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1 .  Общая  информаци я  п о   обсл ужива н ию  и  
у ход у  

 

Стойкость поверхности продуктов «ТЕХНИСТОУН ®» к механическому и 
химическому воздействию определяется используемым сырьем (силикаты, 
твердая полиэфирная смола). Твердость поверхности (6 – 7 градусов по 
шкале Мооса), компактность и очень низкая впитываемость делает продукт 
высокостойким к обычному воздействию. Не смотря на это, для охраны 
поверхности изделия от долговременного влияния абразивных загрязнений 
(особенно для изделий, укладываемых на пол) рекомендуется регулярно 
ухаживать и чистить поверхность изделия. Таким образом обеспечивается 
стабильность формы поверхности и эстетического вида изделия. 

Изделие, используемое, например, для кухонной доски, не требует особого 
ухода и обслуживается обычными неабразивыми кухонными чистящими 
средствами. Не смотря на это, и для этих изделий указываются чистящие 
средства и консервирующие вещества поверности, которые значительно 
упрощают обслуживание поверхностей при обычной кухонной 
эксплуатации, например, при продолжительном и регулярном контакте с 
каплями жира, остающимися от процесса приготовления пищи либо 
засохшими каплями грязной воды. 

На рынке доступны различные специальные средства, предназначенные 
для повышения охраны от пятен (пропитывание, различные добавки с 
содержанием воска), которые облегчат стандартное домашнее 
обслуживание.  

Очистка и уход за конгломерированным камнем «ТЕХНИСТОУН ®» зависит 
от типа обработки поверхности, размещения изделия, механической 
нагрузки на изделие и т.д. Очистку и уход, главным образом, больших 
поверхностей рекомендуется доверить специализированной фирме, 
которая имеет опыт с обслуживанием изделий «ТЕХНИСТОУН ®» или 
конгломерированного камня.  

За материалом можно ухаживать с помощью свободно продаваемых 
неконцентрированных моющих средств; для более частого ухода и очистки 
рекомендуем использование продукции фирм: АО «ТЕХНИСТОУН»: 
«Технисет» (Techniset), «Фила» (Fila),  «Беллинзони» (Bellinzoni), «Мюлер 
Хэми» (Moeller Chemie), «Литхофин» (Lithofin), «ХГ Интернациональ» (HG 
International), «Акэми» (Akemi), «Лассельсбергер» (Lasselsberger), « 
Индустриал Хэм Италиа» (Industrial Chem Italia) и т.д. Подробную 
информацию можно найти на нашем сайте: www.technistone.eu. 

Внимание! 

Материал Taurus Blue Bahia  содержит частички минерала содалита, 
который имеет в своей основе известняк. Не рекомендуем использовать  
при уходе за данным материалом чистящие вещества с низким 
содержанием кислот. Полностью избегайте использования веществ, 
содержащих сильные кислоты. При уходе очень важно чистить данный 
материал только водой или нейтральными чистящими средствами! Также 



 

Руководство по обслуживанию и уходу,  ревизия 1 c 1 .1. 2012 
Общие Коммерческие условия Technistone a.s. Часть III/3 

4 
 

очень важно как можно скорее устранять  с поверхности, например, лимон 
или уксус.  

Материал Crystal Dark Shell  – единственный материал, состоящий из 
природных ракушек, который очень чувствителен к сильным чистящим 
средствам. Поэтому не рекомендуем использовать чистящие средства с 
содержанием кислот, щелочей и отбеливающих свойств. При уходе очень 
важно чистить данный материал только водой или нейтральными 
чистящими средствами! 

Очень важно соблюдать данные инструкции, чтобы исключить 
повреждение поверхности этих материалов!  

2 .  Особен ные  т р ебова н и я  по  уход у  з а  
и зд елиями  

 

Перед использованием выбранного чистящего либо защитного 
средства (особенно промышленных чистящих средства для очистки 
кафеля) необходимо сделать пробу на малом участке поверхности и 
только после оценки результата на высохшем изделии выполнить 
полное применение. 

Большинство средств необходимо разбавлять согласно инструкции 
производителя!!! 

После использования чистящих средств необходимо всегда устранять 
остатки чистящего средства и высвободившуюся грязь с поверхности 
изделия, поверхность тщательно промыть водой!!! 

Продолжительное и вынужденное воздействие агрессивными 
чистящими средствами может навредить поверхности изделия!!! 

Поверхность изделия (особенно полированная поверхность) не может 
долго противостоять воздействию сильных щелочей (NaOH, KOH…) и 
даже кратковременному воздействию фторной кислоты. Эти 
химикаты содержатся  в составе некоторых моющих средств, которые 
доступны на рынке. Поэтому важно использовать для очистки 
поверхностей только средства, подходящие для очистки 
конгломерированного камня, не обязательно идентичные средствам 
для природных гранитов и керамики. 

