
 

 
 

Средство для восстановления полимерной защиты 
 
Назначение и свойства: 
Средство для ухода и восстановления потертого защитного покрытия. Разведенная эмульсия наносится на пол с помощью мопа, или 

поломоечной машины в концентрации от 1:4 до 1:20, и после высыхания полируется высокоскоростной машиной. В разы сокращает расходы 

на замену полимерного слоя. Не ароматизировано. pH~9,5 

Области применения 
Применяется для восстановления полируемых высокоскоростными машинами финишных покрытиях на любых водостойких твердых и 
эластичных напольных поверхностях. 
Применение: 
Перед использованием средства обязательно удалите мусор,  пропылесосьте, промойте и хорошо просушите поверхность. Канистру перед 

применением взболтайте. Пробку канистры закрывать сразу. 

 Спрей – Клининг   
1. Наполните распылитель рекомендуемым раствором нейтрального чистящего средства, например Floor 

Cleaner, Concur, Compare. 
2. Нанесите средство с помощью распылителя на загрязненный участок пола и приступайте к обработке с 

помощью однодисковой машины с красным или микрофибровым падом. 
3. Загрязненные пады переворачивайте, потом заменяйте чистыми. 
4. Оставшиеся после спрей-чистки высохшие мутные (белѐсые) следы затираются (наполировываются) чистым красным или белым 

падом. 
5. Остатки пыли после полировки собрать сухим мопом или пылесосом. 
6. Грязные пады промойте под струей воды, стряхните и положите на сушку.   

 Восстановление защитного слоя 
1. Спрей – клининг изношенного участка.  

2. Разведите Restorit в холодной воде (1:4) 250 мл на 1 л воды.  
3. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность. 
4. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым 

мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м
2
. 

5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. 
Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя 
(порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного 

высыхания последнего слоя. 
6. Нанесите 2 – 3 слоя. 
7. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.   

8. По окончанию работы моп промойте под струей воды. 
9. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 

1500 об/мин). 

 Нанесение микрозащиты на полируемые защитные покрытия 
1 Разведите Restorit в холодной воде (1:20) 500 мл на 10 л воды.  

2 Налейте раствор в бак чистой воды поломоечной машины и обработайте напольное покрытие по всей ширине 
помещения в режиме ежедневной уборки. 

3 Процедуру повторяйте один раз в неделю. 

4 Один раз в две недели полируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 1500 об/мин). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расход на 1 кв. метр: 
 

 
Хранение: 
Хранить при температуре от 5°С до 30°С. Не допускать замерзания. 
Срок хранения 2 года. 


