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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

лучшие материалы
наивысшее качество
Уложено более чем

лучшие решения
справедливые цены

50 000 000

м2

Lithurin® Formula
4 материала
для улучшения бетона

HARD

Отвердитель

Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

Уплотнитель

Betong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетона

SEAL

Герметизатор

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

PROTEC
Fläckskydd Betong / Stain protection Concrete / Защита от пятен для бетона

PROTEC
Защита
от загрязнений

Литурин® Формула

Истирание

История

Эффективность

Где применяется Литурин®?

Экологичность

глубоко проникающий жидкий упрочнитель с хорошо
сбалансированной формулой. Формула, берущая начало
еще с 1930-х годов, была усовершенствована и нашла
свое применение в сегодняшних продуктах. Технология
представляет собой химическую реакцию минералов
и компонентов в бетоне и продукции. Преимуществом
является то, что по окончании химической реакции
образуется однородная структура в бетоне, что
исключает риск появления отслоения.

За последние 40 лет Литурин® был применён более
чем в 35 странах на 35 000 000 м2. Нашими клиентами
являются компании Volvo, Coca Cola, Akzo Nobel, Facebook и IKEA.

• Склады, производственные и логистические центры
• Магазины, депо и торговые центры
• Гаражи и автопарки

Наибольшей проблемой полов является их механическое
истирание из-за ходьбы, передвижения машин и погрузчиков.
Результаты тестов показывают, что обработка составом
Литурин® увеличивает стойкость на истирание в среднем в
10-20 раз, согласно данным Aston Services, Великобритания.
Литурин® успешно заменяет сухие упрочняющие составы
(топинги). Такая замена снижает риски при укладке, человекочасы и конечную стоимость пола.

Результаты независимых исследований доказывают
эффективность влагозадержания Литурин® составляет 75%.

Литурин® имеет водную основу и не наносит вреда
окружающей среде. Литурин® не имеет запаха и вкуса.
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Применение в помещениях

КОМБИНАЦИИ ЛИТУРИН® ХАРД, ДЕНС,
СИЛ И ПРОТЕК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И БЮДЖЕТОВ

1 x Литурин® Хард + 1 x Литурин® Сил
Область применения: при необходимости создания прочной и долговечной поверхности на затертом машинами бетонном
полу. При правильном применении материала увеличивается степень износа поверхности эквивалентно использованию
минеральных упрочнителей (топпингов).
1 x Литурин® Хард + 1 x Литурин® Денс
Область применения: при необходимости создания прочной и долговечной поверхности на затертом машинами бетонном
полу, подверженному воздействию воды, например, поверхность, которая будет очищаться с помощью моющих средств и
водой под давлением.
1 x Литурин® Денс
Область применения: при необходимости уменьшения образования бетонной пыли на полах из самовыравнивающихся
цементных составов. Правильное применение материала обеспечит легкую для уборки, непылящуюся и блестящую
поверхность и, таким образом, уменьшит трение и увеличит износостойкость.
1 x Литурин® Сил
Область применения: при необходимости уменьшения образования бетонной пыли на затертом машинами бетонном полу.
Правильное применение материала обеспечит легкую для уборки, непылящуюся и блестящую поверхность. Литурин® Сил
уменьшает трение и таким образом увеличивает износостойкость.
1 x Литурин® Сил
Может использоваться в качестве мембранообразователя и обеспыливателя. Может применяться прямо на готовую
затертую поверхность.
1 x Литурин® Протек
Область применения: в качестве топового слоя при необходимости увеличения защиты от загрязнений бетонной
поверхности. Применяется в комбинаци с Литурин® Денс и Литурин® Сил.

Полирование бетона
1 x Литурин® Хард
Область применения: при необходимости получить более прочную поверхность. При обработанной и более твердой
поверхности бетона блеск появляется раньше, чем при необработанной поверхности (увеличивает стойкость блеска
поверхности и является экономически-эффективным).
1 x Литурин® Денс
Область применения: при необходимости получить обеспыленную поверхность перед ее полировкой. Литурин® Денс
заполняет поры в бетонной поверхности и обеспечивает хороший блеск.
1 x Литурин® Протек
Область применения: в качестве топового слоя при необходимости увеличения защиты от загрязнений бетонной
поверхности. Применяется в комбинаци с Литурин® Денс.