Для очистки только что положенной и мощеной плитки или очистки 
долговременно и сильно загрязненной плитки используйте 
рекомендуемые средства, ни в коем случае не смешанные растворы 
химикатов (щелочь, соляная кислота, гипохлорит...). Очистку и уход, 
главным образом, больших поверхностей рекомендуется доверить 
специализированной фирме, которая имеет опыт с обслуживанием 
изделий «ТЕХНИСТОУН ®» или конгломерированного камня. 

Необходимо учитывать и соблюдать соответствующие рекомендации 
производителей, касающиеся эксплуатации (напр. разбавление...) и 
документации по безопасности используемых средств. Нужно 
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использовать охранные памятки согласно инструкциям 
производителя.  

Далее необходимо рассматривать и учитывать указанные ниже 
факты, которые основаны на тестах и опытных экспериментах. Здесь 
указаны общие инструкции, так как производитель 
конгломерированного камня не влияет на конкретные условия 
выполняемого обслуживания. 

2.1. Рекомендуемые  специальные средства 
 

Для очистки и ухода рекомендуется использовать продукцию фирм 
АО «ТЕХНИСТОУН»: «Технисет» (Techniset), «Фила» (Fila),  «Беллинзони» 
(Bellinzoni), «Мюлер Хэми» (Moeller Chemie), «Литхофин» (Lithofin), «ХГ 
Интернациональ» (HG International), «Акэми» (Akemi), «Лассельсбергер» 
(Lasselsberger), « Индустриал Хэм Италиа» (Industrial Chem Italia) и т.д.  

Фирмы предлагают целевые серии продуктов для этих нужд.. 

Показы очистки изделий «ТЕХНИСТОУН®»: 

HG Graffity remover 

   

HG выводитель герметика 

   

 

Фирма: АО «ТЕХНИСТОУН» (www.technistone.cz) 

Продукт Использование Примечание 

Techniset для кухонной 
доски 
(Апельсиновый очиститель) 

Регулярны
й уход 

Выводитель жира и 
обычных загрязнений 

- 
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Фирма: «ФИЛА» (Fila) 
(www.filachim.com) 

дистрибьютор в ЧР: фирма W.A.W. spol. s r.o.   
(www.a-keramika.com) 

Продукт Использование Примечание 

Fila Cleaner 

Регулярный 
уход 

Универсальный 
очиститель для полов 

нужно разбавлять, без 
полоскания только при 
максимальной разбавке 

Fila Formula Marmo 
Чистит и охраняет 
глянцевые 
поверхности 

Улучшение блеска 

Fila Refresh 
чистит и обеспечивает 
уход за поверхностью 

- 

Fila Brio 
Универсальный 
очиститель 

Не ополаскивается 

Deterdek  

Интенсивная 
очистка 

Кислотный очиститель 
известковых налетов и 
ржавчины  

Нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия! 

Fila PS/87 
Чистит и обезжиривает 
пятна и воск с полов  

Можно разбавлять, в 
соответствии с 
использованием  

Fila SR/95 
Сильный очиститель 
органических пятен, 
выводитель ржавчины  

- 

Fila NoSpot Устранитель пятен 
аэрозольный 

- 

Fila Fuganet Очиститель швов - 

Fila No Paint Star 
Особое 

использование 
Устранитель граффити тщательно сполоснуть! 

Fila Long Life 

Охрана 
поверхности 

Воск 
Можно разбавлять, 
хороший блеск без 
полировки 

Fila Kristall Воск - 

Fila Classic Воск Можно разбавлять 

Fila Fugaproof Пропитка швов 
Водоэмульсионная, для 
мозаик 

Fila Stone Plus Пропитка 
С улучшением 
цветности 

Fila MP/90 
Пропитка, пропитка 
против жидких 
загрязнений 

Без улучшения 
цветности 

 
 
 

Фирма: ООО «Зенит» (Zenit s. r. o.,  Čáslav ) - (www.zenit-caslav.eu) 
Продукт Использование Примечание 

Real универсальный 
обезжириватель 

Регулярный 
уход 

Устранитель жиров и 
загрязнений  

нужно тщательно 
сполоснуть 

Real очиститель ванн 
Устранитель водного 
камня, ржавчины, 
остатков мыла  

ограниченный срок 
действия , нужно 
разбавлять 

Hit пол Универсальный 
очиститель  

можно разбавлять в 
соответствии с  
использованием, 
неразбавленный нужно 
разбавлять 
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Фирма: ООО «Зенит» (Zenit s. r. o.,  Čáslav ) - (www.zenit-caslav.eu) 
Продукт Использование Примечание 

