
 

 

Прайс-лист на продукцию Lithofin 
(действует с 26.04.2019) 

 

Артикул Наименование  Описание Объем 
Ед. 

изм. 
ЦЕНА, 

руб./ед. 

Очищение 

7832 

KF 
Zementschleierentferner 

Высокоэффективное быстродействующее средство-
концентрат 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. 

1 л бутылка 1498 

7833 5 л бутылка 6728 

7870 

MN 
Zementschleierentferner 

  

1 л бутылка 1782 

7871 5 л бутылка 8090 

7822  Resin-EX 

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 

1 л бутылка 3281 



7823 

среды хлорсодержащие очистители. Для 
внутреннего и наружного применения. 

5 л бутылка 13571 

7800 

 KuKü 

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. 

1 л бутылка 1601 

7801 5 л бутылка 7504 

Артикул Наименование  Описание Объем 
Ед. 

изм. 

ЦЕНА, 
руб./ед. 

РОЗНИЦА 

7872 

MN Aussenreiniger 

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, тротуары, стены, 
лестницы,силиконовые швы, - мгновенно 
восстанавливают свой первоначальный цвет. Без 
содержания кислоты, на основе активных 
соединений хлора и специальных добавок. 
Преимущественно для применения снаружи 

1 л бутылка 1450 

7873 5 л бутылка 6639 

7825 ASR 

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 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. 

1 л бутылка 2423 



7826 5 л бутылка 10994 

7866 

MN Grundreiniger 

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 
поверхностей. Подходит для регулярного очищения 
помещений с 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. 

1 л бутылка 1520 

7867 5 л бутылка 6982 

7905 

KF Intensivreiniger 

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

1 л бутылка 1921 

7906 5 л бутылка 8894 

Артикул Наименование  Описание Объем 
Ед. 

изм. 

ЦЕНА, 
руб./ед. 

РОЗНИЦА 

Защита, восстановление и улучшение внешнего вида 

7828 

Fleckstop W 

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. 

0.25 л бутылка 1860 

7829 1 л бутылка 4080 

7831 5 л бутылка 19658 



7882 

MN Farbvertiefer  

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 
наружных работ. 

1 л бутылка 2762 

7883 5 л бутылка 12395 

7982 

MN Farbvertiefer W 

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. На 
водной основе и натурального сырья - не содержит 
растворители (не выделяет экологически опасных 
паров и не имеет неприятный запах). Для 
внутренних и наружных работ. 

1 л бутылка 3216 

7983 5 л бутылка 15398 

Артикул Наименование  Описание Объем 
Ед. 

изм. 

ЦЕНА, 
руб./ед. 

РОЗНИЦА 

Поддерживающий уход 



7894 

MN Wischpflege 

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 поверхностей. При регулярном 
использовании грубые и 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. 

1 л бутылка 1480 

7895 5 л бутылка 6675 

 


