
 
 

Какие виды поверхности можно обрабатывать? 

 Жидкости против скольжения Скольжения.NET и StepProtect могут применяться на поверхности, 

содержащие частички кремния - керамическая плитка, керамогранит, мрамор, мозаика. 

Покрытие StepProtect Универсальный применимо практически на любую поверхность. 

 Какая требуется подготовка поверхности перед нанесением состава? 

 Поверхность, которая планируется обработать от скольжения должна быть чистой и обезжиренной. 

Рекомендуется использовать обычные моющие средства для ухода за напольными поверхностями. 

 Можно ли самостоятельно нанести состав? 

Использование состава не требует специальных навыков. На каждой упаковке имеется подробная 

инструкция по использованию состава. Следуя инструкции, Вы сможете самостоятельно провести 

обработку скользкой поверхности. 

 Как узнать точное время выдержки при работе с составом? 

Перед началом работ обязательно проводится пробная обработка на незаметном участке. Так мы 

определяем точное время воздействия состава на плитку для получения необходимого результата. 

 Как проверить эффект от воздействия состава в домашних условиях? 

Эффект противоскольжения определяется рукой на мокрой поверхности путем сравнения обработанной 

и необработанной поверхностей. Эффект от обработки обычно чувствуется сразу. При необходимости 

можно провести повторную обработку. 

 Через какое время можно ходить по обработанной поверхности? 

Вы сможете ходить по обработанной поверхности сразу после нейтрализации состава большим 

количеством воды. Поверхность будет мокрая, но уже не скользкая. 

 Какие изменения происходят с поверхностью при воздействии состава? 

При воздействии состава на поверхность происходит небольшая потеря блеска (10-20 %), полированная 

поверхность становится матовой. Поэтому перед началом работ обязательно нанесение состава на 

незаметном участке. Так Вы определите время воздействия на поверхность и увидите результат 

воздействия на нее. 

 Как надолго защищена поверхность после обработки? 

Длительность защиты обработанной поверхности зависит от проходимости. В ванной комнате или 

небольшой бане Вы будете защищены от скольжения минимум на 2 года. В общественных местах с 

высокой проходимостью срок защиты обычно не превышает 6-8 месяцев. После этого требуется 

повторная обработка. 

  

 



 
 

Требуется ли специальный уход за обработанной поверхностью? 

Микронеровности поверхности могут забиваться частицами грязи, жира и мыла. Поэтому обработанная 

поверхность требует своевременной очистки обычными моющими средствами при помощи щетки. 

Достаточно это производить 1 раз в неделю. 

  

Какие требования безопасности существуют при работе с составом? 

При работе с составом необходимо обязательно пользоваться резиновыми перчатками и защитными 

очками. Рубашка с длинными рукавами и брюки из плотного материала не будут лишними при 

проведении работ. Необходимо защитить от попадания состава металлические и окрашенные 

поверхности малярной лентой или скотчем. 

  

Можно ли наносить состав повторно при одной обработке? 

Если Вы не удовлетворены достигнутым эффектом противоскольжения обрабатываемой поверхности, 

возможно повторное нанесение состава для увеличения коэффициента трения. Для этого поверхность 

промывается и вытирается насухо. После этого возможно повторное нанесение состава. 

  

Что необходимо сделать при попадании состава на кожу? 

При попадании состава на поверхность кожи необходимо промыть этот участок большим количеством 

холодной воды. 

  

Что будет если состав передержать на поверхности? 

При работе с составом необходимо строго придерживаться указанных временных интервалов 

воздействия на поверхность. Данные интервалы определены длительным опытным путем и 

обязательны при использовании состава. Особого внимания требуют темные поверхности – при 

увеличении рекомендуемых временных интервалов возможно побеление и порча поверхности. На 

светлых поверхностях при увеличении времени выдержки изменения не так заметны. 

 