Real MAXI Universal Интенсивная 
очистка 

Универсальный 
очиститель – устраняет 
грязь и жир без 
потеков, защитная 
пленка  

можно разбавлять в 
соответствии с  
использованием, 
неразбавленный нужно 
разбавлять 

 
Фирма: «Мёллер Хэми» 
(Moeller Chemie) 
(www.moeller-chemie.de, 
www.moellerstonecare.eu) 

дистрибьютор в ЧР: фирма «Стоунтрейд» (Stonetrade) 
(www.stonetrade.cz) 

Продукт Использование Примечание 
HMK-P1 RSP -three in 
one- 

Регулярны
й уход 

3 v 1 – чистит, заботися, 
охраняет 

- 

HMK-P24 Liquid stone 
soap "no rinse" 

Основная промывка, 
100% натуральная, pH 7 

нужно разбавлять 

HMK-R55 Intensive 
cleaner 

Основной очиститель, 
без кислот  

можно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

HMK-R75 Exterior stone 
cleaner 

Интенсивн
ая очистка 

Сильный очиститель 
камня  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

HMK-R54 Stripper-stain 
remover 

Растворитель грязей  

HMK-R63 Cement film 
remover 

Устранитель цементной 
пленки, сильный 
кислотный очиститель  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

HMK-R77 Rust remover  устранитель ржавчины, 
кислотный очиститель 

ограниченный срок 
действия ! 

HMK-R52 Oil and wax 
remover 

Устранитель масел и 
жиров и  воска - 

HMK-S34 Silicone 
impregnator - extra 
protection 

Охрана 
поверхнос

ти 

Пропитка без улучшения цветности 

HMK-S42 Colour 
enhancer 

Пропитка 
с улучшением 
цветности 

HMK-S39 Stone sealer - 
high gloss 

Пропитка, глянцевая 
с улучшением 
цветности 

HMK-S32 Water base 
impregnator 

Пропитка без улучшения цветности 

 
 

Фирма: «Литгофин» 
(Lithofin) 
(www.lithofin.de) 

дистрибьютор в ЧР: фирма Ardex (www.ardex.cz) 

Продукт Использование Примечание 

Lithofin MN Easy-Clean 
Регулярны
й уход 

Чистит и защищает, 
среднещелочной 

- 

Lithofin MN Easy-Care 
Cleaner 

Очиститель полов, 
среднещелочной 

нужно разбавлять, 
улучшает цветность 

Lithofin MN Power-Clean Интенсивн
ая очистка 

очиститель, 
среднещелочной 

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
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Фирма: «Литгофин» 
(Lithofin) 
(www.lithofin.de) 

дистрибьютор в ЧР: фирма Ardex (www.ardex.cz) 

Продукт Использование Примечание 
действия ! 

Lithofin Oil-Ex Устранитель масел и жиров  - 

Lithofin MN Builderś Clean 
Очень сильный очиститель 
остатков цемента, 
кислотный 

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

Lithofin Wax-off Устранитель органических 
загрязнений, воска  

ограниченный срок 
действия ! 

Lithofin Rust-EX Устранитель ржавчины, 
среднещелочной 

ограниченный срок 
действия ! 

Graffiti-Remover 
Особое 
использов
ание 

Устранитель граффити тщательно сполоснуть! 

Lithofin MN Protector 
Охрана 

поверхнос
ти 

пропитка 

У глянцевых 
материалов может 
улучшить блеск, у 
матовых цвет  

 
Фирма: «Акэми» 
(Akemi) (www.akemi.de)   Дистрибьютор в ČR: «Акэми» (Akemi) (www.akemi.cz 

Продукт Использование Примечание 

Quartz Clean & Care 

Регулярны
й уход 

Чистит и ухаживает Легкое использование 

Crystal Clean чистит и обеспечивает 
уход за поверхностью - 

Mild Stone soap  
(Мыло для ухода за 
камнем) 

Основная промывка и 
охрана  

нужно разбавлять! 

Quartz Intensive Cleaner 
Интенсивна
я очистка 

Очиститель без 
содержания кислот, 
аэрозольный 

легкое использование 

Stone cleaner  
(Очиститель камня) 

Щелочной выводитель 
грязи, жиров и легкой 
цементной пленки  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

Ceramics Ceement Film 
Remover  (устранитель 
цементного налета) 

Особое 
использова

ние 

Сильный кислотный 
очиститель 
известкового налета и 
цементного налета  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

Rust Remover  
(Устранитель ржавчины) 

Сильный кислотный 
очиститель ржавчины  

ограниченный срок 
действия ! 