Применение вне помещений
2 x Литурин® Хард
Область применения: при необходимости получить прочную и долговечную поверхность вне помещения, когда поверхность
бетона имеет более тонкую структуру и необходимо предотвратить скольжение.
2 x Литурин® Хард + 1 x Литурин® Денс
Область применения: при необходимости получения прочной и долговечной поверхности вне помещения, когда бетон
имеет более шероховатую поверхность.
1 x Литурин® Протек
Область применения: в качестве топового слоя при необходимости увеличения защиты от загрязнений бетонной
поверхности. Применяется в комбинаци с Литурин® Денс.
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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ЛИТУРИН® ХАРД
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ
БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Литурин® Хард

HARD
Betong
Betong Härdare
Härdare // Concrete
Concrete Hardener
Hardener // Отвердитель
Отвердитель бетона
бетона

Литурин® Хард – глубоко проникающий жидкий упрочнитель, который вступает
в реакцию с бетонной поверхностью и укрепляет ее структуру.
Литурин® Хард является пропиткой, которая не создает поверхностной пленки, а
упрочняет поверхность бетона.
Литурин® Хард имеет водную основу и не изменяет цвет бетона. Бетон становится
более устойчивым к истиранию.
Единоразовое применение обеспечит длительную защиту бетонной поверхности.
Литурин® Хард протестирован на вредные выбросы: результат - сертификат
Indoor Air Comfort Gold.

Область применения
• Упрочняет бетонные поверхности внутри помещений и на открытых площадках.
• Применяется вместе с Литурин® Денс, Сил, Протек.
• Упрочняет бетон перед шлифовкой.

Экологические преимущества
• Сертификат Indoor Air Comfort Gold.
• Имеет водную основу.
• Не имеет запаха.

Преимущества Литурин® Хард
• Максимальная стойкость бетонной поверхности к истиранию.
• Прочность: разовое применение обеспечит длительную защиту от истирания.
• Быстрое время высыхания: высыхает через 30 мин. после обработки при
температуре +15-18˚С.
• Может наноситься как на новый, так и на старый бетонный пол.

Необходимые инструменты
• Распылитель низкого давления.
• Полировальный диск LC Rider Pad 320.
• Поломоечная машина/моющий пылесос.

Требования к бетонной поверхности
• Мин. темп. поверхности пола должна быть не менее +5 °С, что соответствует
темп. воздуха +10°С.
• Поверхность должна быть чистой, без загрязнений.
• При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть
предварительно прошлифована.

Арт. 1101-H
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий
при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только
за качество продукции на момент поставки.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® ХАРД

Инструкция по нанесению Литурин® Хард
внутри помещений и на открытом воздухе
1. Нанесите Литурин® Хард с помощью распылителя низкого
давления или аппликатора LC. Позвольте материалу
прореагировать в течение 15 минут. Затем обработайте
поверхность затирочной машиной с полировальным падом
LC Rider Pad 320. При высоких температурах - предварительно
смочите поверхность.
2. Литурин® Хард должен оставаться влажным на поверхности
минимум 15 минут, прежде чем высохнусть.
3. Важно! Вымойте поверхность поломоечной машиной
прежде, чем высохнет Литурин® Хард.
4. Если бетон слишком сухой - увлажните его в два этапа:
первый раз за день, второй раз в день после нанесения.
5. Если поверхность уже высохла, повторите пункт 1 как
можно скорее.
6. После нанесения на поверхности не должно быть
остатков Литурин® Хард.
7. При определенных условиях, таких как низкая
температура, сильный ветер и т.д., время впитывания
увеличивается, а при высокой температуре - уменьшается.

