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LISTO  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
чистящая полироль для мрамора и гранита 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Описание продукта: 

 
Препарат на водной основе, не содержащий растворителя, в форме крема для очистки и 
восстановления полировки мрамора, гранита и других видов камней. Особая формула 
препарата позволяет быстро удалить загрязнения и придает зеркальный блеск 
поверхности камня без вреда для оригинальной полировки, в отличие от традиционных 
средств, содержащих растворители. Препарат идеально подходит для очистки и 
восстановления полировки столешниц, столов, подоконников и стен из камня всего за одно 
применение. Продукт экологически безопасный, может использоваться даже в небольших 
проветриваемых помещениях. 
 
Область применения: 
 

• Мрамор, гранит и др. натуральный камень  

Технические характеристики: 

Цвет Белый 

Удельный вес при 20°C  1,05 +.- 0,02 

PH 8,2 +/- 0,02 

Минимальный срок хранения при 20°с  24 мес. 

Инструкция по применению: 

С помощью губки-аппликатора из набора наберите небольшое количество препарата и 
равномерно нанесите тонким слоем на обрабатываемую поверхность, мягко растирая по 
поверхности камня. Удалите излишки препарата полировальной тканью, входящей в набор 
и дайте поверхности высохнуть (около 10 минут). Затем отполируйте поверхность с 
помощью сухой чистой полировальной ткани. 
 
Расход препарата: 
 

В среднем с помощью 250 гр. препарата можно очистить поверхность площадью 10-15 
кв.м. Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые 
необходимо удалить. 
 
Упаковка: 
 

Металлическая упаковка объемом 250 гр. + 1 губка + 2 фетровые салфетки  
 
Меры предосторожности: 

 
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. 
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед 
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.  

 