Wax Stripper  
(устранитель воска) 

Устранитель воска и 
жиров 

ограниченный срок 
действия ! 

Quartz Polish Лоск для камня, 
аэрозоль 

легкое использование 

Graffiti-Remover Устранитель граффити тщательно сполоснуть! 

Stone Impregnation  
(Против пятен) 

Охрана 
поверхност

и 

Пропитка без 
улучшения цветности 

У некоторых материалов 
может возникнуть 
умеренное углубление 
цветового оттенка  
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Фирма: «Ласселсбергер» (Lasselsberger ) 
 (www.lasselsberger.com) 
Продукт Использование Примечание 

CL 803 

Регулярный 
уход 

Чистящее средство для всех 
глянцевых поверхностей  

можно разбавлять, 
нужно тщательно 
сполоснуть! 

CL 804 Relief 

Широкий спектры 
устранения загрязнений – 
плитка, противоскользящие 
полы  

можно разбавлять, 
нужно тщательно 
сполоснуть! 

 
Фирма: «Индустриал Хэм Италия» (Industri al Chem Italia ) 
 (www.industrialchemitalia.com) 
Продукт Использование Примечание 

Antislip K 37 
Особое 
использов
ание 

Средство 
обеспечивающее 
противоскользящее 
покрытие  

- 

New Microkem DC8 
Охрана 

поверхнос
ти 

Пропитка против 
загрязнений 

Улучшение блеска 

 
 

Фирма: «ХГ 
Интернационал» (HG 
International) 
(www.hg.eu) 

дистрибьютор в ЧР: фирма «Мотип Дупли» (Motip Dupli, 
s.r.o) (www.motipdupli.cz) 

Продукт Использование Примечание 

HG очиститель для  
кухонных досок из 
природного камня 

Регулярны
й уход 

Очиститель для 
ежедневного ухода 

- 

HG ежедневный 
очиститель – 
керамические доски 

Очиститель для 
ежедневного ухода 

- 

HG очиститель 
мраморных ванн 

Устранитель грязи и 
известкового налета 

можно разбавлять, 
тщательно сполоснуть! 

HG streak free Чистит полы без потеков - 

HG выводитель пятен 

Интенсивн
ая очистка 

 

Очень сильный 
выводитель пятен и 
обезжириватель 

нужно разбавлять,  
тщательно сполоснуть! 

HG выводитель цветных 
пятен из мрамора 

Выводитель пятен 
ограниченный срок 
действия! 

HG супер выводитель 
Очень сильный 
устранитель грязи, 
жиров и воска  

нужно разбавлять, 
тщательно сполоснуть! 

HG абсорбент масел и 
жирных пятен 

Абсорбент масел и 
жирных пятен 

- 

HG устранитель жиров Устранитель маслянных 
и жировых пятен 

нужно сполоснуть! 

HG очиститель швов Очиститель швов нужно сполоснуть! 
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Фирма: «ХГ 
Интернационал» (HG 
International) 
(www.hg.eu) 

дистрибьютор в ЧР: фирма «Мотип Дупли» (Motip Dupli, 
s.r.o) (www.motipdupli.cz) 

Продукт Использование Примечание 

HG устранитель 
остатков цемента 

Сильный выводитель 
цементного налета 

нужно разбавлять, 
тщательно сполоснуть! 

HG выводитель 
цементного налета из 
мрамора 

Выводитель цементных 
и щелочны налетов  

нужно разбавлять! 

HG  устранитель 
герметика 

Особое 
использов
ание 

Устранитель герметика - 

HG  graffiti remover Устранитель граффити тщательно сполоснуть! 

HG  защитная полировка 
для мрамора и 
природного камня  

Охрана 
поверхнос

ти 

Пропитка для ванн без улучшения цветности 

HG  Top protector Защита от пятен без улучшения цветности 

 
Фирма: «Книф» (Knief, Euroseal)  
 (www.kniefco.com, www.eurosealsealers.com) 
Продукт Использование Примечание 

Clean & Shine 880 
Регулярны
й уход 

Очиститель и 
кондиционер, глянцевый  

нужно разбавлять 

PH-Rince 800 Нейтральный 
очиститель, глянцевый 

нужно разбавлять 

Alfa 750 Интенсивн
ая очистка 

Сильный щелочной 
очиститель,  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия ! 

