
 
 

       
 

Технологическая инструкция по нанесению Technogrip 200B на полы. 
 

1. Перед проведением обработки на всей поверхности рекомендуем провести пробную обработку на 

небольшом участке, чтобы определить точное время достижения желаемого эффекта для данного вида 

покрытия и температурных условий. 

2. Поверхность пола промыть при помощи дисковой поломоечной машиной с целью глубокой чистки пола. 

3. Высушить поверхность 

4. При помощи садового распылителя нанести равномерным слоем на обрабатываемый участок. 

(максимальная площадь обрабатываемого участка – 50-70 м.кв.) 

      Расход жидкости Technogrip 200B составляет примерно 100 гр. на 1 м2  

Равномерно распределить жидкость по поверхности, используя тряпичный МОП или губку. Не допускать 

образование луж. На время всей обработки жидкость должна быть равномерно распределена по поверхности. 

Не позволяйте высыхать нанесенному на пол слою жидкости. Не рекомендуется проводить обработку на 

подогреваемых полах и при включенной приточной вентиляции.  

5. Оставьте жидкость на поверхности на 25-30 минут для обычной керамической плитки и на 10-15 минут для 

полированных полов (для избегания утраты полировки). 
 

            * Мы рекомендуем во время обработки проверять достигнутый коэффициент трения путем проведения 

пальцами руки по поверхности с целью установить насколько в результате обработки изменилось 

сцепление с поверхностью. Как только Вы будете довольны результатом, можно переходить к следующему 

пункту.  

 

6. Нейтрализуйте зону обработки вылив на обрабатываемую поверхность холодную чистую воду. (примерно 

400 гр. на 1 м.кв.). Еще раз протестируйте результат проводя рукой по обработанной мокрой поверхности. 

При возможности сравните результат с необработанным участком. 

7. Полностью высушите поверхность и удалите любые остатки жидкости. 

8. В течение суток после обработки не рекомендуется контакт горячей воды с обработанной поверхностью, а 

также применение поломоечных машин с щетками или ПАДами. Нарушение этого пункта может повлиять 

на полученный в результате обработки противоскользящий эффект. Рекомендуем воздержаться от 

применения ПАДов на обработанной поверхности на весь гарантийный срок эксплуатации 

противоскользящего покрытия. 

9. Не рекомендуется увеличивать указанное выше время обработки более чем на 20 минут.  

10. Избегайте попадания жидкости на металлические или окрашенные поверхности. В случае попадания 

жидкости на такие поверхности сразу промойте водой. 

11. Поверхностью можно пользоваться сразу после проведения обработки. 

12. Для сохранения эффекта антискольжения, рекомендуем раз в неделю промывать обработанные полы при 

помощи поломоечной машины с щетками. Использовать кислотный очиститель для бассейнов и душевых. 

Для кухонь и пищевых производств использовать щелочной очиститель. 


