
LITOCOLOR

ОПИСАНИЕ
Готовый к использованию цветной полиуретановый состав для 
обработки цементных швов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Имеет водо- и маслоотталкивающие свойства
 - Может применяться для наружных работ
 - Широкая гамма цветов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для поверхностной обработки цементных швов, цвет 
которых неоднороден. Применяется для внутренних и наружных 
напольных и настенных облицовок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Перед обработкой клей и затирка на облицованных поверхностях 
должны пройти полный цикл созревания. Убедиться, что поверхность 
швов чистая, сухая, компактная и не подвержена эффекту восходящей 
влаги. Остатки излишков затирки можно удалить с помощью кислотного 
очистителя Litoclean или Litoclean Plus.

НАНЕСЕНИЕ
Перед нанесением аккуратно, с помощью металлического шпателя, 
перемешать содержимое баночки, также рекомендуется перемешивать 
и во время применения, чтобы гарантировать полную однородность 
цвета. 
Нанести первый слой плоской кистью, размер которой выбирается в 
соответствии с шириной шва, и сразу же нанести второй слой методом 
«мокрое по мокрому». Количество нанесений зависит от поглощающей 
способности швов, их цвета, а также от выбранного цвета обработки. В 
среднем рекомендуется выполнять нанесение в два слоя.
Излишки материала на краях плитки необходимо сразу же убрать 
чистой хлопчатобумажной тканью, которую можно смочить 
денатурированным спиртом для облегчения уборки. 
Для уборки обработанной поверхности можно использовать любые 
средства, подходящие для керамического покрытия, кроме тех, 
которые содержат растворители.

ВНИМАНИЕ
• Не добавлять в продукт воду или растворители. 
• Продукт наносить при температуре не ниже +10 и не выше +25 °C, 

это позволит избежать неравномерного высыхания.
• Не применять продукт на облицовке, выполненной из абсорбирующей 

плитки или натурального камня, например, котто тоскано. В данном 
случае материал будет впитываться также поверхностью керамики и 
его практически невозможно будет удалить. Поэтому, в таких случаях, 
необходимо осуществить предварительную проверку на небольшом 
участке поверхности. 

• В зависимости от впитывающей способности плитки конечный цвет 
затирки может быть светлее (впитывающая плитка) или темнее 
(низкая впитывающая способность).

• Для очистки инструмента использовать денатурированный спирт. 
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем 

техническом описании

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ
ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Жидкость
Цвет Любой цвет из гаммы цементных затирок серии Litochrom, а также, под заказ, любой цвет по 

шкале RAL или NCS  
Запах Характерный 
Температура применения От +10°C до +25°C
Нанесение Плоская кисть 
Время высыхания 6-8 часов
Начало хождения Через 24 часа 
Начало эксплуатации Через 5-7 дней 
Воспламеняемость Горючий 
Расход Около 1 литра на 50-60 м2  при формате плитки 25х25 см

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном месте. Боится мороза

УПАКОВКА Баночка 1 литр  