Eurowax 1900  Особое 
использов
ание 

Воск, очень твердый 
стойкий против 
ультрафиолетовых 
лучей, глянцевый 

- 

Slipproof 1300 Противоскользящий - 

Aquapro 1010 
Охрана 

поверхнос
ти 

Без улучшения 
цветности 

Для внутреннего и 
внешнего использования 

 
Фирма: Stone Care International (SCI)  
(www.stonecare.com) 
Продукт Использование Примечание 

Clean En Counters Регулярны
й уход 

Обычное чистящее 
средство для конгл. 
камня 

- 

 
Фирма: GF Chemie  
(www.nanoinduro.de) 
Продукт Использование Примечание 

Nanoinduro 
Охрана 

поверхнос
ти 

пропитка - предохраняет 
от пятен, воды и масла - 
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Фирма: Miracle Sealant Company  (MSC) 
(www.miraclesealants.com) 
Продукт Использование Примечание 

511 Impregnator Охрана 
поверхнос

ти 

пропитка - 

511 H2O Plus пропитка - 

 
Фирма: «Беллинзони» 
(Bellinzoni) 
(www.bellinzoni.com)  

дистрибьютор в ЧР: фирма «Дурих Норберт - природный 
камень» (Durych Norbert - Přírodní kámen) (www.bellinzoni.cz) 

Продукт Использование Примечание 

Wash and polish L&L 

Регулярны
й уход 

Одновременно чистит и 
полирует 

нужно разбавлять 

Antislip clean & polish AS 
22 

Одновременное мытье и 
покрытие воском с 
противоскользящим 
эффектом  

нужно разбавлять 

Detergent Lem 3 

Интенсивн
ая очистка 

Глубокое мытье камня, 
сильнодействующее 

можно разбавлять, 
тщательно 
сполоснуть! 

Extra strong detergent 
Bert 27 

Сильный кислотный 
очиститель, глубокая 
очистка и обезжиривание 
въевшихся пятен, 
цементного налета и 
частично ржавчины 

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия  тщательно 
сполоснуть! 

Alcaline based cleaner K 3 
Очень сильный щелочной 
очиститель, устранитель 
грязи и жиров  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия  тщательно 
сполоснуть! 

Wax remover Decer Dos Интенсивно устраняет 
старый воск  

нужно разбавлять 

Ultra Stripper gel Активный выводитель жира, 
воска, масла, грязи  

нужно разбавлять, 
ограниченный срок 
действия  тщательно 
сполоснуть! 

Antique Finish Liquid 
Vieux  

Особое 
использов
ание 
Охрана 

поверхнос
ти 

Спец. пропитка с 
улучшением цветности,  
глянцевая 

- 

Protective Consolidating 
Porosil 

Спец. пропитка с 
улучшением цветности 
защита от внешнего 
воздействия кислот, дождя и  
ультрафиалета 

- 

Pasta Mangia Macchia  Спец. паста для устранения 
и очистки пятен - 

Anti-Graffiti Strip-Vapor Защита от граффити - 

Wall Clean Устранитель граффити 
тщательно 
сполоснуть! 

Block D70  
Регулярны
й уход 

Пропитка с улучшением 
цветности 

можно разбавлять 

Ker 13-D  
Водоотталкивающая 
пропитка без улучшения 
цветности 

- 
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Фирма: «Беллинзони» 
(Bellinzoni) 
(www.bellinzoni.com)  

дистрибьютор в ЧР: фирма «Дурих Норберт - природный 
камень» (Durych Norbert - Přírodní kámen) (www.bellinzoni.cz) 

Продукт Использование Примечание 

Idea XC Пропитка с улучшением 
цветности 

Создает «мокрый 
эффект» 

Idea Hp Пропитка без улучшения 
цветности 

внешний вид 
натурального 
материала 

Idea Dark 
Пропитка с улучшением 
цветности 

Выразительный 
эффект у темных 
цветов 

Idea Gold 
Пропитка без улучшения 
цветности 

- 

Spray RR / 1 Покрытие воском, 
глянцевый, углубляет цвет 

нужно разбавлять 

Antislip polisher As 11 

Покрытие воском с 
противоскользящим 
эффектом, глянцевый, 
углубляет цвет 

нужно разбавлять 

Liquid wax Mythos 

Покрытие воском сильно 
нагруженной плитки, 
глянцевый, оживляет цвета 
материала  

нужно разбавлять 

 

2.1.1. Уход и обслуживание (краткий обзор) 

Кухонные доски и ванная 
Регулярная 
ежедневная 

чистка 

Интенсив
ная 

очистка 
(пятна) 

Устранение 
водного камня 

Охрана 
поверхности 

T
ec

hn
i

st
on

e
 «Технисет» (Techniset) для 

кухонной доски (Апельсиновый 
очиститель) 

x    

G
F

 
C

he
m

ie
 

Nanoinduro    x 

S
C

I 

Clean En Counters x    

M
S

C
 511 Impregnator    x 

511 H2O Plus    x 

F
ila

 

