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Введение 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Полированный бетон – отделочное покрытие пола, которое не наносит вред окружающей среде. Оно 
исключает потребление ресурсов, требуемых для изготовления (и периодической замены) применяемых покрытий 
пола. Оно простоит дольше половых покрытий. Полированный бетон также исключает содержание летучих 
органических соединений (ЛОС), которые выделяют большая часть половых покрытий и клейких 
веществ. И он исключает проблемы с качеством воздуха внутри помещения вследствие применения 
растворов для удаления покрытия, восков, герметизирующих составов и полировальных материалов, 
необходимых для эксплуатации других типов половых покрытий.  

 
 

Общий обзор содержания и технического обслуживания 
Если достигаются основные цели программы по очищению, ваш пол будет служить в течение всего периода 
эксплуатации здания. Основные цели: 

• Очищать 
• Обновлять 
• Защищать 

 
 

Очищение – Ежедневное очищение может состоять из подметания или протирания шваброй, чтобы удалить 
загрязняющие вещества и твердые частицы с поверхности. При необходимости, следует применять 
автоматические скрубберы (очистители) для оттирания поверхности с помощью полировальников с мягкими 
волокнами или полировальников с мелкими алмазными волокнами.  

 
 

Пролитые жидкости и слишком загрязненные участки необходимо очищать как можно скорее.  
 
 

Обновление – При интенсивном движении некоторые участки могут со временем начать терять свой блеск. Если 
ваш пол защищен уплотнителем Lythic и/или протектором  Lythic, простое полирование восстановит блеск. 
Поверхности с чрезмерным движением или те,  которые претерпевают отсутствие ежедневной эксплуатации, 
можно часто возвращать к первоначальному блеску таким способом.      

 
 

Защита - Поверхности, которые потеряли блеск вследствие повреждения или чрезмерного истирания, требуют 
повторного применения Протектора Lythic. 
Затем пол можно повторно покрыть полировкой с помощью полировальника с мелкими алмазными 
волокнами.  



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Моющее средство Lythic 
 

Моющее средство Lythiс представляет собой  детергент с нейтральным pH, 
специально изготовленный для полированного бетона. Оно является 
единственным моющим средством, пригодным для использования 
коллоидного кремнезема с целью укрепления и уплотнения бетонных 
поверхностей.  Коллоидный кремнезем Lythic является единственным в 
своем роде освобожденным от примесей и высокореактивным. С каждым 
применением он будет уменьшать пористость на вашей бетонной 
поверхности. Бетонная поверхность становится менее пористой, что 
делает пол более устойчивым к образованию пятен и больше пригодным 
для сохранения блеска.   
 
Пожалуйста,  обращайтесь к справочному буклету технических данных изделия 
и информационному листку с данными по безопасности материалов (MSDS). 

 

Ежедневная очистка 
 

1) Чистка пятен – Любые пролитые жидкости всегда следует убирать как 
можно скорее. 

Даже несмотря на то, что уплотнитель  Lythic или Протектор улучшают 
устойчивость к образованию пятен и уменьшают пористость вашего 
покрытия, любая пролитая жидкость, которая остается на месте 
неубранной, может вызвать образование пятна.   

 
 
 
 
 

Рисунок1: Передний план: 
Моющее средство Lythic 
Задний план: Бакалейный 
магазин высокого класса

Соскребите жевательную резинку и другие заметные отложения с поверхности перед очисткой.  
2) Подметание – Подметание или сухое протирание покрытия шваброй удалит твердые частицы, такие как 

грязь и мусор. Всегда выполняйте подметание перед использованием вашего автоматического 
скруббера для оттирания покрытия.   

3) Автоматический скруббер (очиститель) 
а) Разбавьте моющее средство  Lythic водой в вашем автоматическом  скруббере 

1) Разбавьте 4 унции моющего средства (1:32) на галлон воды. В  автоматическом скруббере должно 
получиться около 1000футов2 на галлон. 
2) Разбавьте большую концентрацию до 8 унций (1:16) на галлон воды для сильно загрязненных 
поверхностей.  

Предоставление возможности продукту настояться перед использованием увеличит эффективность 
моющего средства.     
б) Выберите полировальник для вашего автоматического скруббера  

1) Используйте на вашем автоматическом скруббере обслуживающие полировальники, 
импрегнированные алмазами. Этот полировальник, значительным образом, полирует покрытие при его 
очищении. Компания  Lythic предлагает алмазный полировальник, установленный на зернистость 
1500 для использования в этом режиме. Полировальники будут служить от 3 до 6 недель при 
нормальном использовании. Они прослужат дольше, если только программа находилась на своем 
месте в  течение некоторого времени.  
2) Допускается дополнение стандартным голубым или зеленым полировальником.  