Расход
• Поверхность, затёртая машинами:
приблизительно 0,15 л/м²
• Незатёртая поверхность: приблизительно 0,2-0,4 л/м²

аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий
при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только
за качество продукции на момент поставки.
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ЛИТУРИН® СИЛ
ГЕРМЕТИЗАТОР ДЛЯ
БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Литурин® Сил

SEAL
Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

Литурин® Сил является пропиткой, которая укрепляет бетонную поверхность
пола. Литурин® Сил имеет водную основу и не изменяет цвет бетона. Литурин®
Сил равномерно заполняет поры в бетоне и уменьшает трение. Поверхность
становится частью структуры без трещин и отслоений. Применение материала
обеспечивает длительную защиту бетонной поверхности. Литурин® Сил
протестирован на вредные выбросы: результат - сертификат Indoor Air Comfort
Gold.

Область применения
• Закрывает поры в поверхности бетона.
• Обеспыливает. Меньшее трение и более высокая устойчивость к истиранию.
• Литурин® Сил в комбинации с Литурин® Хард увеличивает устойчивость на
истирание в более чем 20 раз.

Экологические преимущества
• Сертификат Indoor Air Comfort Gold.
• Имеет водную основу.
• Не имеет запаха.

Преимущества Литурин® Сил
• Максимальное закрытие пор.
• Уменьшает проникновение влаги
• Прочность: разовое применение обеспечит длительную защиту от истирания
• Быстрое время высыхания: высыхает через 40 мин. после обработки при
температуре +15-180C
• Может наноситься как на свежеуложенный, так и на старый бетон.

Необходимые инструменты
• Распылитель низкого давления.
• Мягкая щетка или швабра Lindec.

Требования к бетонной поверхности при нанесении
• Минимальная температура поверхности пола должна быть не менее +50С (что
соответствует температуре воздуха +100С).
• Поверхность должна быть чистой, без загрязнений.
• При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть
предварительно затерта.

Арт. 1105-S
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий
при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только
за качество продукции на момент поставки.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® СИЛ

Инструкция по нанесению Литурин® Сил
внутри помещений
1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого
давления или аппликатором LC.
2. Вся поверхность должна оставаться влажной от Литурин®
Сил как минимум 15 минут перед высыханием.
3. Пройдите поверхность мягкой щеткой.
4. Удалите излишки материала, пока материал еще
влажный.
5. Убедитесь, что лишний материал, который не впитался в
пол, был удален.
6.Убедитесь, что было нанесено правильное количество
материала, и аккуратно выполнены все пункты данной
инструкции.
7. При определенных условиях, например низкая
температура, сильный ветер и т.д. период впитывания
будет дольше, а при высоких температурах, период
впитывания будет меньше.

Расход:

• Поверхность, затёртая машинами:
приблизительно 0,15 л/ м²
• Незатёртая поверхность: 0,2-0,4 л/м²

аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий
при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только
за качество продукции на момент поставки.
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ЛИТУРИН
СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ
Преимущества:

Полировка поверхности без снятия защитного цементного
слоя. Наполнитель/фибра не обнажаются на поверхности.
Пропитка Литурин® увеличивает плотность поверхности и
стойкость к истиранию до 20 раз.
Убирает известковые отложения с поверхности.
Минимизирует трение на поверхности, что упрощает уборку и
предотвращает образование следов от колес погрузчиков.

Нанесение: Хард / Сил

Литурин® Хард применяется с полировальными дисками LC
Rider PAD 320.
Литурин® Сил наносится распылителями и обрабатывается
шваброй.

Нанесение: Хард / Денс / Протек

Литурин® Хард с дисками LC Rider PAD 320.
Литурин® Денс с дисками LC Rider PAD 800.
Литурин® Протек с полировальными дисками LC Rider PAD
1500/3000.

Условия для новых бетонных поверхностей

Бетонная поверхность должна быть затерта машинным
способом.На период вызревания бетона применяется
только вода и пластиковая пленка.(Не применяйте никакие
влагозадерживающие пропитки).Минимальная марка
бетона C30/37.Пол должен вызревать не менее 7 дней при
температуре 15 - 20 градусов. Пол должен вызревать не менее 14 дней при температуре 10 - 15 градусов. Полы из бетона с
более низкой маркой должны вызревать более длительное время перед обработкой.

