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ПРАЙС-ЛИСТ — 2017
Новое наименование
(старое наименование)

Описание

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

1л

7832

бутылка

1 535,00

5л

7833

бутылка

6 900,00

1л

7822

бутылка

3 365,00

5л

7823

бутылка

13 921,00

1л

7800

бутылка

1 523,00

Очищение

Lithofin KF Residue
Remover
(Lithofin KF
Zementschleierentferner)

Lithofin Resin-EX

Lithofin CEMENT
AWAY/CEMENT-OFF
(Lithofin KuKü)

Высокоэффективное
быстродействующее средствоконцентрат для очищения остатков
цементного раствора с керамической
поверхности. Без усилий удаляет
цементную пленку и остатки
раствора, известковые отложения,
ржавчину и другие затвердевшие
слои грязи. Идеально подходит для
кислотостойкой керамической
напольной и настенной плитки,
клинкера, грубой керамики,
керамогранита, покрытий из кирпича,
глины и котто. Нейтральный запах, не
образует паров. Преимущественно
для внутреннего использования.
Специальный очищающий гель. Для
удаления всех остатков эпоксидной
смолы, эпоксидного шовного
заполнителя, граффити, силиконовых
герметиков, краски, остатков
пластмассы и пр. Подходит для всех
минеральных поверхностей,
особенно для клинкерной и
керамической плитки, шероховатых
натуральных камней (гранит, гнейс,
кварцит), бетона, а также
искусственного камня. Заменяет
опасные и вредные для здоровья и
окружающей среды хлорсодержащие
очистители. Для внутреннего и
наружного применения.
Сверхмощный очиститель от
остатков цемента, строительных
растворов и сложных высолов.
Растворяет и устраняет застарелые и
трудноподдающиеся загрязнения на
поверхностях, такие как остатки
цементного раствора и смесей,
цементные разводы, выцветы и
"высолы", устойчивые загрязнения,
ржавчину и известковые отложения.
Эффективен для чистки фасадов практически для всех поверхностей
из керамической плитки, природного
камня. Не меняет внешний вид и
природную фактуру материала. Для
внутреннего и наружного
применения.

Сверхмощный очиститель от
остатков цемента, строительных
растворов и сложных высолов.
Растворяет и устраняет застарелые и
Новое наименование трудноподдающиеся загрязнения на
Описание
(старое наименование) поверхностях, такие как остатки
цементного раствора и смесей,
Lithofin CEMENT
цементные разводы, выцветы и
AWAY/CEMENT-OFF
"высолы", устойчивые загрязнения,
ржавчину и известковые отложения.
(Lithofin KuKü)
Эффективен для чистки фасадов практически для всех поверхностей
из керамической плитки, природного
камня. Не меняет внешний вид и
природную фактуру материала. Для
внутреннего и наружного
применения.
Сильнодействующий очиститель для
удаления застарелых зеленых и
темных отложений, а также
загрязнений, вызванных деревьями
или цветами, с любых натуральных и
искусственных каменных
поверхностей. Брусчатка, террасы,
Lithofin MN OUTDOOR
тротуары, стены,
CLEANER
лестницы,силиконовые швы, (Lithofin MN Aussenreiniger)
мгновенно восстанавливают свой
первоначальный цвет. Без
содержания кислоты, на основе
активных соединений хлора и
специальных добавок.
Преимущественно для применения
снаружи
Специальный щелочной очиститель.
Для сильно въевшейся грязи и для
интенсивной очистки поверхностей из
натурального и искусственного
камня, керамической плитки,
бетонных блоков, брусчатки и т.п.
Растворяет и удаляет воск, масло,
жир, краску, сажу, затвердевшие
Lithofin PRO ASR
остатки чистящих средств для камня,
стойкие заграязнения, пригоревшие
смазочные материалы, сложные
комплексные загрязнения и т.д. Не
содержит растворителей, не имеет
запаха, без вредных паров. Для
внутреннего и наружного
применения.