4) Очистка с помощью швабры – Очистка с помощью швабры будет эффективной, если выполняется с 
использованием отдельного ведра для полоскания. Необходимо часто менять воду для полоскания.   

Поверхность Пример применения Минимальное обслуживание Рекомендуемое обслуживание 

 
Отполированная 

алмазами 

Магазин розничной 
торговли, картинная 

галерея 

Ежедневное подметание и сухое 
протирание шваброй 

Ежедневная очистка с помощью 
моющего средства Lythic 

Ежедневная очистка с помощью моющего 
средства Lythic 

Полируйте  через каждых два месяца 
Применяйте Протектор  Lythic  каждые 12-18 

месяцев 

Отточенная 
алмазами 

Коммерческое здание, 
офис, магазин розничной 

торговли 

Ежедневное подметание и сухое 
протирание шваброй 

Очищайте с помощью 
моющего средства  Lythic 

ежедневно или при 
необходимости 

Ежедневно очищайте с помощью  моющего 
средства  Lythic 

Полируйте  через каждых два месяца 
Применяйте Протектор Lythic  каждые 18-24 

месяца 

Жестко затертая Промышленное 
предприятие, склад 

Ежедневное подметание и 
сухое 

протирание шваброй 
Очищайте с помощью 

моющего средства  Lythic 
при  необходимости 

Ежедневно очищайте с помощью  моющего 
средства  Lythic 

Полируйте  при необходимости 
Применяйте Протектор Lythic  каждые 24 

месяца 
 

График технического обслуживания для различных уровней полированных бетонных покрытий  



 
 

 
 

Очищение пятен 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Описание пятна 

 
Метод очистки 

Еда и напитки, 
содержащие 
кислоту  
 

Кофе Сок 
Газированная вода 
Заправки к салатам 
Продукты, содержащие 
томат 
Уксус 

Используйте моющее средство Lythic 1:16, чтобы стереть пролитую жидкость. Если 
остается след белого цвета, примените повторно Протектор Lythic и отполируйте для 
восстановления  защиты и блеска.  
Смотрите рисунок 2. 

Щелочные 
материалы 

Аммиак Отбеливатель 
Известь 

Очищайте с помощью моющего средства  Lythic при нормальном разбавлении.  
Примените повторно Протектор и отполируйте, где необходимо.  

Кровь  Используйте холодную воду и моющее средство Lythic, разбавленное 1:16. Горячая 
вода вызовет увеличение пятна.  

Жевательная 
резинка 

 Аккуратно соскребите твердый материал. Убедитесь, что не оцарапали 
поверхность. Оттирайте с помощью моющего средства Lythic. 

Подошвенные 
отметки 

 Оттирание с помощью моющего средства Lythic при нормальном разбавлении удалит 
большую часть подошвенных отметок. 

Плесень  Плесень необходимо обрабатывать кислотой для плесени, химическим веществом, 
которое фактически убивает плесневые грибы. Если после обработки присутствуют 
пятна следов, их можно отполировать с помощью полировщика или ручного буфера.   

Масла Тормозная 
жидкость 
С й 

 
 

  

Уберите пролитую жидкость как можно скорее. Используйте обезжиренное моющее 
средство, пригодное для бетонных поверхностей.  

Остатки Клейкие вещества 
Сахара 

Аккуратно соскребите твердые вещества. Оттирайте с помощью моющего 
средства Lythic. При необходимости, используйте растворитель, применяемый 
для бетонных поверхностей для удаления любых трудноудаляемых остатков.   

Соль для дорог Хлорид магния 
Каменная соль 

Очищайте с помощью моющего средства  Lythic при нормальном разбавлении.  
Примените повторно Протектор и отполируйте, где необходимо.  

Следы от шин  Оттирание с помощью моющего средства Lythic при нормальном 
разбавлении удалит большую часть штрихов от шин.  

Вода  Вытрите пролитую жидкость как можно скорее. Если след видимый, 
его можно отполировать с помощью полировщика или ручного 
буфера.   

 

 
 
 

Любые пролитые жидкости, которые попадают на вашу поверхность, необходимо убрать как можно скорее. Чем 
дольше пролитая жидкость остается на поверхности, тем более вероятно, что она вызовет пятно или 
вытравленный след. В большинстве случаев, достаточно использования моющего средства Lythic со шваброй или 
на тряпке для того, чтобы удержать разливание жидкостей и предотвратить образование пятен. Однако если 
требуется больше, пожалуйста, обращайтесь к советам в этом руководстве.  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие пятна и рекомендуемые методы очистки. 

 

Способы восстановления вытравленных следов 
Легкое вытравливание от контакта с материалами, 
содержащими кислоту, уменьшит полировочный 
блеск и может оставить участки белого цвета. Эти 
участки можно повторно отполировать ручным 
способом с помощью алмазных инструментов или 
используя механические инструменты большего 
размера для обширной повторной отделки. 
Используйте повторно протектор Lythic перед 
полированием для восстановления защиты и блеска.   