Условия для старых бетонных поверхностей

Нанесите ЛаймВош на поверхность. Очистите/прошлифуйте поверхность очищающим диском LC Clean Pad 120.
Внимание! Уберите с поверхности остатки материала до высыхания.

320

800

1000
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ
Литурин® Хард

Литурин® Хард - пропитка глубокого проникновения, которая увеличивает прочность и стойкость поверхности к
истиранию.
Нанесите Литурин® Хард с расходом минимум 0,15-0,20 л/м².
Литурин® Хард наносится на поверхность распылителем или аппликатором LC.
Позвольте материалу прореагировать в течение 15 минут.
Полируйте поверхность с помощью дисков LC Rider PAD 320 пока Литурин® Хард жидкий. Внимание! Уберите остатки
Литурин® Хард до высыхания.
Тщательно очистите поверхность поломоечной машиной с включенным режимом “пылесос” и водой. Убедитесь, что на
поверхности не осталось остатков материала перед нанесением Литурин® Сил/Денс. На поверхности должен появиться
сатиновый блеск.
Никогда не полируйте по сухой поверхности.

Альтернатива - нанесение Литурин® Хард/Сил

Литурин® Сил - это силант (средство для связывания пыли), который связывает поверхность и увеличивает
износостойкость поверхности.
Наносится после высыхания Литурин® Хард.
Применяется с расходом 0,15 л/м², с помощью распылителя или аппликатора LC.
Для обработки поверхности Литурин® Сил должен как минимум 15 минут быть на поверхности в жидком состоянии.
Уберите остатки с поверхности с помощью швабры пока материал еще жидкий.
Обработка пропитками Литурин® Хард/Сил завершена.
На поверхности должен появться глянец.

Альтернатива - нанесение Литурин® Хард/Денс/Протек

Литурин® Денс - пропитка, делающая бетонную поверхность более плотной.
Литурин® Денс наносится с расходом 0,15 л/м².
Литурин® Денс наносится на поверхность распылителем или аппликатором LC.
Растирайте поверхность шваброй и не дайте поверхности высохнуть (Внимание! Важно, чтобы поверхность хорошо
напиталась материалом).
Полируйте поверхность дисками LC Rider PAD 800 с водой.
Появляется глянец. Для большего глянца полируйте поверхность дисками LC Rider PAD 1000 с водой.
Поверхность станет более блестящей.
Тщательно очистите поверхность поломоечной машиной с включенным режимом “пылесос” и водой. Убедитесь, что на
поверхности не осталось остатков материала перед нанесением Литурин® Протек.
Альтернативно - когда низкие температурные показатели дают большее время высыхания материала.
Литурин® Денс наносится с расходом 0,15 л/м².
Литурин® Денс наносится на поверхность распылителем или аппликатором LC.
Внимание! Важно, чтобы поверхность хорошо напиталась материалом.
Полируйте поверхность дисками LC Rider PAD 800, пока Литурин® Денс жидкий. Внимание! Не дайте пропитке Литурин®
Денс высахнуть на поверхности.
Тщательно очистите поверхность поломоечной машиной с включенным режимом “пылесос” и водой. Убедитесь, что на
поверхности не осталось остатков материала перед нанесением Литурин® Протек.
Никогда не полируйте по сухой поверхности.

Литурин® Протек

Литурин® Протек - пропитка, увеличивающая защиту бетонной поверхности от загрязнений.
Литурин® Протек наносится 0,1-0,15 л/м² на бетонную поверхность.
Литурин® Протек наносится на поверхность распылителем или аппликатором LC. Пройдитесь по поверхности шваброй.
Убедитесь, что поверхность напиталась Литурин® Протек и, что материал равнорерно распределен по поверхности.
Уберите излишки материала пока он жидкий. Позвольте поверхности высохнуть.
Полируйте поверхность дисками LC Polish PAD 1500/3000 и Конкрит Соап 1:10 с водой.
Очистите поверхность поломоечной машиной с включенным режимом “пылесос” и водой, используйте воду и Конкрит
Соап 1:100 с водой.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ

Нанесите Литурин

Отполируйте поверхность дисками

Очистите поверхность
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ

Артикулы
Диски LC Rider

Полировальные диски

Затирочные машины LC436/94,5 см или
Двухроторные машины LC900/94,5 см
Арт. 1350 Монтажный диск
Арт. 1362-1 Монтажная пластина
Арт. 1355 Диск Линдек 320, 945 мм
Арт. 1357 Диск Линдек 800, 945 мм
Арт. 1359 Диск Линдек 1000, 945 мм
Кромочники LC424/61 см
Арт. 1351 Монтажный диск
Арт. 1362 Монтажная пластина
Арт. 1354 Диск Линдек 320, 610 мм
Арт. 1356 Диск Линдек 800, 610 мм
Арт. 1358 Диск Линдек 1000, 610 мм

Затирочные машины LC436/94,5 см или
Двухроторные машины LC900/94,5 см
Арт. 1350 Монтажный диск
Арт. 1362-1 Монтажная пластина
Арт. 1340 Полированый диск Линдек 1500, 945 мм
Арт. 1341 Полированый диск Линдек 3000, 945 мм
Кромочники LC424/61 см
Арт. 1351 Монтажный диск
Арт. 1362 Монтажная пластина
Арт. 1338 Полированый диск Линдек 1500, 610 мм
Арт. 1339 Полированый диск Линдек 3000, 610 мм

Чистящие диски
Затирочные машины LC436/94,5 см или
Двухроторные машины LC900/94,5 см
Арт. 1351 Монтажный диск
Арт. 1362 Монтажная пластина
Арт. 1334 Чистящий диск Линдек D400, 610 мм
Кромочники LC424/61 см
Арт. 1351 Монтажный диск
Арт. 1362 Монтажная пластина
Арт. 1334 Чистящий диск Линдек D400, 610 мм

Электрические затирочные машины
LC424E, LC436E, LC900E
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LINDEC® RIDER PADS

Product

Article

Description

1352
1353

LC Rider Pad 120, 610 mm
LC Rider Pad 120, 945 mm
Only for cleaning, don’t use for newly made floors.

1354
1355

LC Rider Pad 320, 610 mm
LC Rider Pad 320, 945 mm
To be used in connection with Lithuirn® Hard

1356
1357

LC Rider Pad 800, 610 mm
LC Rider Pad 800, 945 mm
To be used in combination with Lithuirn® Dens

1358
1359

LC Rider Pad 1000, 610 mm
LC Rider Pad 1000, 945 mm
To be used in combination with Lithuirn® Dens

1338
1340

LC Rider Pad 1500, 610 mm
LC Rider Pad 1500, 945 mm
To be used in combination with Stain Wash (polish)

1339
1341

LC Rider Pad 3000, 610 mm
LC Rider Pad 3000, 945 mm
To be used in combination with Stain Wash (polish)

1334
1335

LC Diamond Pad D 400, 610 mm
LC Diamond Pad D 400, 945 mm
Diamon polish with water

1336
1337

LC Diamond Pad D 800, 610 mm
LC Diamond Pad D 800, 945 mm
Diamon polish with water

1351
1350

LC Pad Pan LC 60 cm, 24”, flat galv
LC Pad Pan LC 94 cm, 36”, flat (SS)
Require to attach pads mentioned above

1362
1362-1

LC Mounting plate for pads 610 mm
LC Mounting plate for pads 945 mm
Require to attach pads mentioned above
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ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА ЛИНДОЛИТ® В
Материал для предотвращения пересыхания
поверхности и возникновения усадочных трещин

Линдолит® В (на водной основе) предотвращает преждевременное
высыхание и образование усадочных трещин на поверхности. Линдолит® В состоит из устойчивой к щелочам акрилатной дисперсии и
специальных добавок для нанесения на свежеуложенную бетонную
поверхность.

Область применения:

Правильный подбор бетонной смеси и профессиональная укладка
бетона не являются полностью достаточными для достижения
максимальной прочности и износостойкости пола. Окончательная
обработка имеет большое значение для конечного результата.
Поверхность не должна высыхать слишком быстро, особенно при
повышенных температурах, низкой влажности, сквозняках и т. д. Это
может привести к уменьшению влаги в бетоне, необходимой для
полного отвердения бетона, что приведёт к понижению прочности,
бóльшей усадке и появлению трещин.

