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Мастика матовая 
 

 

 

1. Описание товара  

 

Специальная полимерная мастика, не содержащая металлов и экологически нейтральная, 
для первоначального ухода за только уложенными напольными покрытиями или для 
покрытий, после базовой очистки в крупных учереждениях. Образует противоскользящую, 
гладкую, матовую и высокопрочную защитную плёнку на напольных покрытиях. Значительно 
облегчает регулярный уход. 
 
2. Сферы применения 

 

Искусственные полы, такие как ПВХ, ВХ, полиолефин*, линолеум и резина, а также 
покрытия из натурального и искусственного камня. Особенно рекомендуется для 
помещений, где необходим противоскользящий эффект и стойкость к деформациям 
например, больницы, спортивные залы итд. Соответствует требованиям DIN (немецкий 
промышленный стандарт) 18 03 2 для напольных покрытий в спортивных залах. 
* - подходит не для всех полиолефиновых покрытий. 
 
3. Способ применения 

 

Перед началом использования мастики пол необходимо вымыть с помощью «Активного 
очистителя Р280». Если пол уже был в эксплуатации или был защищён мастикой, 
которая уже износилась, и её нужно заменить, то обязательно проведите заранее 
базовую очистку используя «Базовый очиститель» или «Усиленный базовый 
очиститель». 
Внимание: После базовой очистки пол всегда необходимо промыть чистой водой, иначе 
новая мастика не скрепится с поверхностью! 
 
Внимание: Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время 
неправильно чистились активными щёлочными средствами (и таким образом 
«выщелачились»), то нанесённый защитный слой может не скрепиться с поверхностью. 
 
Равномерно нанести в продольном направлении неразбавленную «Мастику матовую» с 
помощью подходящей швабры например «Полиш Апликатор» или с помощью широкой 
швабры «Квик-Степ» на хорошо очищенный пол. Когда защитная плёнка станет твёрдой на 
ощупь примерно после 1-2 часов, то необходимо повторить нанесение средства в 
поперечном направлении. Оставить высыхать минимум на  12 часов или на всю ночь перед 
началом эксплуатации пола. 
 
Расход: максимум 30 г / м2 на один слой (т.е. 1 л примерно на 20 м2 

в 2 слоя) 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

4. Технические характеристики 

 

Уровень рН: около 7,5 (концентрат).  
Состав: менее 5% анионных тензидов, добавки по уходу, консерванты, ароматизаторы. 
Хранение: в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. Защищать от мороза. Не 
оставлять канистру открытой. Хранить в недоступном для детей месте. 
До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет 
неограниченный срок хранения. 
 
5. Гарантия качества 

 

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
 
6. Фасовка 

 

5 л канистра (арт. № 2650000506) 
10 л канистра (арт. № 2650001006) 


