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Материал 

LITSIL® D10 – набор химических красителей 
предназначенных для придания цвета неокрашенному и 
изменения цвета цветного бетонов.  

Система окраски LITSIL® D10 представлена набором из 
восьми основных материалов, придающих поверхности 
бетона соответствующие цвета: 

• LITSIL® D01 – черный 
• LITSIL® D02 – терракотовый 
• LITSIL® D03 – темный орех 
• LITSIL® D04 – старый янтарь 
• LITSIL® D05 – коричневый 
• LITSIL® D06 – старая бронза  
• LITSIL® D07 – медная патина 
• LITSIL® D08 – зеленый папоротник 

LITSIL® D10 – реагирует с поверхностью бетона на 
химическом уровне, придавая ей уникальный, стойкий 
цветовой тон.  

LITSIL® D10 – как правило, создает необычную, 
полупрозрачную стойкую окраску, более похожую на 
оттенки натурального камня или на старую величественную 
патину.  Характерное отличие — это идеальное решение 
для наружных дизайнерских малых архитектурных форм, 
искусственного камня, полов и стен. Результат применения 
является уникальным для каждой бетонной поверхности и 
не может быть повторен с помощью других систем окраски.   

Химически тонированные полы воспроизводят облик 
своих предшественников в древних цивилизациях, чего так 
не хватает в современном дизайне. Тротуары и 
притягивающие взгляд стены идеально впишутся в любой 
ландшафт. Бетонные поверхности станут привлекать 
богатой, натуральной красотой.   

Для коммерческого полированного бетона возможно 
практически неограниченное количество уникальных 
декоративных эффектов, что требует проведения 
экспериментов с различными цветами, методами их 
применения и производства тестовых участков. 

Химически тонированный бетон имеет безупречную 
стойкость к внешним воздействиям, абразивную стойкость 
и долговечность в сравнениями с красками на акриловой 
или другой полимерной основе. LITSIL® D10, после 
применения, навсегда становиться частью бетона не 
выцветая и не отслаиваясь со временем. 

LITSIL® D10 – рекомендуется использовать  в сочетании с 
химическим упрочнителем LITSIL® H15 для дополнительной 
защиты бетона, и (или) с LITSIL® S55 придающим 
поверхности блеск и грязеотталкивающие свойства.   Для 

дополнительной информации ознакомьтесь с техническим 
описанием на данные материалы. 

LITSIL® D10 – не содержит какое-либо количество 
летучих органических соединений (ЛОС) и полностью 
соответствует требованиям по защите окружающей среды. 

Технические данные 

Внешний вид Цветная жидкость 
Содержание активного 
компонента 

30-60% 

Содержание летучих 
органических веществ 

0% 

Плотность при 200С 1,20-1,80 г/см3 
Сухой остаток 30-60% 
pH состава при 200С 1,0-4,5 
Точка кипения >1000C 
Растворимость в воде Полностью растворимо 
Температура замерзания 00C 
Вязкость при 200С 10-80 мПа.с 

 

Преимущества 

• Надежность. LITSIL® D10 действует на химическом 
уровне, окрашивая поверхность на весь срок службы 
бетона. Не образует пленки и не требует повторного 
нанесения. Не нарушается монолитность и способность 
бетона «дышать». Минеральная природа состава делает его 
невосприимчивым к внешним погодным условиям. 

• Уникальная «природная» окраска. Прозрачное 
тонирование поверхности с уникальным декором для 
каждого типа поверхности.  

• Высокая химическая и абразивная стойкость. 
Окраска достигается за счет химической реакции с бетоном 
и становится его частью.  

• Простота нанесения при минимальных 
трудозатратах.  

• Водостойкость.  
• Атмосферостойкость (кроме LITSIL® D06 (старая 

бронза), LITSIL® D07 (медная патина), LITSIL® D08 (зеленый 
папоротник) 

• На водной основе. 
• Негорючий. 
• Нетоксичный после применения. 
• Не содержит органических растворителей. 
• Не имеет запаха. 
• Стабилен при хранении. 
 

Основные применения 

• Окраска любых бетонных поверхностей. 
• Тонирование бетонных полов и полов с 

упрочненным верхним слоем. 
• Стойкая окраска полированного бетона. 