Преимущества:

+

• Линдолит® В имеет водную основу.
• Линдолит® В не выделяет никаких газов или паров.
• Линдолит® В препятствует быстрому высыханию поверхности.
• Линдолит® В уменьшает усадку бетона.
• Линдолит® В уменьшает возможное выделение извести.
• Линдолит® В испытан и одобрен к применению
(см. результаты испытаний).
• Линдолит® В может применяться с водой и полимерной плёнкой.
• Линдолит® В использован на более чем 5 000 000 м².

Транспортировка и хранение:

Линдолит® В чувствителен к замораживанию.

Срок хранения:

1 год при надлежащих условиях.

Нанесение:

Линдолит® В должен быть нанесён сразу же после последней затирки или как можно скорее, в зависимости от температуры,
влажности, наличия сквозняков и т.д. Равномерно нанесите Линдолит® В с помощью распылителя и используйте специальную
швабру для создания финишного слоя.
Сразу после нанесения Lindolit образует белую молочную поверхность, которая через несколько суток становится прозрачной.
При правильном нанесении поверхность после высыхания должна быть глянцевой.

Расход:

Артикул 1153. Линдолит® В, готов к применению, не разводить с водой. Расход 0,20 л/м².
Артикул 1150. Линдолит® В, концентрат, разводится с водой 1:1. Расход 0,10 л/м².

Проведённые испытания:

Линдолит® В испытан в соответствии с BS 7542:1992 (Европейский стандарт).

Последующая обработка:
Арт. 1150, 1153

BS 7542:1992
Европейский
Стандарт

аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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СтейнВош который придает поверхности блеск и делает ее легкой в уборке.

Арт. LCLA

ML-LCLA

АППЛИКАТОР ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩИХ,
ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ И
ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОПИТОК

NEW
НОВИНКА
MODEL!

Нанесение пропиток внезапно
становится гораздо проще,
быстрее и веселее.
С новым аппликатором от AB Lindec© можно выполнять
нанесение пропиток на больших площадях за короткое
время, получая лучший результат за меньшие деньги. Маленькая удобная машина с большой производительностью
и уникальными характеристиками. Работа от аккумулятора
делает машину «зеленым выбором» - без копоти, выбросов и кабелей. Время работы от одного заряда аккумулятора - около 2 часов, чего хватает на обработку 4000 м2.
Насос настраивает подачу жидкости согласно скорости
ходьбы для того, чтобы расход материала всегда был
правильным. Другими словами расход всегда одинаковый,
вне зависимости от скорости ходьбы. За расход материала отвечает потенциометр.Если остановиться или начать
движение назад, насос автоматически отключится. Рычаг
на рукояти машины отвечает за поднимание щетки или
швабры, это может помочь когда Вы пытаетесь развернуть
машину или работаете в узком пространстве. Для машины
есть три различных инструмента, которые могут быть использованы отдельно или вместе: распылитель, щетка или
швабра. Все зависит от того, как вы хотите проводить обработку. Инструменты от 115 до 125 см шириной, это означает, что за каждый шаг Вы обрабатываете более 1 м2.
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ML-LCLA

Основные данные:

LCLA

Батарея

Индикатор статуса

Система

12 В

Насос

15 л/мин

Батарея 12 Ач

12 Ач (2 шт)

Время работы бата- прибл. 2 часа / 4000 м2
реи
Размеры без инстру- 115 x 58 x 100 см
ментов
Размеры в сложен- 85 x 58 x 42 см
ном состоянии
Машину можно легко и быстро сложить для транспортировки в обычной машине, так как ее вес 28 кг, а размеры 85 x 58 x 42 см (сложенная).

Вес самой машины

28 кг

Вес распылителя

1,5 кг

Вес щетки

3 кг

Вес швабры

4,2 кг

Общий вес, включая 37 кг
все инструменты

Легко сложить - просто вытащите
болт и опустите ручку вниз.

Простая
настройка
высоты
распылительной системы.

Для смены или снятия инструмента
- вытащите болты с обеих сторон и
равномерно поднимите вверх.

аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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