Fila Formula Marmo x    

Fila Brio x    

Fila SR/95  x   

Fila Refresh x   x 

Fila NoSpot  x   

Fila Fuganet   x  

Fila Fugaproof    x 
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Кухонные доски и ванная 
Регулярная 
ежедневная 

чистка 

Интенсив
ная 

очистка 
(пятна) 

Устранение 
водного камня 

Охрана 
поверхности 

Fila Stone Plus    x 

Fila MP/90    x 

M
oe

lle
r 

C
he

m
ie

 

HMK-P1 RSP -three in one- x    

HMK-P24 Liquid stone soap 
"no rinse" x    

HMK-R55 Intensive cleaner x    

HMK-R77 Rust remover  x   

HMK-S34 Silicone 
impregnator - extra 
protection 

   x 

HMK-S42 Colour enhancer    x 

HMK-S39 Stone sealer - 
high gloss 

   x 

HMK-S32 Water base 
impregnator 

   x 

Li
th

of
in

 

Lithofin MN Easy-Clean x    

Lithofin MN Power-Clean  x   

Lithofin Oil-Ex  x   

Lithofin Rust-EX  x   

Lithofin MN Protector    x 

H
G

 In
te

rn
at

io
na

l 

HG очиститель для 
кухонной доски из 
природного камня  

x    

HG ежедневный 
очиститель – 
керамическая доска 

x    

HG очиститель для ванн 
из мрамора  x  x  

HG пятновыводитель   x   

HG устранитель цветных 
пятен из мрамора  x   

HG обезжириватель  x   

HG  супер выводитель  x   

HG  защитная полировка 
для мрамора и 
природного камня  

   x 

HG  Top protector    x 

B
el

lin
z

on
i Wash and polish L&L x   x 

Detergent Lem 3  x   
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Кухонные доски и ванная 
Регулярная 
ежедневная 

чистка 

Интенсив
ная 

очистка 
(пятна) 

Устранение 
водного камня 

Охрана 
поверхности 

Antique Finish Liquid Vieux     x 

Protective Consolidating 
Porosil    x 

Pasta Mangia Macchia  x   

Block D70    x 

Ker 13-D     x 

Idea Dark    x 

Idea Gold    x 

Idea XC    x 

Idea HP    x 

A
ke

m
i 

Quartz Clean & Care x    

Crystal Clean x   x 

Quartz Intensive Cleaner  x   

Rust Remover  
(Устранитель ржавчины) 

 x   

Stone Impregnation  
(от пятен) 

   x 

Z
en

it 
Č

ás
la

v Real универсальный 
выводитель 

x    

Real очиститель в ванных 
комнатах 

x  x  

In
du

st
ria

l 
C

he
m

 It
al

ia
 

New Microkem DC8    x 

K
ni

ef
 

Alfa 750  x   

 

Плитка - полы  

Регулярн
ая 

ежеднев
ная 

чистка 

Интенси
вная 

очистка 
(пятна) 

Охрана 
поверх
ности 

Покрыти
е воском 

Устранение 
старого 
воска и 
жиров 

F
ila

 Fila Cleaner x     

Deterdek  x    
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Плитка - полы  

Регулярн
ая 

ежеднев
ная 

чистка 

Интенси
вная 

очистка 
(пятна) 

Охрана 
поверх
ности 

Покрыти
е воском 

Устранение 
старого 
воска и 
жиров 

Fila PS/87  x   x 

Fila NoSpot  x    

Fila Fuganet  x    

Fila Long Life    x  

Fila Kristall    x  

Fila Classic    x  

Fila Fugaproof   x   

M
oe

lle
r 

C
he

m
ie

 

HMK-R75 Exterior stone 
cleaner 

 x    

HMK-R54 Stripper-stain 
remover 

 x   x 

HMK-R63 Cement film 
remover  x    

HMK-R77 Rust remover  x    
HMK-R52 Oil and wax 
remover 

    x 

HMK-S34 Silicone 
impregnator - extra 
protection 

  x   

HMK-S42 Colour enhancer   x   

HMK-S39 Stone sealer - 
high gloss 

  x   

HMK-S32 Water base 
impregnator   x   

Li
th

of
in

 

Lithofin MN Easy-Care 
Cleaner 

x     

Lithofin Oil-Ex     x 
Lithofin MN Builderś Clean  x    
Lithofin Wax-off     x 
Lithofin Rust-EX  x    
Lithofin MN Protector   x   

H
G

 In
te

rn
at

io
na

l 

HG streak free x     

HG пятновыводитель   x    

HG устранитель цветных 
пятен из мрамора   x    

HG  супер выводитель  x    

HG абсорбент масел и 
жирных пятен  

 x    

HG устранитель остатков 
цемента 

 x    
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Плитка - полы  

Регулярн
ая 

ежеднев
ная 

чистка 

Интенси
вная 

очистка 
(пятна) 