 Продукция LITSIL® предназначена только для профессионального применения 
Зайдите на сайт www.litsil.ru, для получения свежей версии технического описания 
Техническая поддержка LITSIL: +7 495 540-58-25 
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Использование состава 

Вариант применения LITSIL® D10   главным образом 
определяется пористостью и текстурой поверхности, 
составом и возрастом бетона, подготовкой поверхности и 
техникой применения, количеством применений и прочими 
факторами. Расход по поверхности затертого бетона 
нормальной пористости или бетона, отшлифованного 
алмазным абразивом 80-200 grit в среднем составляет 0,15-
0,20 л/м2 на одно нанесение. Более уточненный расход 
может быть определен при производстве пробного участка 
для каждой бетонной поверхности и каждого цветового 
решения. 

Предупреждения 

Износостойкость и долговечность LITSIL® D10 зависит от 
прочности и абразивной стойкости поверхности, на которую 
он наносится. Химически окрашенные поверхности, 
подвергающиеся повышенным пешеходным и 
автомобильным нагрузкам рекомендуется дополнительно 
защитить с помощью LITSIL® H15. 

LITSIL® D10 не скрывает дефекты и конструкционные 
недостатки основания. Вариант окраски уникален для 
каждой поверхности и зависит от химического состава 
цемента, рецептуры бетона, его пористости, возраста, 
текстуры и цвета бетонной подложки. 

Внешний вид поверхности, также зависит от цвета 
LITSIL® D10, применения модификатора LITSIL® D50, 
методов подготовки, способа нанесения, количества 
нанесений LITSIL® D10, опыта в использовании материала, 
дополнительной герметизации (запечатки) поверхности, 
типа применяемых финишных материалов, а также прочих 
факторов. Все это в значительной мере может повлиять на 
внешний вид готовой поверхности и на ее характеристики. 
Для того, чтобы удостовериться в приемлемости 
результатов, необходимо провести пробное нанесение 
каждого из планируемых цветов LITSIL® D10 на конкретном 
участке выбранной поверхности до выполнения основной 
площади. 

Модификатор LITSIL® D50 используется в целях 
поднятия уровня pH и увеличения щелочности нейтральных 
подложек для ускорения реакции с химическими 
красителями. Ни при каких обстоятельствах не заменяйте 
им один или несколько покрытий материалами LITSIL® D10. 

Довольно часто могут наблюдаться рябь, разница 
оттенков и глубины цвета. Получаемый цвет, и глубину 
проникновения невозможно предугадать, что допускает 
невозможность успешного применения LITSIL® D10 на 
некоторых поверхностях, даже применяя LITSIL® D50. 
Присутствие загрязнений на поверхности может 
блокировать реакцию с химическим красителем. Старый 

или выветрившейся бетон, или зоны, часто подвергаемые 
воздействию воды могут потерять часть необходимых 
компонентов для успешной реакции с красителями 
LITSIL® D10. 

Зоны на бетонной поверхности, подвергавшиеся 
разным абразивным нагрузкам, наплывы и заплатки могут 
иметь с основной площадью значительную разницу в цвете 
после применения химических красителей.  

LITSIL® D10 строго запрещено смешивать с другими 
составами LITSIL®  или любыми другими 
сильнощелочными материалами.  В результате 
смешивания протекает бурная химическая реакция.  

Цветовые составы серии LITSIL® D10: LITSIL® D06 (старая 
бронза), LITSIL® D07 (медная патина), LITSIL® D08 (зеленый 
папоротник) рекомендуется использовать только во 
внутренних помещениях на основаниях с эмиссией паров 
воды (MVER) не более 2,5 кг/100 м2/24 часа. Данные цвета 
при воздействии влаги темнеют или чернеют безвозвратно. 
При использовании данных цветов, окрашенный бетон 
необходимо защитить от любого воздействия воды. 

ВНИМАНИЕ! ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО. Может повлечь 
серьезное поражение глаз с возможной потерей зрения, 
вызывает ожоги глаз, кожи и прочих частей тела при 
контакте. Может вызвать летальный исход при 
проглатывании, ингаляции или адсорбции через кожу. 
Ознакомьтесь с полной информацией ниже, в разделе 
«Меры предосторожности» 

Тестовое нанесение. Успешное химическое 
окрашивание бетона требует экспериментов, навыков и 
практики. Перед проведением основной работы 
необходимо сделать пробное нанесение для каждого 
используемого цвета (подробно описано в разделе 
«Тестовый участок»), для определения конечного вида, 
методов подготовки поверхности, адгезии, безопасности, 
производительности, антискольжения в сухом и мокром 
виде, техники применения и укрывистости. 

