническим опи-
санием продукта. Всегда тестируйте продукт перед использованием на небольшом участке.



Lithofin KF Intensivreiniger
Интенсивный очиститель для керамики.

Щелочной чистящий концентрат с ком-
бинацией биологически разлагаемых 
чистящих компонентов и высокоактивных 
жиро- и грязерастворяющих добавок. 
Для основательной уборки или для регу-
лярного очищения полов, подверженных 
высокой эксплуатации. Убирает застаре-
лую грязь, масло и жир. 

УХОД
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• Подходит для всех видов керамики.
• Концентрат
• Сверхмощный
• Щелочной
• Без растворителей

Упаковка:    бутыль 1 л с защитой от открывания детьми или канистра 5 л.

Расход:       ок. 10–15 м2/л при концентрированном использовании, 
ок. 50–300 м2/л в разбавленном виде

Нанесение:  смотрите описание и технический лист.

Внимание:  Едкий. Содержит гидроксид натрия. Может вызвать сильные ожоги.
 Хранить в закрытом виде и в недоступном для детей месте.

Важно: Не наносить на полированный мрамор, элоксал, лакированные поверхности и иные 
чувствительные к щелочи поверхности. Рекомендуется попробовать материал на незамет-
ном месте.



Техническая поддержка и консультации:

8 (800) 555–79–07

Официальное представительство в Росии:

ООО «АРДЕКС Раша»

123060 Москва, 

ул. М. Рыбалко, д.2, стр. 6, офис 710

office@ardexrussia.com 

Ваш LITHOFIN-партнер в городе:

Lithofin – 
профессиональные решения
Очищение – Защита – Уход 

LITHOFIN KF 
для клинкерной плитки, 

керамической плитки, керамогранита, 

декоративного кирпича

LITHOFIN MN 
для натурального камня 

и изделий из бетона

LITHOFIN UNI 
универсальные средства