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

5л

7801

бутылка

7 142,00

1л

7872

бутылка

1 486,00

5л

7873

бутылка

6 810,00

1л

7825

бутылка

2 483,00

5л

7826

бутылка

11 432,00

Новое наименование
(старое наименование)

Описание

Антибактериальное
быстродействующее средство для
удаления следов плесении и грибка.
Идеально подходит для удаления
черных пятен, плесени, грибка,
водорослей и других органических
микроорганизмов в санитарных
Lithofin KF Mildew-Away зонах. Эффективно удаляет плесень
(Lithofin KF Schimmel-Ex) с ванн, раковин, унитазов, кафельных
и керамических плиток, силиконовых
Новинка!
и цементных швов, штукатурки, камня
и кирпичной кладки. Безопасен в
использовании. Заменяет опасные и
вредные для здоровья и окружающей
среды хлорсодержащие очистители.
Для внутреннего и наружного
применения.
Сильнодействующее средство для
удаления воска и масел.
Специальное очищающее средство с
содержанием растворителей для
быстрого и тщательного удаления
слоев воска, герметиков, смолы,
Lithofin WAX-OFF
масляных пятен, лака, клеев.
(Lithofin LÖSEFIX)
Растворившуюся пленку воска с
содержащейся в ней грязью легко
Новинка!
смываются водой. Не содержит
кислот. Заменяет опасные и вредные
для здоровья и окружающей среды
хлорсодержащие очистители. Для
внутреннего и наружного
применения.
Специальный очиститель для
открытых площадок. Для удаления
общей грязи и скользких зеленых
отложений на террасах, ступеней,
Lithofin ALLEX
дорожках, стенах и т.д. Идеально
подходит для плитки, камня, бетона,
Новинка!
штукатурки и дерева. Не содержит
кислот и хлора, не имеет запаха, без
вредных паров. Для наружного
применения.
Высокоэффективное средство от
высолов. Для удаления высолов всех
Lithofin Salpeter-Entferner видов. Очищает кирпичную,
клинкерную, каменную кладку, бетон,
Новинка!
фасадную штукатурку. Для наружного
применения.

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

0,5 л

7838

бутылка

1517,00

1л

7809

бутылка

2338,00

5л

7810

бутылка

10495,00

1л

7817

бутылка

2030,00

5л

7818

бутылка

9444,00

1л

7827

бутылка

1909,00

Новое наименование
(старое наименование)

Lithofin KF Grout Cleane
(Lithofin KF Fugenreiniger)

Новинка!

Описание

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

Специальное средство для чистки
затирки швов плитки.
Восстанавливает оригинальный цвет
затирки. Удаляет масло, жир и
грязевые отложения на
межплиточных швах на кухне и в
ванных комнатах, делая их
гигиенически чистыми и свежими.
Высокоэффективный и
слабощелочной. Преимущественно
для внутреннего использования.

0,5 л

7839

бутылка

1468,00

Защита, восстановление и улучшение внешнего вида

Lithofin Stainstop W
(Lithofin Fleckstop W)

Lithofin MN Colour
Intensifier/
COLORBOOSTER
(Lithofin Farbvertiefer )

Специальная водо- и
маслоотталкивающая проникающая
пропитка-гидрофобизатор.
Предназначена для эффективной
защиты от воды, влаги, масла, жира,
препятствует загрязнению любых
минеральных поверхностей (бетон,
натуральные камни, керамические
плитки, фасадные штукатурки).
Увеличивает морозостойкость,
препятствует образованию высолов и
поражению грибком. Невидимый,
долгосрочный эффект. На водной
основе, без запаха. Для внутренних и
наружных работ.
Специальная пропитка для
восстановления и усиления цвета
всех видов минеральных
поверхностей без растворителей с
водоотталкивающим эффектом.
Подходит для натурального и
искусственного камня, бетона,
брусчатки, красного и силикатного
кирпича, черепицы, фасадных
штукатурок, керамической плитки и
др. Восстанавливает
первоначальный внешний вид
грубых, впитывающих минеральных
поверхностей. Делает более ярким
цвет и акцентирует структуру.
Обеспечивает защиту от влаги, воды,
УФ и химических веществ. Идеален
для бетонных плит и брусчаток.
Создает эффект мокрого камня,
сохраняющийся в течение
нескольких лет. С органическими
растворителями. Для внутренних и

0,5 л

7830

бутылка

2701,00

1л

7829

бутылка

4 278,00

5л

7831

бутылка

20 616,00

1л

7882

бутылка

2 894,00

5л

7883

бутылка

12 948,00

Новое наименование
(старое наименование)

Описание

Специальная пропитка для
восстановления и усиления цвета
всех видов минеральных
поверхностей без растворителей с
водоотталкивающим эффектом.
Подходит для натурального и
искусственного камня, бетона,
брусчатки, красного и силикатного
кирпича, черепицы, фасадных
штукатурок, керамической плитки и
др. Восстанавливает
Lithofin MN Colour
первоначальный внешний вид
Intensifier W/
грубых, впитывающих минеральных
COLORBOOSTER W
поверхностей. Делает более ярким
(Lithofin MN Farbvertiefer W)
цвет и акцентирует структуру.
Обеспечивает защиту от влаги, воды,
УФ и химических веществ. Идеален
для бетонных плит и брусчаток.
Создает эффект мокрого камня,
сохраняющийся в течение
нескольких лет. На водной основе и
натурального сырья - не содержит
растворители (не выделяет
экологически опасных паров и не
имеет неприятный запах). Для
Специальная пропиткагидрофобизатор. Для впитывающей
минеральной поверхности,
клинкерной и неглазурованной
Lithofin Splash-Stop W плитки, природного камня и бетона.
Предотвращает проникновение воды
(Lithofin Grundschutz W)
и поддерживает внешний вид
Новинка!
поверхности в чистом состоянии. Не
изменяет внешний вид
обрабатываемой поверхности. Для
внутреннего и наружного
применения.
Защитное средство-концентрат с
сатиновым покрытием. Идеально
подходит для грубых полированных
камней и терракотовых
поверхностей, особенно для
восстановления старых
используемых поверхностей.
Lithofin MULTI-SEAL
Обеспечивает стойкое долгосрочное
Новинка!
защитное покрытие, которое
усиливает цвет поверхности
материала. Отличается высокой
прочностью, легко моется. Не
содержит растворителей, не имеет
запаха, без вредных паров. Для
внутреннего применения.

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

1л

7982

бутылка

3 782,00

5л

7983

бутылка

18 114,00

1л

7996

бутылка

2 695,00

5л

7995

бутылка

12 477,00

1л

7991

бутылка

2 405,00

5л

7992

бутылка

10 961,00

Новое наименование
(старое наименование)

Описание

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

1л

7894

бутылка

1 517,00

5л

7895

бутылка

6 846,00

1л

7866

бутылка

1 559,00

5л

7867

бутылка

7 160,00

0,5 л

7919

бутылка

1 372,00

1л

7964

бутылка

1 843,00

Объем

Поддерживающий уход
Чистящее средство-концентрат для
непрерывного ухода за всеми типами
каменных поверхностей и бетонных
материалов. Очищает, улучшает и
поддерживает внешний вид
поверхности - 3 в 1. Идеально
подходит для полированных,
отшлифованных, пропитанных,
обработанных или необработанных
Lithofin MN WASH &
поверхностей. При регулярном
CLEAN/ Lithofin MN 3in1
использовании грубые и
(Lithofin MN Wischpflege)
полированные основания становятся
все более красивыми и
насыщенными по цвету и структуре.
Очень низкий расход, не создает
наслаивания. Поверхность не
выцветает. Не содержит
растворителей, не имеет запаха, без
вредных паров. Для внутреннего и
наружного
применения.
Сильное чистящее
средство для
натурального камня и бетона.
Среднещелочной чистящий
концентрат для чистки всех видов
поверхностей из полированного,
отшлифованного или шероховатого
мрамора и натурального камня.
Применяется для основной чистки
особо проблемных и загрязненных
Lithofin MN POWER
поверхностей. Подходит для
CLEAN
регулярного очищения помещений с
(Lithofin MN Grundreiniger)
высокой проходимостью (торговые
центры, залы) Для завершающей
чистки новых покрытий строительных
объектов. Устраняет цементные
разводы на полированном мраморе.
Не содержит растворителей, не
имеет запаха, без вредных паров.
Для внутреннего и наружного
применения.
Чистящее средство для ежедневной
уборки небольших каменных
поверхностей. Идеально подходит
для кухонных столешниц, столешниц
и плитки в ванной комнате.
Усиливает внешний вид камня,
Lithofin MN EasyClean
оставляя приятный запах. 3 в 1 очищает, защищает и поддерживает
внешний вид. Не оставляет разводов
и безопасен для здоровья.
Преимущественно для применения
внутри.

Новое наименование
(старое наименование)

Описание

Сильнодействующее чистящее
средство-концентрат для
периодической и регулярной
тщательной уборки полов,
Lithofin KF Intensive
подверженных сильному износу. Для
Cleaner
удаления въевшейся грязи, масла и
(Lithofin KF Intensivreiniger)
смазки. Подходит для всех
керамических покрытий. Для
внутреннего и наружного
применения.

Объем

Артикул

Ед. изм.

ЦЕНА,
руб./ед.
РОЗНИЦА

1л

7905

бутылка

1 970,00

5л

7906

бутылка

9 124,00