LITSIL® D10 – материалы на водной основе и не должны 
подвергаться замораживанию. Химическое окрашивание 
необходимо проводить в безветренный день при 
температурах основания и воздуха от +10 до +30 0С. Если 
ожидается падение температуры во время применения 
ниже 10 0С, то от применения LITSIL® D10 стоит 
воздержаться, так как при низких температурах 
невозможно будет достигнуть ожидаемый цветовой 
эффект. Предварительно необходимо сделать тестовое 
нанесение (подробно описано в разделе «Тестовый 
участок»). 

Цветовая палитра 

 Продукция LITSIL® предназначена только для профессионального применения 
Зайдите на сайт www.litsil.ru, для получения свежей версии технического описания 
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LITSIL® D10 доступен в восьми цветовых тонах, 
ориентировочно показанных в палитре LITSIL® D10. 
Достигаемый цветовой эффект уникален для каждой 
бетонной поверхности и может значительно отличатся от 
указанного в цветовой палитре. Необходима 
экспериментальная работа с цветами и методами 
нанесения.  Рекомендуется выполнить пробный участок 
(подробно описано в разделе «Тестовый участок») для 
утверждения цвета и внешнего вида. 

Значительная вариация цветов, пятнистость и 
неравномерность тонов является нормой и часто 
востребованы. Разнотонность подчеркивается после 
применения любых пленкообразующих защитных и 
декоративных покрытий.  

Для получения требуемого цветового эффекта может 
потребоваться более одного применения LITSIL® D10. На 
старом или выветренном бетоне может потребоваться 
дополнительное применение LITSIL® D10 для достижения 
конкретного цвета.  

Цветовые эффекты варьируются по интенсивности по 
убыванию: на цветных топпингах, новом бетоне, бетоне с 
высоким содержанием цемента. На старом или 
выветренном бетоне цвет может полностью не проявится. 
При невысокой химической активности бетона 
рекомендуется применение LITSIL® D50 для усиления 
химической реакции. Если бетон слишком старый или 
выветренный, то химическая окраска малоэффективна, 
даже при применении LITSIL® D50. 

На шлифованной бетонной поверхности LITSIL® D10 дает 
агрегатную (пятнистую) окраску в зависимости от 
содержания заполнителя и степени его вскрытия при 
абразивной обработке.  

Текстура и устойчивость к скольжению 

Поверхность, которая не удовлетворяет требованиям 
антискольжения, должна быть загрублена механически.   

LITSIL® D10 при применении вызывает легкое 
химическое травление поверхности и обнажение мелкого 
заполнителя. Степень травления зависит от пористости 
бетона. На топпингах и сверхплотных поверхностях данный 
эффект выражен в меньшей степени. 

Необходимо выполнить тестовый участок для оценки 
антискользящих свойств готовой поверхности в сухом и 
мокром состоянии. 

 

Упаковка 

LITSIL® D10 поставляется в канистрах 20 л. и бочках 
200 л. 

Условия и срок хранения 

При хранении в закрытом помещении при температуре 
40С-35 0С в ненарушенной заводской упаковке срок 
хранения составит 2 года с момента производства. Хранить 
вдали от горючих материалов, избегать прямого 
воздействия солнечного света. Открытые емкости должны 
быть использованы в течение 1 месяца или утилизированы, 
если состав стал мутным.  LITSIL® D10 нельзя замораживать, 
если продукт был заморожен, то от его применения стоит 
воздержаться. 

Меры предосторожности 

ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО. МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ С ВОЗМОЖНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗРЕНИЯ, 
ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГИ ГЛАЗ, КОЖИ И ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 
ПРИ КОНТАКТЕ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ, ИНГАЛЯЦИИ ИЛИ АДСОРБЦИИ ЧЕРЕЗ 
КОЖУ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВРЕЖДЁННЫЙ КОЖНЫЙ 
ПОКРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ЯЗВ. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВДЫХАНИЕ 
АЭРОЗОЛЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ИЛИ 
ПРОБОДЕНИЕ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ. ВОЗМОЖНЫЙ 
КАНЦЕРОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ.  

ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ. Содержит соли 
металлов. Использовать только при достаточной 
вентиляции. Избегать вдыхание паров и аэрозоля. Не 
допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
Используйте респиратор (фильтрующий элемент P-100), 
химически-стойкие перчатки, защитные очки, химически 
стойкие фартук и ботинки.  Проконсультируйтесь с 
производителем респиратора перед его использованием. 

Первая помощь: ГЛАЗА – ПРОМОЙТЕ НЕМЕДЛЕННО 
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ, ЗАТЕМ ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. Держите веки открытыми, 
пока попавший состав не вымоется большим количеством 
воды. КОЖА – Тщательно вымойте водой с мылом. Снимите 
загрязненную одежду и обувь и вымойте перед 
дальнейшим использованием. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ – 
Выйдите на свежий воздух. Если симптомы не проходят или 
ухудшается самочувствие, вызовите медицинскую помощь.  

Вымойтесь тщательно после применения состава. 
Закрывайте емкость сразу после каждого применения. 
Храните в вертикальном положении в плотно закрытой 
таре, вдали от огнеопасных материалов и источников тепла. 
Не перевозите материал без маркировки. В случае утечки, 
огородите участок происшествия для предотвращения 
проезда или прохода по нему. Постарайтесь насыпать 
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земляной вал для локализации утечки. Соберите 
пролившийся материал с помощью водососа или засыпьте 
инертным материалом и поместите в маркированный 
контейнер вместе со всеми загрязненными материалами 
или оборудованием. При попадании пролива в почву или 
водоем, сообщите в МЧС.   

Тестовый участок 

Чтобы утвердить качество и внешний вид, необходимо 
произвести нанесения состава на тестовой площадке. Перед 
проведением основной работы необходимо сделать 
пробное нанесение на участке каждого из типов 
поверхности бетона для каждого используемого цвета. 
Тестовый участок должен иметь соответствующие размеры, 
чтобы быть показательным и быть выполнен силами тех 
рабочих, кто будет наносить LITSIL® D10 на основной 
площади с использованием выбранных цветов, техники 
применения и оборудования, как обозначено в 
технологической инструкции.  

Оборудование для подготовки и нанесения 

Во время работы с оборудованием и материалами, 
используйте специальные защитные средства, в 
соответствии с инструкциями по безопасности. 

LITSIL® D10 обычно наносят с помощью щетки или 
распылителя, растирая раствор по поверхности. На больших 
площадях целесообразно применять кислотостойкий 
пневматический распылитель помпового типа для 
нанесения материала на поверхность в процессе 
распределения щетками или резиновыми шпателями.  

Для создания специальных эффектов можно 
использовать разные типы кислотостойкого оборудования: 
губки, мопы из микрофибры, валики из овечьей шерсти или 
бутылки – распылители. Все методы подготовки и 
оборудование необходимо протестировать заранее. 

Для очистки горизонтальных и вертикальных 
поверхностей используйте распылитель с веерной 
насадкой и минимальным давлением 14 MPa (2000 psi). 
Горячая вода может облегчить очистку старых бетонных 
поверхностей. Рекомендуется использовать шланги, не 
оставляющие следов на бетоне. 

Для очистки полов, поломоечная машина должна быть 
мощной и работать при 175 об/мин. Она должна быть 
оснащена щетками. Рекомендуются жесткие нейлоновые 
или абразивные щетки. Для больших площадей 
рекомендуется применять автоскруббер. 

Щетки для распределения и втирания должны быть 
профессионального качества на длинной ручке и с 
бесцветной химстойкой нейлоновой щетиной средней 

жесткости, способной удерживать жидкость. На маленьких 
участках можно применять недорогие малярные кисти. Они 
быстро повреждаются составом LITSIL® D10 и требуют 
частой замены. Избегайте использования щеток с 
окрашенной щетиной, т.к. они могу повлечь образования 
пятен на поверхности. Не рекомендуется применять 
швабры с отжимом, так как они не удерживают химический 
краситель после извлечения ее из контейнера. 
Поломоечные машины должны быть оборудованы 
брызгозащитными юбками для предотвращения 
разбрызгивания состава и использоваться с осторожностью. 
Валики и мопы не следует использовать, т.к. они не 
способны втирать раствор красителя в поверхность. 
Емкости для налива LITSIL® D10 в процессе распределения 
щетками должны иметь широкое горло, быть 
кислотостойкими и не протекать. Они должны быть 
достаточно большими для беспрепятственного погружения 
щетки в раствор LITSIL® D10. Не используйте металлические 
емкости, они быстро корродируют и могут изменить цвет 
химического красителя.  