Рисунок 2:  
Технический специалист 

выполняет восстановление 
вытравленного следа, 

используя ручное 
точило/буфер для 

возобновления блеска и 
защиты испачканного 

участка.  

 



 
 

 
 

Обновление 
 

 

 
 

 
 

 
Покрытия Lythic, полированные алмазами, могут достигать любого уровня сияния. Привлекательный блеск 
создается посредством алмазного полирования. Покрытия сияют и излучают отраженный отблеск, что 
уменьшает затраты на свет. Несмотря на то, что эти покрытия отполированы, мокрые или сухие, они имеют 
хорошую устойчивость к скольжению. Протектор Lythic усиливает блеск покрытия и увеличивает время очистки 
для пролитых жидкостей.  

 
И полирование, и повторное применение Протектора Lythic являются способами восстановления блеска и сияния 
полированного  покрытия Lythic. 

 
Алмазные полировальники для обслуживания 
Программа технического обслуживания компании Lythic поощряет использование полировальников с алмазными 
волокнами для вашего автоматического скруббера в сочетании с моющим средством Lythic. Этот полировальник, 
значительным образом, полирует покрытие при его очищении. Компания Lythic предлагает алмазный 
полировальник, установленный на зернистость 1500 для использования в этом режиме. Полировальники 
будут служить от 3 до 6 недель при нормальном использовании. Они прослужат дольше, если только 
программа находилась на своем месте в  течение некоторого времени.  

 
Полирование 
Со временем покрытие может начать терять некоторую степень своего блеска. 
Периодическое полирование восстановит сияние.  Поскольку покрытие было 
укреплено с помощью моющего средства Lythic, поверхность будет лучше 
реагировать на полирование.   

 
 

Полирование можно выполнять с помощью высокоскоростного полировщика 
покрытия, используя полировальник с алмазными волокнами. Всегда тщательно 
очищайте поверхность перед полированием, чтобы удалить грязь и твердые 
частицы.  

 
 

Защита 
 

Защита 
Пропиточное герметическое вещество Протектор проникает внутрь и добавляет 
дополнительный кремнезем, который создает барьер для пролитых жидкостей. 
Протектор изготовлен для восстановления сияния, одновременно обеспечивая 
дополнительную  защиту от пятен и пролитых жидкостей.  

 
Разведите Протектор Lythic 1:2 с питьевой водой. Распылите туман по поверхности покрытия и наносите 
равномерно с помощью полировальника с микроволокнистой структурой. 
Затем высушите, быстро отполируйте для восстановления глянца.  Следуйте указаниям для выполнения 
быстродействующего полирования. Рекомендуется полировальник с акриловой обработкой, сопоставимый 
волосяной полировальник для очистки, или полировальник с мелкими алмазными волокнами. Убедитесь в том, 
что очистили покрытие перед этим процессом.  

 
 

Протектор Lythic также следует применять при обработке пятен. Если у вас есть участок, который утратил свой 
глянец вследствие протравливания, Протектор Lythic можно использовать для восстановления глянца.  

 



 
 

 
 

 

 

Обслуживание и ремонт полированных покрытий с защитой от перенапряжения 
   Покрытия, полированные с помощью Протектора с защитой от перенапряжения компании     
Lythic, являются простыми в обслуживании и ремонте, если повреждены. Следующие процедуры   
продлевают срок службы, и сводит к минимуму потребность покрытия в ремонте. 

Очищайте регулярно с помощью моющего средства Lythic  
Частота очищения зависит от объема движения во время дня. Для бакалейного магазина розничной торговли и 
других мест, где происходит обслуживание пищевыми продуктами, предусматривается, что покрытие будет 
чиститься ежедневно. В местах, где уровень Лучшего протокола уборки предусматривает использование 
машины для мойки с помощью полировальников с мягкими волокнами для использования моющего средства, 
соскребите покрытие и восстановите за один процесс. Волокнистый полировальник, установленный на 
зернистость алмазов 800, можно использовать в процессе чистки с моющим средством для увеличения 
степени блеска.   
Полирование 
Задиры и легкие царапины можно устранить  с помощью 
высокоскоростного полировщика, используя волокнистый 
полировальник со встроенными мелкими алмазами. Задиры, 
которые трудно удаляются, можно устранить с помощью 
полировальника с алмазами среднего размера. Всегда 
очищайте покрытие перед полированием.  
Обновление Протектора с защитой от перенапряжения 
Если существуют какие-либо участки, требующие большего 
очищения и полирования, покрытия с защитой от перенапряжения 
легко отремонтировать и нанести повторно. Очистите 
поверхность с помощью автоматического скруббера и  моющего 
средства Lythic. 
После полного высыхания, планируйте, чтобы   
нанесение протектора с защитой от перенапряжения было между 
видимой начальной и конечной точкой.  
Посыпьте покрытие песком и раскатывайте протектор с защитой 
от перенапряжения с помощью катка с микрофибрами.   
Через 2 часа, поверхность будет готова для движения малой 
интенсивности. Покрытие можно полировать через 12 часов. 