Охрана 
поверх
ности 

Покрыти
е воском 

Устранение 
старого 
воска и 
жиров 

HG  устранитель 
цементного налета с 
мрамора   

 x    

B
el

lin
zo

ni
 

Wash and polish L&L x  x   
Antislip clean & polish AS 
22 

x   x  

Extra strong detergent Bert 
27 

 x    

Alcaline based cleaner K 3  x    
Wax remover Decer Dos  x   x 
Ultra Stripper gel  x    
Antique Finish Liquid Vieux    x   
Protective Consolidating 
Porosil 

  x   

Pasta Mangia Macchia  x x   

Block D70   x   

Ker 13-D    x   

Idea XC   x   

Idea HP   x   

Idea Dark   x   

Idea Gold   x   

Spray RR / 1    x  
Antislip polisher As 11    x  

Liquid wax Mythos    x  

A
ke

m
i 

Mild Stone soap  
(мыло для ухода за 
камнем) 

x     

Crystal Clean x  x   

Stone cleaner  
(Очиститель камня) 

 x    

Ceramics Cement Film 
Remover  (устранитель 
цементных нанесений) 

 x    

Rust Remover  
(устранитель ржавчины) 

 x    

Wax Stripper  
(устранитель воска) 

    x 
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Плитка - полы  

Регулярн
ая 

ежеднев
ная 

чистка 

Интенси
вная 

очистка 
(пятна) 

Охрана 
поверх
ности 

Покрыти
е воском 

Устранение 
старого 
воска и 
жиров 

Z
en

it Hit пол x     

Real MAXI Universal  x    

In
du

st
ria

l 
C

he
m

 It
al

ia
 

New Microkem DC8     x 

La
ss

el
s

be
rg

er
 CL 803 x     

CL 804 Relief x     

K
ni

ef
 

Clean & Shine 880 x     
PH-Rince 800 x     
Alfa 750  x    
Eurowax 1900     x  
Aquapro 1010   x   

 

Спецобслуживание  

Устранение 
силиконово

го 
герметика 

Устранение 
граффити 

Блес
к для 
камн
я 
 

Очистк
а швов 

Против 
скольжен

ия 

HG International - HG  
устранитель герметика  

x     

HG International - HG  
устранитель граффити 

 x    

HG International - HG очиститель 
швов 

   x  

Bellinzoni - Anti-Graffiti Strip-Vapor  x    

Bellinzoni – Wall Clean  x    

Akemi – Graffiti- Remover  x    

Akemi - Quartz Polish   x   

Fila - Fila Fuganet    x  

Fila - Fila No Paint Star  x    

Lithofin -  Graffiti-Remover  x    

Industrial Chem Italia - Antislip K 
37 

    x 

Knief - Slipproof 1300     x 
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2.2. Рекомендуемое оборудование для машинного 
обслуживания напольных изделий 

 
• однодисковый моющий агрегат для пола с оборотами 200-300 об/мин 

(для всех операций), водный пылесос (водный экстрактор) 
• нейлоновые подкладки (pady) с кабаньим ворсом (для мытья),  белый 

«PAD LUX» (для нанесения и полировки) 
• швабра из микроволокон для нанесения и растирания воска и пропитки в 

алюминиевых конструкциях. 

2.3. Уход за поверхностью изделий 

2.3.1. Уход за изделиями после укладки или перед нанесением 
защитного слоя 

 
На поверхность изделия нанесите подходящий очиститель (лучше 
машинные PAD диски). После его воздействия (только на необходимое 
время) очиститель вместе с освободившейся грязью аккуратно устраните 
(лучше машинным, так называемым водным экстрактором, который под 
давлением вымывает загрязнения одновременно с высасыванием воды). 
После использования этих средств НЕОБХОДИМО далее промыть 
поверхность изделия чистой водой с мылом!!! 

2.3.2. Уход за бытовыми изделиями (кухни, столешницы...)  
 

Изделие,  используемое для, например, кохонной доски не требует 
специального ухода и обслуживается обычными неабразивными кухонными 
чистящими средствами, например «апельсиновым» очистителем 
«Технисет»  (Techniset). В случае необходимости интенсивной очистки 
(напр. устранении старого жира на плите, водного камня в раковине...) 
можно использовать рекомендуемые добавки. После использования этих 
добавок НЕОБХОДИМО тщательно промыть поверхность изделия 
сапонатом  и чистой водой!! Продолжительное и вынужденное временное 
воздействие агрессивных чистящих средств может навредить поверхности 
изделия. 