Для нанесения раствора на поверхность используйте 
распылители помпового типа профессионального качества 
с веерной или конусной насадкой распылителя. Все части, 
имеющие контакт с кислотным раствором должны быть 
выполнены из кислотоупорного пластика. Использовать 
распылители безвоздушного типа не рекомендуется. 

Для сбора остатков можно использовать 
кислотоупорный моющий пылесос или засыпать остатки 
адсорбирующим материалом (бетонная пыль или мелкий 
песок) и убрать его с поверхности при помощи скребка. 

Подготовка  

До основного применения химической окраски 
LITSIL® D10 необходимо сделать пробный участок (раздел 
«Тестовый участок»). Бетонная поверхность должна быть 
нескользкой, в противном случае необходимо ее загрубить 
механическим путем. Защитите все ближайшие 
поверхности и прилегающую площадь от попадания брызг, 
загрязнения, контакта с оборудованием. Зону работ 
необходимо перекрыть. Рабочую площадку условно 
разделить на участки, используя в качестве реперов стены, 
колонны, швы и прочие конструкции. До начала 
применения химической окраски LITSIL® D10 необходимо 
предотвратить любые протечки воды на обрабатываемую 
поверхность.  

Цветовые составы серии LITSIL® D10: LITSIL® D06 (старая 
бронза), LITSIL® D07 (медная патина), LITSIL® D08 (зеленый 
папоротник) рекомендуется использовать только во 
внутренних помещениях на основаниях с эмиссией паров 
воды (MVER) не более 2,5 кг/100 м2/24 часа. Данные цвета 
при воздействии влаги темнеют или чернеют безвозвратно. 
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При использовании данных цветов, окрашенный бетон 
необходимо защитить от любого воздействия воды.  

Несмотря на то, что цветовой эффект полностью зависит 
от поверхности бетона, необходимо также учитывать и 
погодные условия. Химический краситель высыхает 
слишком быстро, в результате для достижения требуемого 
результата может понадобиться дополнительное его 
количество при жаркой, сухой или ветреной погоде. 
Применение при низкой температуре может не позволить 
достигнуть требуемого цвета. Дожди могут смыть с 
поверхности красящий состав преждевременно, испачкав 
прилегающие площади. 

Все поверхности должны набрать полную прочность, и 
быть чистыми и свободными от мусора, загрязнений или 
непрочных участков. До применения химической окраски 
необходимо полностью очистить поверхность от грязи, 
масла, старой краски, жира. Покрытия, гидрофобизаторы, 
остатки клеевых составов и кьюрингов должны быть 
удалены при помощи дробеструйной обработки, 
небольшие участки краски могут быть удалены с помощью 
примышленных смывок. Очистка кислотными составами не 
допустима, т.к. кислоты удалят из бетона необходимые 
компоненты для успешного закрепления окраски. Неполное 
удаление загрязнений с поверхности может помешать 
нормальной впитываемости   LITSIL® D10 и вызвать 
визуальные дефекты в окраске. 

Старые и выветренные бетонные поверхности или зоны, 
часто подвергаемые протечкам или падению капель воды 
могут терять часть химический соединений необходимых 
для протекания химической реакции в процессе окраски. В 
данном случае стоит обсудить применение LITSIL® D10. 
LITSIL® D50 возмещает потерянные химические соединения 
в выветренном бетоне и поднимает уровень pH подложки, 
позволяя реагировать с LITSIL® D10. Дополнительная 
информация в техническом описании на LITSIL® D50. 

В некоторых случаях на плотных бетонных поверхностях 
стоит открыть поры механическими способами: легкая 
пескоструйная   или дробеструйная обработка, 
водоструйная обработка под высоким давлением, либо 
использование поломоечной машины с жесткой 
абразивной щетиной. Возможное решение для открытия 
пор – мытье поверхности с разбавленным раствором 
LITSIL® C15 (1 часть LITSIL® C15 на 4 части воды).  

