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FL-PROTECTANT MEDI 
для защиты напольных покрытий. Для медицинских 
учреждений. 

 
 
Металлизированный блестящий лак-дисперсия на полимерной основе.  
Нейтральное средство с высоким содержанием полимерных компонентов. 
Для ручного применения. 
 

 

              
 

 
Действие FL-PROTECTANT MEDI – синтетическая дисперсия, образующая блестящий слой с 

высоким содержанием твёрдых компонентов, при отвердевании которой 
образуется металл кристаллическая решётка. Прочное, износостойкое, 
невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию моющих, 
антисептических и дезинфицирующих средств защитное покрытие. 
Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги. 
Маскирует мелкие царапины, придает блеск напольным покрытиям. 
Предотвращает скольжение. Уменьшает загрязненность.  
 

Назначение 
 

Для повышения износостойкости и увеличение срока службы напольных 
покрытий: линолеума, ламината, натурального и искусственного камня, паркета 
и т.п. Рекомендуется для больниц, домов престарелых, детских садов и 
санаториев. 
 

Способ 
применения 
 

Подготовка пола к нанесению защитного покрытия 
Провести сухую уборку и глубокую чистку пола с применением средств серии FL-
STRIPPER. Вымыть пол нейтральным моющим средством FL-NEUTRAL, хорошо 
просушить. 
Нанесение защитного покрытия 
Тщательно взболтать канистру перед применением средства! Убедиться 
посредством лакмусовой бумаги, что рH пола нейтральный. Равномерно 
распределить по поверхности пола тонким слоем с помощью плоского мопа. 
Нанести на поверхность 2-3 слоя лака в зависимости от впитывающей 
способности пола с интервалом около 30-40 минут. Расход средства при 
первичном нанесении составляет 25 мл на каждый слой. 
Последующий уход за защитным покрытием 
Для ежедневного мытья использовать специализированное 
средство FL-POLYFLOOR. Для периодического мытья использовать моющее и 
восстанавливающее средство с полимерами FL-RESTORE. 
Восстановление покрытия 
Обработать пол дисковой машиной с применением FL-POLYFLOOR.  
Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя FL-PROTECTANT MEDI. 

 

Упаковка 5 л, канистра, арт. FL-086/5 
10 л, канистра, арт. FL-086/10 
 

Характеристики 
 

Состав: стирол-акриловый сополимер, специальные растворители, 
пластификатор и очищенная вода. 
Плотность: 1,09 кг/дм3 при t = 20 0С 
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Меры  
предосторожности 

 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,  
обратиться к врачу. 
 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от 
пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 
 

 