2.3.3. Уход за изделиями при высокой нагрузке (магазины, бары) 

 
Рекомендуем пропитку и очистку долговременно и сильнозагрязненных 
полов доверить специальным фирмам. Несмотря на это, опишем 
некоторые важные принципы:  

• Для очистки долговременно и сильнозагрязненных полов 
используйте рекомендуемые средства, ни в коем случае не 
смешанные растворы химикатов (щелочь, соляная кислота, 
гипохлорит...). Перед использованием выбранного чистящего или 
защитного средства (особенно для промышленных чистящих средств 
для очистки полов) необходимо выполнить проверку на малой 
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поверхности и только после оценки результатов на сухом участке 
выполнить далее полное нанесение. Для защиты изделий с такой 
нагрузкой рекомендуем пропитывающие средства и воски от 
производителя. Защитные и пропитывающие средства всегда 
наносятся на чистую и сухую поверхность.  

• В случае предполагаемой высокой механической нагрузки изделия, 
связанной с большим количеством абразивных и жидкостных 
загрязнений, рекомендуется устанавливать чистящую зону перед 
вступлением на пол. Она задержит, особенно в зимний период, 
большую часть загрязнений и защитит поверхность изделия а также 
замедлит износ слоя защитного воска. Чистящие зоны рекомендуем 
устанавливать главным образом в магазинах, офисах, залах, 
коридорах с входом с улицы. 

2.3.4. Машинная очистка полов 
 

Однодисковый моющий агрегат для пола с оборотами 200-300 об/мин (для 
всех операций), водный пылесос (водный экстрактор), нейлоновые 
подкладки (pady) с кабаньим ворсом (для мытья),  белый «PAD LUX» (для 
нанесения и полировки), швабра из микроволокон для нанесения и 
растирания воска и пропитки в алюминиевых конструкциях. 

Очистку и обслуживание больших поверхностей рекомендуется 
доверить специализированной фирме, которая имеет опыт в 
обслуживании изделий «ТЕХНИСТОУН» (Technistone ®) или 
конгломерированного камня. 

2.3.5. Специальные поверхности 
Для охраны изделий со специальной поверхностью («браш», «шлифовка» и 
«сланец» (slate) используются пропитывающие средства, рекомендуемые 
производителем. У поверхностей с высокой нагрузкой рекомендуем 
выполнить пропитывание (промышленные полы, кухни, общественные 
туалеты и т.д.). В зависимости от уровня нагрузки поверхность со временем 
необходимо снова пропитывать. 

Защитные и пропитывающие средства всегда наносятся на чистую и сухую 
поверхность. Защитные и пропитывающие средства наносятся и 
растираются шваброй из микроволокон. Избытки средства устранить. 
После высыхания защитный или пропитывающий слой полируется. При 
машинной полировке необходимо всегда использовать только диски с 
искуственными волокнами (PAD LUX) и ни в коем случае диски со стальным 
ворсом! 

На рынке широко доступны пропитки на водной основе, а также на основе 
растворителей (выбор за вами), далее пропитка с улучшением цветности и 
без улучшения цветности – внимание! Очень важно прочитать на этикетке 
или техлисте. Пропитка с улучшением цветности усилит оттенки цвета 
вашего материала.  

Нанесение воска можно осуществлять в несколько слоев (до трех), всегда 
после высыхания перпендикулярно предыдущему слою. Между 
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нанесениями воска разных типов необходимо сделать паузу мин. 24 часа. 
Мытье плитки после нанесения воска возможно только спустя 24 часа. 

Тщательно соблюдайте инструкции по применению, указанные на изделиях 
рекомендуемых производителей! 

2.4. Защита от абразивных механических загрязнений 
 

В случае предполагаемой высокой механической нагрузки изделия, 
связанной с большим количеством абразивных и жидкостных загрязнений, 
рекомендуется устанавливать чистящую зону перед вступлением на пол. 
Она задержит, особенно в зимний период, большую часть загрязнений и 
защитит поверхность изделия, а также замедлит износ слоя защитного 
воска. Чистящие зоны рекомендуем устанавливать, главным образом, в 
магазинах, офисах, залах, коридорах с входом с улицы. 

2.5. Чистка экстерьерных материалов Technistone 
Exterior ®  
 

Изделие Technistone ® рекомендуется для использования внутри 
помещений. Для наружных облицовочных работ рекомендуется 
изделие Technistone Exterior ®. 

 

Пример отстранения граффити с поверхности Technistone Exterior®: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованые изделия к 
отстраненю граффити 

Akemi Graffiti-Remover 

Fila Fila No Paint Star 

Lithofin Graffiti-Remover 

Bellinzoni Wall Clean 

HG International Graffiti Remover 