Свежеуложенный бетон должен быть достаточно 
выдержан – минимум 14 дней. Однако перед применением 
составов для внутренних работ: LITSIL® D06 (старая бронза), 
LITSIL® D07 (медная патина), LITSIL® D08 (зеленый 
папоротник), бетон должен быть полностью сухим (обычно 
28 дней), эмиссия паров воды (MVER) менее 2,5 кг/100 
м2/24 часа, на основании 72 часового периода тестирования 
по ASTM F 1869.  

Жидкие упрочнители не должны использоваться до 
применения окраски. Бетонная площадка должна быть 
выдержана под новой, неизмятой пленкой, участки бетона, 
незакрытые пленкой будут отличаться по цвету, после 
химического тонирования. Для более равномерного цвета 
все участки должны быть выдержаны одинаковое время 
перед обработкой LITSIL® D10. 

Поверхность должна быть тщательно очищена сразу 
перед применением LITSIL® D10. Бетонную площадку 
необходимо подмести и промыть водой под давлением, 
либо при помощи поломоечной машины. Поверхность 
должна промываться до тех пор, пока сливающаяся вода не 
будет чистой. 

Существующий, старый бетон должен быть очищен до 
полной проницаемости поверхности перед применением 
LITSIL® D10. Основным критерием проницаемости 
поверхности является поведение разбрызганной на него 
воды. Поверхность бетона при воздействии воды должна 
мгновенно потемнеть и начать ее впитывать. Если капли 
воды не проникают в бетон или проникают не везде, то 
потребуется дополнительная подготовка поверхности, 
после чего тест необходимо повторить. 

Метод очистки поверхности выбирают в зависимости от 
состояния бетона. Для удаления различных загрязнений 
следует использовать детергенты и прочие коммерческие 
очистители, предварительно их протестировав. 
Рекомендуется использовать мойки высокого давления или 
поломоечные машины. После очистки необходимо 
промыть поверхность для удаления остатков загрязнений. 
Она должна промываться до тех пор, пока сливающаяся 
вода не будет чистой. Рекомендуется применять водосос 
для сбора грязной воды. После высыхания поверхность 
необходимо тщательно осмотреть и сделать тест на 
впитывание. Если необходимо, повторите очистку в местах, 
где она требуется.  Поверхность, которая была обработана 
жидкими мембранообразователями (кьюрингами), 
красками, покрытиями, восками, гидрофобизаторами или 
поверхности, не поддающиеся очистке обычными 
методами, должны быть подвергнуты пескоструйной 
обработке. Песок необходимо удалить с поверхности перед 
проведением химического окрашивания. 

Применение 

Все поверхности должны быть сухими и 
подготовленными как указано в разделе «Подготовка». 
Окружающие площади, ландшафт, а также прилегающие 
поверхности должны быть закрыты или защищены от 
проливов, брызг и сливов. Рабочая зона должна быть 
огорожена сигнальной лентой, необходимо убрать 
близлежащие оборудование и закрыть движение.  Рабочую 
поверхность условно разделить на участки, используя в 
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качестве реперов стены, колонны, швы и прочие 
конструкции. Это поможет контролировать расход, мокрый 
край и перекрытие слоев. Для безопасности, работы по 
нанесению необходимо планировать так, чтобы исключить 
хождение по мокрой поверхности. Во время работы с 
оборудованием и материалами, используйте специальные 
защитные средства, в соответствии с инструкциями по 
безопасности. LITSIL® D10 должен наноситься с расходом, 
указанным в разделе «Использование состава». Цвет 
жидкого химического красителя не имеет ничего общего с 
цветом, получаемым на бетонной поверхности. При первом 
нанесении раствор кажется прозрачным, но затем 
становится мутным вследствие протекающей химической 
реакции. LITSIL® D10 должен пузыриться на поверхности 
бетона, если же этого не происходит, то поверхность бетона 
загрязнена и требует дополнительной обработки, в 
соответствии с разделом «Подготовка». LITSIL® D10 
необходимо нанести с помощью щетки или распылителя и 
начать немедленно втирать в поверхность круговыми 
движениями или движением «восьмерка». В большинстве 
случаев раствор должен быть налит в широкогорлую 
емкость и распределяться по бетону с помощью щетки, 
стараясь исключить брызги и расплескивание. На больших 
площадях или вертикальных поверхностях необходимо 
применять распылители. Лучше работать в команде – пока 
один рабочий распределяет LITSIL® D10 щеткой или 
распылителем, другой втирает его в поверхность. 

