
Характеристики

Области применения

Подготовка основания

Нанесение

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЦВЕТА

ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ИЛИ НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ И ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЗАТИРОК

НА ЭПОКСИДНОЙ И ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ В МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВАХ.

МАЙ 2015 г.

REVITAL JOINT & TILES

REVITAL JOINT & TILES — защитное средство на основе растворителя для усиления цвета поверхности 
керамической плитки или натурального камня и для восстановления цвета затирок на эпоксидной  
и цементной основе в межплиточных швах, подверженных появлению высолов.

Поверхности, обработанные продуктом REVITAL JOINT & TILES, становятся более гладкими и защи-
щёнными от масла, жира, грязи, напитков и т. д. 

REVITAL JOINT & TILES устойчив к ультрафиолетовым лучам и может использоваться, как для внутрен-
них, так и для наружных работ.

Применение REVITAL JOINT & TILES облегчает регулярное обслуживание обработанных поверхностей,  
уменьшает шершавость поверхности облицовочных материалов и швов и препятствует проникновению 
грязи в швы и в поверхность облицовочных материалов, повышает устойчивость к образованию пятен. 

REVITAL JOINT & TILES предназначен для обработки поверхностей со средней и высокой степенью 
впитываемости, а также для обработки очень плотных поверхностей, имеющих высокую плотность  
и низкую впитывающую способность, например, природных камней, каменных поверхностей «под стари-
ну», поверхностей, облицованных полированным камнем, природной гальки, полированного фарфора, 
межплиточных швов, затёртых эпоксидными или цементными затирками.

Нанесённый на обрабатываемую поверхность, REVITAL JOINT & TILES высыхает через несколько часов 
без образования поверхностной пленки. Защитные свойства обработанной поверхности сохраняются  
в течение длительного срока эксплуатации. 

Перед началом работ обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 

Поверхность плитки должна быть очищена:
• от остатков цементных клеев и затирок средством LITOCLEAN или LITOCLEAN PLUS;
• от остатков эпоксидных клеев и затирок средствами LITONET, LITONET PRO, или LITOSTRIP  

(в зависимости от степени загрязнения).

Межплиточные швы должны быть предварительно очищены от высолов средством LITOCLEAN/
LITOCLEAN PLUS, промыты чистой водой и просушены.

REVITAL JOINT & TILES равномерно нанести на чистую, сухую поверхность плиточной облицовки, камня 
или швов, используя мягкий тампон, кисть с густым ворсом или малярный валик.

После нанесения продукта выждать 5–10 минут. Удалить излишки продукта с обрабатываемой поверх-
ности, используя впитывающую ткань. На полах большой площади излишки убрать при помощи убороч-
ной машины.

Хождение по обработанной поверхности или её эксплуатация допускается не ранее, чем через 6 часов. 
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Результат применения
До применения REVITAL JOINT & TILES
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® – Зарегистрированная торговая марка

Внешний вид Прозрачная жидкость

Цвет Бесцветная

Запах Запах органического растворителя

Горючесть Горючий, огнеопасен

Удельная объёмная масса 850±20 г/л

Температура вспышки +30°С

Температура применения от +5°С до +35°С

Время обработки поверхности 5–10 минут

Расход материала 1 л на 15–20 м²

Срок и условия хранения 24 месяца в сухих условиях на поддонах в оригинальной упаковке.

Упаковка

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания 
сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства 
работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. 
Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профес-
сиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется 
опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий иму-
щественного характера.
Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную 
техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A.
Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy
Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150. info@litokol.it, www. litokol.it
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Металлический флакон ёмкостью 1 л

Флакон 1 л
Стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23°C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время и высыхания REVITAL JOINT & TILES может измениться.

Рекомендации
• REVITAL JOINT & TILES — продукт для про-

фессионального использования. Перед при-
менением прочитать техническую инструк-
цию и инструкцию по безопасности. 

• Перед началом использования выполнить 
пробное нанесение на небольшом участке 
поверхности для оценки результата.

• Важно наносить рекомендуемое количество 
REVITAL JOINT & TILES и тщательно уда-
лять его избытки с обрабатываемой повер-
хности в течение рекомендуемого времени, 
чтобы избежать проблем с появлением эф-
фекта маслянистой поверхности. 

• Наносите REVITAL JOINT & TILES только на 
чистые и сухие поверхности.

• Не выполнять влажную уборку поверхности в 
течение 24 часов после обработки. 

• Ожидание на протяжении 48 часов, до нача-
ла интенсивной эксплуатации обработанной 
поверхности, обеспечивает высокую фикса-
цию продукта на основании и сохранении 
стойкого защитного эффекта на протяжении 
более длительного периода времени.

• Не использовать REVITAL JOINT & TILES в 
случаях, не предусмотренных инструкцией. 

• В случае каких-либо потерь или случайного 
пролива продукта, ограничить зону растека-
ния, постараться собрать продукт, который 
может быть использован. Остальное собрать  
с помощью инертных впитывающих мате-
риалов (песок, опилки). Остатки материала 
необходимо собирать в жестяные банки и 
утилизировать через специализированные 
фирмы.

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу 
после окончания работ. 

Внимание! Продукт воспламеняем. Огнеопасен. 
Хранить вдали от огня и источников тепла. Не 
складировать и не хранить под прямыми луча-
ми солнца. При работе не курить. Не работать 
рядом с открытым огнём, избегать попадания 
искр в рабочую зону. Избегать накапливания 
электростатических зарядов на обрабатывае-
мой поверхности. Не сливать отходы в кана-
лизацию.

Внимание! Хранить в местах недоступных для 
детей. Продукт содержит растворитель. Не вды- 
хать пары. Не глотать. При работе соблюдать 
меры индивидуальной безопасности, исполь-
зовать защитные средства и резиновые пер-
чатки. Избегать попадания продукта в глаза 
и на кожу. При попадании в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к 
врачу.


