
 

Средства ухода и защиты сланца 
Несколько простых шагов, которые позволят улучшить внешний вид камня и продлить 
срок эксплуатации натурального материала. 3 средства ухода и защиты натурального 
сланца. Мы рекомендуем использовать их в комплексе в следующей последовательности: 

1 шаг: 

СВ 90 – нейтральное моющее средство. Используется для любой моющейся 
поверхности, не оставляет матовых пятен, разводов и пригодно для частого применения. С 
ароматом лаванды. 

Для особо загрязнённых поверхностей: используйте СВ 90 в чистом или разбавленном на 
50% в воде виде. Для ежедневной уборки: используйте  в разбавленном виде (1-3 колпачка 
на каждые 2-5 литров воды). Средство может использоваться в поломоечных машинах 
благодаря низкому пенообразованию. Для оптимального ухода за обработанными 
поверхностями при использовании СВ 90 рекомендуется периодическое восстановление 
специального защитного слоя – каждые 1-6 месяцев следует наносить Woplus воск. 

Способ  применения: нанесите раствор CB 90 на  поверхность и протрите чистой тканью 
или жесткой губкой по твёрдости соответствующей интенсивности загрязнений. 
Прополощите тряпку в чистой воде. 

2 шаг: 

BASE – водная эмульсия для защиты камня от загрязнения, пятен. Придает  
поверхности фторированную водо- и маслоотталкивающую защиту, которая позволяет 
значительно уменьшить поглощение водорастворяемых и маслянистых веществ. 

Не меняет первоначальный цвет обрабатываемых материалов. Не приводит к образованию 
плёнок на поверхности. Не изменяет транспирационные качества материала. Средство 
быстрого высыхания: достаточно одного часа (в зависимости от окружающей 
температуры и проветриваемости). Максимальный защитный эффект наступает через 24 
часа после нанесения. Для достижения максимального эффекта обычно достаточно 
однократного нанесения. Будучи  поверхностно прикреплённым  к материалу 
(нанесённому для защиты), подвергается удалению при ударном износе. Поэтому 
рекомендуется периодически возобновлять защиту после тщательной уборки. 

Способ применения: перед применением тщательно взболтайте. Наносите на чистые и 
абсолютно сухие поверхности. Нанесение производите воскораспылителем / кистью или 
плоской кистью / тканью / губкой. Распределите средство на поверхности равномерно, 
тонким слоем. После просушки (приблизительно через 15-30 минут) удалите возможные 
излишки вещества, протирая мягкой тканью. Достаточно около 1 литра средства на 15-20 
кв.м. Вторичное нанесение осуществляется сразу после первой просушки. Не пользуйтесь 
спиртом для уборки обработанных поверхностей. Защитный Воск Woplus Lucido можно 
наносить через 24 часа после использования BASE. 
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3 шаг: 

WOPLUS LUCIDO - воск высокой стойкости, защищает поверхность камня от 
механических повреждений, царапин, придает поверхности матовый блеск. Водная 
эмульсия из мельчайших частиц воска и твёрдых смол, защитное средство высокой 
стойкости и фиксажной клейкости для обработки против трения. 

Используется для сланца как защитное средство. Придаёт мягкий и однотонный блеск 
неполированным поверхностям. Увеличивает стойкость обработанной поверхности к 
трению. Woplus рекомендуется для периодической восстановительно-защитной 
обработки, после мытья с CB 90. 

Способ применения: нанесите на поверхность воскораспределителем, губкой или плоской 
кистью тонкий слой воска Woplus. Слой должен быть нанесён равномерно, без подтеков; в 
противном случае немедленно выровняйте влажной тканью. Woplus обладает 
восстановительным и чистящим действием для загрязнённых и поцарапанных, ранее 
обработанных поверхностей. При ежедневном мытье полов рекомендуется добавлять в 
воду 2 колпачка средства на 10-15 л. воды для придания поверхности лощеного блеска, а 
также в местах с высокой степенью проходимости. Возобновляйте защитный слой воска 
по мере необходимости, в среднем 1 раз в 3 месяца для помещений со средней или 
интенсивной проходимостью. 

Внимание! При проведении обработки необходимо пользоваться резиновыми 
перчатками. Обработку проводить в хорошо проветриваемом помещении. Средства 
наносятся только на сухие поверхности. Рекомендуется использовать специальную 
технику для равномерного нанесения защитных средств, в случае использования на 
больших площадях. 

 