Работайте на небольших участках, держите щетку в 
постоянном контакте с поверхностью, непрерывно 
продолжая движения. Химический краситель должен 
распределяться постепенно, пока присутствует пузырение 
на поверхности. Во избежание разнооттеночности в 
перехлестах, не распределяйте прореагировавший раствор 
на новую площадь, а убирайте его на обрабатываемою 
зону. Новая порция LITSIL® D10 должна наноситься внахлест 
на еще мокрую кромку.  

В процессе растирания щетками необходимо тщательно 
и однообразно насыщать поверхность химическим 
красителем, при этом не допускать образования подтеков, 
брызг или луж раствора в выбоинах и впадинах, до 
получения требуемого цветового эффекта. Следует избегать 
наступания на влажные поверхности. 

На вертикальных поверхностях LITSIL® D10 должен 
применяться похожим образом, начиная снизу и двигаясь 
вверх. Не наносите состав с избытком для предотвращения 
образования подтеков. 

Скорость реакции зависит от температуры, влажности 
наличия и скорости ветра. Нужно дать составу в мокром или 
сухом виде оставаться на поверхности до достижения 
требуемого цвета – минимум 4 часа. В целях безопасности, 
предотвращайте контакт с обработанной поверхностью до 

тех пор, пока остатки раствора не уберут и не промоют 
поверхность. 

При окраске поверхности в один цвет или более, 
необходимо промывать поверхность перед нанесением 
следующего слоя или применением следующего цвета для 
корректной оценки цветового эффекта. 

Промывка 

После последнего применения LITSIL® D10 должен 
оставаться на поверхности как минимум 4 часа, затем все 
остатки непрореагировавшего состава должны быть 
нейтрализованы и удалены перед финишным покрытием. 
Для нейтрализации остатков химического красителя 
используйте 2% раствор пищевой соды (двууглекислого 
натрия) в воде. Наносите этот раствор до прекращения 
пузырения на поверхности. После нейтрализации 
необходимо несколько раз промыть поверхности чистой 
водой для удаления водорастворимых солей. В процессе 
промывки используйте низкоскоростную поломоечную 
машину с белым падом для легкой абразивной обработки, 
чтобы удалить остатки и (или) слабую поверхность с бетона. 
Не допускайте попадания смытого раствора на 
прилегающие участки или ландшафт. Используйте водосос 
или адсорбирующий материал для сбора остатков. 

После промывки используйте лакмусовую тест-полоску 
для определения остаточной кислоты на поверхности, pH 7 
и более свидетельствует об успешной нейтрализации 
поверхности. При pH менее 7 нейтрализацию и промывку 
необходимо повторить. После нейтрализации и промывки 
необходимо дополнительно проверить поверхность при 
помощи чистой хлопчатобумажной ткани, протирая ей 
окрашенный участок, если ткань окрасилась, то очистку 
необходимо повторить. 

Неправильная очистка поверхности перед дальнейшей 
обработкой поверхности может привести к визуальным 
дефектам, потере адгезии или отслоениям, уменьшению 
стойкости поверхности.  

Все остатки химического красителя, протечки, вода 
после промывки, адсорбирующие материалы, 
отработанные расходные материалы должны 
утилизироваться в соответствии с местным 
законодательством. Все химически-окрашенные 
поверхности должны быть закрыты для движения до 
финишной обработки (запечатки). 

 

 

Финишная обработка (запечатка) 
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После промывки поверхности необходимо как можно 
скорее запечатать поверхности одним из материалов: 
LITSIL® H15 или LITSIL® S55. Перед применением, 
ознакомьтесь с технической документацией на данные 
материалы. 

Для оптимальных характеристик и стойкости 
используйте сначала LITSIL® H15, а затем LITSIL® S55. 

Все законченные площади должны быть тщательно 
проверены на качество исполнения работ и на 
антискользящие свойства в сухом и мокром состоянии, 
после этого можно разрешить эксплуатацию поверхности. 

Уход 

Порядок ухода за готовой поверхностью целиком 
зависит от выбранного типа финишного материала 
(запечатки).  Ознакомьтесь с технической документацией 
выбранного состава. 
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