 

 
Рисунок 1: Протектор SPD поверх окрашенного бетона 

Металлические стулья в этом ресторане 
могут вызвать  легкое образование царапин 
на поверхности SPD .  Режим чистки с 
использованием моющего средства  Lythic и 
алмазных полировальников для обслуживания  
восстанавливает поверхность. 

 
Заключение 
Принимая во внимание обслуживание и срочные 
меры в отношении участков, требующих больше, чем 
очищение, покрытия с защитой от перенапряжения 
могут прослужить на протяжении длительного 
времени.  

 

 

Рисунок 2: Бакалейный магазин 
 
Протектор с 
защитой от 
перенапряжения  

нанесен поверх 
предварительно 
отполированной бетонной 
поверхности в качестве 
решения для пролитых 
пищевых продуктов при 
столкновении в проходах 
этого бакалейного магазина. 



 
 

Рекомендации 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Компания Lythic Solutions предоставила нам Моющее средство 
Lythic, перевела нас на использование алмазных полировальников, 
и работала с нами над тем, как наносить и ухаживать за нашими 
покрытиями. С того момента наши покрытия выглядят намного 
лучше и я доволен результатами.    

                                                          Стив Келли 
                                             Менеджер магазина 
                           Нью Сизонс Маркет/ New Seasons Market 
                                               Бивертон, Орегон 

 

 
Склад фабрики Nike, Сан Исидро, 
Калифорния 

 
 

Мы обслуживаем наши полированные бетонные 
покрытия с помощью продуктов компании Lythic 
Solutions уже на протяжении нескольких месяцев. 
Также легко, как обслуживание воскового покрытия 
без путаницы очистки и полирования.  Я оставлю 
немного комментариев относительно того, что 
покрытие сейчас блестит больше, чем когда оно было 
отполировано впервые. 

 
 
 
 
 

Старбакс/Starbucks, Пайн Лэйк, Вашингтон 

 

Стеван Фразиер 
 

       Надзиратель, 
Университет Конкордия, 

Портленд, Орегон 
Мы использовали стандартное моющее средство для наших 
полированных бетонных покрытий. Мы заметили некоторое 
потускнение блеска, и перешли на использование 
моющего средства   Lythic. Наше покрытие выглядит 
лучше и имеет лучший блеск. Моющее средство Lythic 
дешевле, чем большинство чистящих продуктов, которые 
мы использовали.  

 
 
 
 

Техническая поддержка 
Джерри Холдер 

Супервайзер  Дов Левис 
Ветлечебница, Портленд,  

 
 
 

Орегон 
 

 
Картинная галерея/Вестибюль театра. Брансуик, Коннектикут 



 
 

Гарантия 
 

 

 
 
 

Уплотнитель Lythic, при использовании согласно указаниям, уменьшает истирание и 
изнашивание, вызываемое оседанием пыли на поверхность. Регулярное подметание и 
очищение с помощью моющего средства Lythic сохранит  его эксплуатационные качества 
и увеличит его долговечность. При нанесении посредством сертифицированного 
аппликатора, компания    Lythic Solutions гарантирует, что Уплотнитель Lythic будет 
проникать вовнутрь и химически укреплять поверхность бетона, чтобы сократить 
запыление в течение 10 лет.   

 
Эта гарантия не распространяется на побочный ущерб или косвенные убытки, а также не 
имеет отношение к ошибке в подборе состава  бетонной смеси, проникновению 
отвердителей, растрескиванию или условиям, которые являются результатом плохой 
бетонной отделки. Вред, нанесенный в результате ошибочных процедур 
обслуживания, или случайных повреждений бетонного покрытия, не возмещается.   

 
 

Гарантия требует использования моющего средства Lythic для очищения и ухода за 
покрытием. При использовании в соответствии с инструкциями, моющее средство 
Lythic добавляет кремнезем, когда осуществляет чистку. При использовании 
механического скруббера для покрытия и волокнистых полировальников для 
полирования, существующий блеск будет сохранен.  

 
Моющее средство Lythic можно заказать в корпорации Lythic Solutions.  

 
 
 
 
 

Все вопросы относительно этой гарантии следует направлять в корпорацию Lythic 
Solutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Корпорация Lythic Solutions │  360-694-5347  │  www.lythic.net 

http://www.lythic.net/�

