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КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ
UNI EN 14891
Продукты гидроизоляционные жидкого нанесения
для использования под керамическую плитку,
уложенную на клей - Требования, методы
испытаний, оценки соответствия, классификации
и обозначения

UNI EN 13813
Стяжки и материалы для стяжек – Материал для
стяжки – Свойства и требования
UNI EN 12004
Клеи для плитки - Требования, оценка соответствия,
классификация и обозначение
UNI EN 13888
Затирочные смеси для плитки – Требования, оценка
соответствия, классификация и обозначение
Классификация материалов
для стяжки согласно
стандарту
UNI EN 13813

Стандарт определяет требования к материалам для стяжки для использования при изготовлении внутренних
полов. Различные типы материалов определяются как:
AS - стяжки из асфальтовой мастики
SR - стяжки на основе синтетических смол

CT - стяжки цементные
CA - стяжки на основе сульфата кальция
MA - стяжки на основе магнезита

Как правило, сопротивление сжатию С и изгибу F продуктов определяют в соответствии со следующими
таблицами, которые определяют класс прочности, выраженный в Н/мм2.
Класс
Сопротивление
на сжатие Н/мм2

Класс
Сопротивление
на изгиб Н/мм2

Классификация клеев
согласно стандартам
UNI EN 12004 и
UNI EN 12002
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ЦЕМЕНТНЫЕ
ТИП
С

КЛАСС
1

F

S1

S2

T

E

2

F

S1

S2

T

E

ОПИСАНИЕ
C1

клей цементный обычный

C2

клей цементный улучшенный

F

клей быстрого схватывания (адгезия ≥ 0,5 Н/мм2 не менее, чем через 6 часов)

S1

клей эластичный (только цементные) (2,5 мм ≤ S1 < 5 мм)

S2

клей высокоэластичный (только цементые) (S2 ≥ 5 мм)

T

клей тиксотропный (пониженное сползание ≤ 0,5 мм)

E

клей с увеличенным временем открытого слоя (≥ 0,5 Н/мм2 не менее, чем через 30 минут)

ДИСПЕРСИОННЫЕ
ТИП
D

КЛАСС
1

T

E

2

T

E

ОПИСАНИЕ
D1

клей дисперсионный обычный

D2

клей дисперсионный улучшенный

T

клей тиксотропный (пониженное сползание ≤ 0,5 мм)

E

клей с увеличенным временем открытого слоя (≥ 0,5 Н/мм2 не менее, чем через 30 минут)

РЕАКТИВНЫЕ
ТИП
R

КЛАСС
1

T

2

T

ОПИСАНИЕ
R1

клей реактивный обычный

R2

клей реактивный улучшенный

T

клей тиксотропный (пониженное сползание ≤ 0,5 мм)
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КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ
Классификация затирок для
швов согласно стандарту
UNI EN 13888

ЦЕМЕНТНЫЕ
ТИП
CG

КЛАСС
1

-

-

2

W

A

ОПИСАНИЕ
CG1

затирка цементная обычная

CG2

затирка цементная улучшенная

W

пониженное водопоглощение

A

высокая стойкость к истиранию

РЕАКТИВНЫЕ
ТИП

КЛАСС

RG

-

ОПИСАНИЕ
RG

Классификация
гидроизоляционных
материалов согласно
стандарту
UNI EN 14891

затирка реактивная

Классификация гидроизоляционных материалов жидкого нанесения для использования под
керамическую плитку, уложенную на клей, согласно стандарту UNI EN 14891
Гидроизоляционные материалы жидкого нанесения делят на три типа:
CM - материалы, не пропускающие воду, жидкого нанесения цементные обычные
DM - материалы, не пропускающие воду, жидкого нанесения дисперсионные обычные
RM - материалы, не пропускающие воду, жидкого нанесения реактивные обычные
Каждый тип может иметь больше классов, связанных с различными характеристиками.
Такие классы обозначены следующими сокращениями:
01 - повышенная устойчивость к образованию трещин при низкой температуре (-5º С);
02 - повышенная устойчивость к образованию при очень низкой температуре (-20º С);
Р - стойкий к воздействию хлорированной воды (например, при использовании в бассейне).
Продукт обозначается символом типа (CM, DM или RM), а затем по классу или по категории, к которой он
принадлежит.

VOC (Volatile Organic
Compounds)
Летучие органические
соединения

Категория летучих органических соединений VOC (англ. Volatile Organic Compounds) включает в себя ряд
веществ, содержащих углерод в сложных смесях, которые с легкостью испаряются уже при комнатной
температуре. Многие продукты и материалы содержат VOC, которые могут испаряться в течение долгого
времени. Этого можно избежать при использовании материалов с нулевым или низким выделением VOC.
EMICODE® и French VOC Regulation - два протокола, использующиеся для измерения выделения летучих
органических веществ VOC, которые есть в составе клея, нивелир масс, гидроизоляции и т.д.
Оба протокола имеют классы, которые соответствуют различному количеству VOC.
EMICODE® - признанный Европейский стандарт для строительных материалов, отвечающих гигиеническим
требованиям в отношении окружающей среды и жилых помещений, а также знак качества для подтверждения
отсутствия растворителей в составе и низкого уровня выделения органических соединений (VOC).
Система EMICODE® разделена на три категории, которые позволяют судить о выделении летучих
органических соединений сертифицированного продукта.
EMICODE® EC1PLUS - эксклюзивный класс «Очень низкое выделение летучих органических соединений PLUS»
EMICODE® EC1 - соответствует уровню «Очень низкое выделение летучих органических соединений»
EMICODE® EC2 - соответствует уровню «Низкое выделение летучих органических соединений»
Выбросы летучих органических соединений согласно French VOC Regulation
Предельные значения выбросов по классам:
Класс

C

B

A

A+

TVOC

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

3

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ КЛЕЕВ
Внутренние полы в жилых
и общественных торговых помещениях (пешеходные зоны)

ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ
HIDROFLEX, AQUAMASTER,
ELASTOCEM, COVERFLEX

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ

-

-

-

-

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2-S1

> 120

≤ 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL

C2-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOPLUS K55

C2TE

≤ 120

≤ 90

≤ 120

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

C2TE-S1

> 120

≤ 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

C2TE

≤ 60

≤ 30

≤ 60

≤ 30

≤ 60

-

≤ 30

-

≤ 30

≤ 30

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1

> 120

≤ 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOFLEX PRO K80

C2TE

≤ 120

≤ 90

≤ 120

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

POWERFLEX K50

C2TE-S1

> 120

≤ 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

SUPERFLEX K77

C2TE-S1

> 120

≤ 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

HYPERFLEX K100

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOFAST K86

C2FT

≤ 120

≤ 90

≤ 120

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

LITOFLOTT K88

C2FE

≤ 120

≤ 90

≤ 120

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

LITOSTONE K99

C2FE

≤ 120

≤ 90

≤ 120

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

LITOACRIL LA201

D1T

≤ 30

-

≤ 30

-

-

-

-

-

-

-

-

LITOACRIL PLUS

D2TE

≤ 30

-

≤ 30

-

-

-

-

-

-

-

-

R2T

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

АНГИДРИДНАЯ СТЯЖКА С
ПОДОГРЕВОМ (1)

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
ПАРКЕТА, ПВХ, ЛИНОЛЕУМА

-

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ, ПЛИТ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ (3)

-

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

-

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (2)

≤ 30

АНГИДРИДНАЯ СТЯЖКА БЕЗ
ПОДОГРЕВА (1)

-

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ИЛИ
ОСНОВАНИЕ ИЗ LITOCEM / LITOCEM
PRONTO С ПОДОГРЕВОМ

≤ 30

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ИЛИ
ОСНОВАНИЕ ИЗ LITOCEM / LITOCEM
PRONTO БЕЗ ПОДОГРЕВА

C1

КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
EN 12004- EN 12002

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ С
ОСТАТКАМИ ОРГАНИЧЕСКОГО КЛЕЯ (4)

ТИП ОСНОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ СТОРОНА ПЛИТКИ (см)
LITOKOL K17

LITOPLUS K55+ LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой
LITOKOL X11

LITOELASTIC EVO
Примечание:

1 - В случае цементных клеев (C) предварительно обработать Primer C или Primer X94. Максимальная влажность = 0,5%
2 - Время выдержки: минимально 6 месяцев
3 - Предварительно очистить и обезжирить раствором соды
4 - Предварительно обработать Prepara Fondo
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ КЛЕЕВ
Внутренние полы в общественных/торговых
и промышленных помещениях с высокой нагрузкой

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

C2-S1

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL

C2-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOPLUS K55

C2TE

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

C2TE-S1

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

C2TE

≤ 60

≤ 90

-

≤ 30

-

≤ 30

≤ 30

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL

C2TE-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOFLEX PRO K80

C2TE

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

POWERFLEX K50

C2TE-S1

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

SUPERFLEX K77

C2TE-S1

≤ 120

> 120

≤ 60

≤ 120

-

≤ 120

≤ 120

-

HYPERFLEX K100

C2TE-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

-

> 120

> 120

-

LITOFAST K86

C2FT

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

LITOFLOTT K88

C2FE

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

LITOSTONE K99

C2FE

≤ 90

> 120

≤ 30

≤ 90

-

≤ 90

≤ 60

-

R2T

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (1)

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

LITOKOL K17 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
EN 12004- EN 12002

ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ
HIDROFLEX, AQUAMASTER,
ELASTOCEM, COVERFLEX

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ С
ОСТАТКАМИ ОРГАНИЧЕСКОГО КЛЕЯ (3)

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
ПАРКЕТА, ПВХ, ЛИНОЛЕУМА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ, ПЛИТ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ (2)

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ИЛИ
ОСНОВАНИЕ ИЗ LITOCEM / LITOCEM
PRONTO БЕЗ ПОДОГРЕВА

ТИП ОСНОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ СТОРОНА ПЛИТКИ (см)

LITOPLUS K55+ LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой
LITOKOL X11

LITOELASTIC EVO
Примечание:

1 - Время выдержки: минимально 6 месяцев
2 - Предварительно очистить и обезжирить раствором соды
3 - Предварительно обработать Prepara Fondo
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ КЛЕЕВ
Внутренние стены в жилых,
общественных/торговых и промышленных помещениях

БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (5)

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ПАНЕЛИ

-

-

≤ 30

-

-

≤ 60

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2-S1

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 90

LITOKOL K17 + LATEXKOL

C2-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 120

LITOPLUS K55

C2TE

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 60

≤ 60

-

≤ 60

≤ 90

≤ 60

C2TE-S1

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 90

C2TE

≤ 90

≤ 90

≤ 60

≤ 60

≤ 30

≤ 30

≤ 30

-

≤ 30

≤ 90

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 90

LITOKOL X11 + LATEXKOL

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 120

LITOFLEX PRO K80

C2TE

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 60

≤ 60

-

≤ 60

≤ 90

≤ 60

POWERFLEX K50

C2TE-S1

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 90

SUPERFLEX K77

C2TE-S1

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 90

HYPERFLEX K100

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

-

≤ 90

≤ 90

≤ 120

LITOFAST K86

C2FT

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 60

≤ 60

-

≤ 60

≤ 90

≤ 60

LITOSTONE K99

C2FE

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 60

≤ 60

-

≤ 60

≤ 90

≤ 60

LITOACRIL LA201

D1T

≤ 60

≤ 60

≤ 30

≤ 30

-

-

-

-

-

-

-

LITOACRIL PLUS

D2TE

≤ 60

≤ 60

≤ 30

≤ 30

-

-

-

-

-

-

-

R2T

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

> 120

≤ 90

≤ 90

≤ 120

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (2)

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

-

ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ
HIDROFLEX, AQUAMASTER,
ELASTOCEM, COVERFLEX

-

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ (3)

≤ 60

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

≤ 60

ШТУКАТУРКА ИЗ ИЗВЕСТИ И
ЦЕМЕНТА

C1

КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
EN 12004- EN 12002

ГИПСОКАРТОН ВОДОСТОЙКИЙ И
НЕВОДОСТОЙКИЙ (4)

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ

ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА (1)

ТИП ОСНОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ СТОРОНА ПЛИТКИ (см)
LITOKOL K17

LITOPLUS K55+ LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой
LITOKOL X11

LITOELASTIC EVO
Примечание:

1 - В случае цементных клеев (C) предварительно обработать Primer C или Primer X94
2 - Время выдержки: минимально 6 месяцев
3 - Предварительно очистить и обезжирить раствором соды
4 - В случае цементных клеев (C), для неводостойкого гипсокартона, предварительно обработать Primer C или Primer X94
5 - Предварительно обработать Primer X94

6

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ КЛЕЕВ
Наружные полы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

≤ 30

-

-

-

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2-S1

≤ 120

≤ 120

≤ 60

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL

C2-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

-

LITOPLUS K55

C2TE

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

C2TE-S1

≤ 120

≤ 120

≤ 60

≤ 120

≤ 120

-

C2TE

≤ 60

≤ 60

-

≤ 30

≤ 30

LITOKOL X11 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1

≤ 120

≤ 120

≤ 60

≤ 120

≤ 120

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL

C2TE-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

-

C2TE

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

POWERFLEX K50

C2TE-S1

≤ 120

≤ 120

≤ 60

≤ 120

≤ 120

-

SUPERFLEX K77

C2TE-S1

≤ 120

≤ 120

≤ 60

≤ 120

≤ 120

-

HYPERFLEX K100

C2TE-S2

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

-

LITOFAST K86

C2FT

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

LITOFLOTT K88

C2FE

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

LITOSTONE K99

C2FE

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

R2T

> 120

> 120

≤ 90

> 120

> 120

≤ 90

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

≤ 30

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (1)

C1

КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
EN 12004- EN 12002

ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ
AQUAMASTER, ELASTOCEM,
COVERFLEX

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ, ПЛИТ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ (2)

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ИЛИ
ОСНОВАНИЕ ИЗ LITOCEM / LITOCEM
PRONTO БЕЗ ПОДОГРЕВА

ТИП ОСНОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ СТОРОНА ПЛИТКИ (см)
LITOKOL K17

LITOPLUS K55+ LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой
LITOKOL X11

LITOFLEX PRO K80

LITOELASTIC EVO
Примечание:

1 - Время выдержки: минимально 6 месяцев
2 - Предварительно очистить и обезжирить раствором соды
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ КЛЕЕВ
Наружные стены

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

LITOKOL K17 + LATEXKOL

C2-S2

> 120

> 120

> 120

≤ 60

> 120

≤ 90

-

LITOPLUS K55

C2TE

≤ 60

≤ 60

≤ 60

-

≤ 30

≤ 30

-

C2TE-S1

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

C2TE

≤ 30

≤ 30

≤ 30

-

-

-

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

LITOKOL X11 + LATEXKOL

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

≤ 60

> 120

≤ 90

-

C2TE

≤ 60

≤ 60

≤ 60

-

≤ 30

≤ 30

-

POWERFLEX K50

C2TE-S1

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

SUPERFLEX K77

C2TE-S1

≤ 90

≤ 90

≤ 90

≤ 30

≤ 90

≤ 60

-

HYPERFLEX K100

C2TE-S2

> 120

> 120

> 120

≤ 60

> 120

≤ 90

-

LITOFAST K86

C2FT

≤ 60

≤ 60

≤ 60

-

≤ 30

≤ 30

-

LITOSTONE K99

C2FE

≤ 60

≤ 60

≤ 60

-

≤ 30

≤ 30

-

R2T

> 120

> 120

> 120

≤ 120

> 120

≤ 90

≤ 120

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (1)

ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ
AQUAMASTER, ELASTOCEM,
COVERFLEX

≤ 90

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

C2-S1

ШТУКАТУРКА ИЗ
ИЗВЕСТИ / ЦЕМЕНТА

LITOKOL K17 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой

КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
EN 12004- EN 12002

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ
КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ (2)

ТИП ОСНОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ СТОРОНА ПЛИТКИ (см)

LITOPLUS K55 + LATEXKOL
разведенный 1:1 с водой
LITOKOL X11

LITOFLEX PRO K80

LITOELASTIC EVO
Примечание:

1 - Время выдержки: минимально 6 месяцев
2 - Предварительно очистить и обезжирить раствором соды
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Системы укладки
Типовые решения

Система эластичных стыков в здании

Периметральные швы
1 - Litoside
2 - Litogap
3 - Ottoseal S100/105

Разделительные швы
1 - Litogap
2 - Ottoseal S100/105

3

2

2

1

1

Система
гидроизоляции для
разделительных
швов на балконах и
террасах

6

2
3
5

2
4
2

1 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto		
2 - Coverflex / Elastocem			
3 - Стеклосетка				
10

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

1

4 - Litoband SK Tape
5 - Litogap
6 - Ottoprimer 1216 + Ottoseal S70

Система для укладки керамического покрытия
на «теплый пол»

8

7

5

6

3

2

1
4

1 - Бетонное основание
2 - Лист полиэтилена
3 - Изоляционная панель
4 - Нагревательный элемент
5 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto или
традиционная стяжка с добавлением Idrokol X20
6 - Litoflex RPO K80
7 - Starlike® или Litochrom 1-6 / 3-15
8 - OttoSeal S100/S105 или S70
(разделительный шов)

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система для быстрой напольной укладки
белого или светлого мрамора

6
5

4
3
2
1

1 - Бетонное основание
2 - Лист полиэтилена
3 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto или традиционная
стяжка с добавлением Idrokol X20
4 - Litostone K99 / Litoelastic EVO / Litoflex PRO K80 белый
5 - Litochrom 1-6 / Starlike®
6 - OttoPrimer 1216 + OttoSeal S70

12

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Система для укладки пола из невлагостойкого или зеленого мрамора
и искусственного камня на основе мрамора

6

5

4

2

3

1

1 - Бетонное основание
2 - Лист полиэтилена
3 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto или традиционная
стяжка с добавлением Idrokol X20
4 - Litoelastic EVO
5 - Litochrom 1-6 / Starlike®
6 - OttoPrimer 1216 + OttoSeal S70

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система укладки керамогранита
на существующие керамические покрытия

4

3

2

1

1 - Основание из старой плитки
2 - Litoflex PRO K80 / Powerflex K50 или Superflex K77
3 - Керамогранит
4 - Starlike® или Litochrom 1-6

14

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Система укладки армированных тонких плит
на существующие керамические покрытия

3

4

2
1

1 - Старая плитка
2 - Superflex K77 / Powerflex K50 (для форматов до 100х50см)
или Hyperflex K100
3 - Starlike® или Litochrom 1-6
4 - OttoSeal S100/S105 или S70 (периметральные швы)

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система быстрой укладки утолщенного керамогранита или клинкера
для помещений, подверженных интенсивной нагрузке

6
7
5
4

3
2
1

7 - Компенсационный шов

7

4

3

16

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

1 - Основание из армированного цемента
2 - Лист полиэтилена
3 - Армированная стяжка из Litocem /
Litocem Pronto
4 - Litoflott K88
5 - Керамогранит или клинкер
6 - Starlike® или EpoxyÉlite EVO
7 - Компенсационный шов

Система укладки керамогранита или клинкера на напольных поверхностях,
подверженных агрессивному химическому воздействию

7
6
5
4
3

1
2

1 - Бетонное основание
2 - Лист полиэтилена
3 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto
4 - EpoxyÉlite EVO или Starlike® (применение
в качестве клея)
5 - Плитка
6 - EpoxyÉlite EVO или Starlike® (применение
в качестве затирки)
7 - OttoPrimer 1216 + OttoSeal S70
(периметральные швы)

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система укладки керамической плитки
на металлические основания

5

5

3

4

2

1

1 - Гладкий металлический лист
2 - Litoelastic EVO
3 - Керамическая плитка
4 - Starlike®
5 - OttoSeal S100/S105 или S70 (периметральные швы)

18

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Система гидроизоляции и укладки плитки
во внутренних влажных помещениях

11

8
7

12

10

5
6

9
4

2
1

3

1 - Основание
2 - Primer F (для впитывающих оснований)
3 - Litoband SK дренажная муфта
4 - Hidroflex (первый слой)
5 - Litoband SK Внешний угол
6 - Litoband SK Tape Лента
7 - Litoband SK Муфта для труб
8 - Hidroflex (второй слой)
9 - Litoflex PRO K80
10 - Керамическая плитка
11 - Starlike® или Litochrom 1-6
12 - OttoSeal S100/105 или S70

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система гидроизоляции с применением Aquamaster, укладка плитки или мозаики
в SPA, оздоровительных центрах и гидромассажных ваннах

7
6
5
3

4

2
1

1 - Облегченные панели из пенополистирола
2 - Aquamaster (первый слой, разведен 10% воды)
3 - Aquamaster (второй слой)
4 - Aquamaster (третий слой)
5 - Litoplus K55 / Hyperflex K100 / Litoelastic EVO
6 - Starlike® или Litochrom 1-6
7 - Ottoprimer 1218 + Ottoseal S70

20

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Система гидроизоляции с применением Aquamaster
и укладка плитки или мозаики в бассейне

10
9

8
7

6

2

5
4
3
1

1 - Структура из армированного бетона
2 - Litoplan Smart
3 - Контактный слой на основе Idrokol X20
(состав: вода / Idrokol X20 / цемент в равной
пропорции)
4 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto
5 - Aquamaster (первый слой, разведен 10% воды)
6 - Aquamaster (второй слой)
7 - Aquamaster (третий слой)
8 - Litoplus K55 + вода / Latexkol
9 - Starlike® или Litochrom 1-6
10 - Ottoprimer 1218 + Ottoseal S70

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система для гидроизоляции и укладки
плитки и мозаики в бассейне

13
12
12

5

9

8

6
10

5
7
8

10

11

9

5
13

6
5

11

4

3
1

22

5
5
5

6
55
5
6
6

2
2
2

1313

13

1 - Структура из армированного бетона
2 - Litoplan Smart
3 - Контактный слой на основе Idrokol X20
(состав: вода / Idrokol X20 / цемент в
равной пропорции)
4 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto
5 - Coverflex / Elastocem
6 - Стеклосетка
7 - Litoband SK внешний угол
8 - Litoband SK Tape
9 - Litoplus K55 + вода / Latexkol
10 - Керамическая плитка для бассейнов
11 - Стекломозаика
12 - Starlike® или Litochrom 1-6
13 - Ottoprimer 1218 + OttoSeal S70

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов
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Система для гидроизоляции и укладки керамогранита
на балконах и террасах

6
10
4

4

9

5
3

2

1

6 - Разделительный влагостойкий шов

11
8
4
5
7
4

9

1 - Бетонное основание
2 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto или
традиционная стяжка с добавлением Idrokol
X20 (выполненные под наклоном)
3 - Litoband SK дренажная муфта
4 - Coverflex / Elastocem
5 - Стеклосетка
6 - Разделительный влагостойкий шов
7 - Litoband SK Tape
8 - Litogap
9 - Superflex K77 / Litoflex PRO K80 / Powerflex K50
10 - Starlike® или Litochrom 3-15
11 - OttoPrimer 1216 + OttoSeal S70
(разделительный шов)

2

24

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Система гидроизоляции с применением Aquamaster
и укладка плитки или мозаики на балконах и террасах

9

10

8

7

4

6

13
5

3

2
1

13 - Периметральный шов

13

11

12

1 - Бетонное основание
2 - Паробарьер
3 - Стяжка из Litocem / Litocem Pronto или
традиционная стяжка с добавлением Idrokol
X20 (выполненные под наклоном)
4 - Litoband SK дренажная муфта
5 - Aquamaster (первый слой, разведен 10% воды)
6 - Aquamaster (второй слой)
7 - Aquamaster (третий слой)
8 - Superflex K77 / Hyperflex K100 / Litoflex PRO
K80 / Powerflex K50
9 - Разделительный влагостойкий шов
10 - Starlike® или Litochrom 3-15
11 - Litogap
12 - Litoside
13 - Периметральный шов

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

25

Система укладки керамической плитки
на фасаде

4
3
1

4

2

1 - Цементная штукатурка или бетон
2 - Superflex K77 / Hyperflex K100 или
Powerflex K50
3 - Starlike®
- EpoxyÉlite EVO
- Litochrom 1-6 / 3-15
4 - OttoPrimer 1216 +
OttoSeal S100/S105 или S70

Красные линии показывают правильное
размещение разделительных швов на
стенах фасада

26

Перед применением ознакомиться с техническими картами материалов

Технические карты

LITOCEM
СПЕЦИАЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЯЖЕК

ОПИСАНИЕ

Замес
производится
механическим
способом
с
помощью
бетономешалки, миксера с горизонтальной винтовой насадкой или
с помощью автоматического насоса Turbosol. Не рекомендуется
замешивать раствор вручную, так как при таком способе тяжело
добиться однородности раствора. Время замеса раствора должно
составлять 5-10 минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внимание! Воду в раствор необходимо добавлять в таком количестве,
чтобы раствор имел консистенцию «влажного, почти пластичного
грунта», а при последующей трамбовке и выравнивании на поверхности
стяжки не выступала вода.

Специальное гидравлическое вяжущее, которое перемешивается с
инертными наполнителями фракцией от 0 до 8 и водой.
Твердеет приблизительно через 24 часа и полностью высыхает через
2 недели.
-- Быстрое схватывание и высыхание
-- Для внутренних и наружных работ
-- Подходит для всех видов основания

НАНЕСЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением на основании выставить уровневые планки. Залить
раствор так же, как при устройстве обычной цементно-песчаной
стяжки, утрамбовывая и растирая до получения ровной гладкой
поверхности без выхода воды на поверхность.

Применяется для выполнения плавающих и анкерных стяжек при
внутренних и наружных работах.
Идеально подходит для скорой последующей облицовки:
• Керамическая плитка - через 24 часа
• Натуральный камень - через 3 дня
• Паркет, ПВХ, линолеум, ковровые покрытия - через 2 недели.

При больших перепадах высоты (например, при прохождении
канализации, труб и др.), для укрепления стяжки, необходимо уложить
в стяжку металлическую сетку с шестиугольными ячейками. Сетка
послужит армирующим слоем и позволит избежать образования
трещин. Толщина стяжки над трубами должна быть не менее 2 см.

Также применяется для устройства полов с подогревом.

ОСНОВАНИЯ

Если заливка прерывается не доходя до уровневой планки, то
перед заливкой следующего участка необходимо разрезать стяжку
перпендикулярно основанию и вставить в надрезы железные прутья
диаметром 3-6 мм, длиной 20-30 см на расстоянии 20-30 см друг от
друга. Это позволит увеличить сцепление нового участка со старым,
исключив при этом образование трещин и перепады уровня.

Стяжку на основе Litocem можно выполнять поверх любого типа
основания.
Подготовка оснований:
• Плавающие стяжки толщиной от 40 до 80 мм
Отделить основание, настелив по всей поверхности листы
полиэтилена либо похожего материала внахлест как минимум 20 см,
по периметру стен и других выступающих элементов (колонн, лестниц,
и т.д.), положить полиэтиленовые полосы толщиной 0,5 - 1 см (Litoside)
и поднять полиэтиленовые листы на всю высоту стяжки.
Полиэтилен создаст скользящий слой и послужит барьером от
возможного эффекта восходящей влаги, который может стать
причиной увеличения времени высыхания.

Стяжки, заливаемые на термо- или звукоизоляцию, необходимо
армировать электросварной металлической сеткой.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Учитывая особый состав Litocem, электронные влагомеры могут
показывать недостоверные значения, поэтому замеры необходимо
производить только карбидным влагомером.
Ниже приведены максимальные значения остаточной влажности
цементных стяжек, допустимые для дальнейшей укладки различных
напольных покрытий:

• Анкерные стяжки толщиной от 10 до 40 мм
В этом случае старое основание, которым может служить цементная
плита, керамическая или каменная напольная облицовка, необходимо
предварительно очистить от пыли, обезжирить, удалить гремящие
участки и все, что может препятствовать хорошей адгезии. Помимо
этого поверхность должна обладать соответствующей прочностью при
сжатии. Уложить по периметру стен и всех выступающих элементов
полиэтиленовые полосы толщиной в 0,5 - 1 см (Litoside).

- керамическая плитка, натуральный камень, ковролин – 3%
- паркет, линолеум, ПВХ, резина – 2%

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент, гипс и другие материалы.
• Избегать превышения воды при замешивании. Раствор должен иметь
консистенцию «влажный, почти пластичный грунт».
• Не увлажнять поверхность стяжки.
• Не добавлять воду в раствор после начала схватывания.
• Перед укладкой напольного покрытия измерить остаточную
влажность карбидным влагомером.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для улучшения адгезии стяжки с основанием, непосредственно перед
нанесением раствора Litocem, на основание кистью или щеткой
наносится контактный слой, состоящий из Litocem, Idrokol X20 и воды
(взятых в равных пропорциях). Стяжка на основе Litocem заливается
на этот контактный слой пока он не высох (метод «мокрое на мокрое»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Соотношение разведения:
Litocem

Щебенка 0-8 мм

Вода

25 кг (1 мешок)

170 - 210 кг

0-13 л *

200 - 250 кг

1 м3

0-130 л *

* в зависимости от влажности инертных наполнителей
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LITOCEM
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

5-10 минут

Консистенция раствора

Влажный, почти пластичный грунт

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Поверхностное хождение

Через 12 часов

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Выравнивание цементными растворами

Через 5-7 дней

Начало укладки напольного покрытия

Керамическая плитка: через 24 часа
Натуральный камень: через 3 дня
Паркет, ПВХ, линолеум, ковролин: через 2 недели

Влагостойкость

Отличная

Устойчивость к маслам и растворителям

Хорошая

Устойчивость к кислотам

Низкая

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Расход

2 - 2,5 кг/м.кв на каждый см толщины

СВОЙСТВА
Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней

30 H/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 60 мешков, 1500 кг
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LITOCEM PRONTO
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЕШАННЫЙ,
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
СОСТАВ С НОРМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ СХВАТЫВАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БЫСТРОСОХНУЩИХ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЯЖЕК

• Стяжки с системами напольного отопления или охлаждения
Существуют плавающие стяжки, в толщину которых закладывают
оборудование для отопления и охлаждения. Толщина стяжки над
трубами должна быть ≥ 30 мм до укладки керамики, натурального
камня, паркета и т.д. Объект должен быть представлен на проверку
рабочего цикла в соответствии с нормой UNI EN 1264-4.

ОПИСАНИЕ

Предварительно смешанный, готовый к применению цементный
состав, на основе специальных гидравлических вяжущих органических
добавок и инертных морозостойких добавок отборной гранулометрии.
Продукт характеризуется нормальным временем
быстрым высыханием и контролируемой усадкой.

схватывания,

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

По длине всего периметра, а также в местах подъема (колонны,
балки и т.п.) уложить компенсаторную ленту Litoside. В качестве
альтернативных материалов можно использовать экструдированный
пенополистирол, пробку и т.п., толщиной 5 мм.
При устройстве плавающих стяжек или стяжек, уложенных на
паробарьер, необходимо уложить подходящую пароизоляцию (из
полиэтилена или подобного материала) против эффекта восходящей
влаги, перекрывая листы на ширину не менее 20 см, соединить их
между собой липкой лентой.
Следует избегать прохождения труб ниже толщины стяжки, поскольку
резкие переходы уровня могут привести к образованию трещин и
провисанию стяжки.
Если этого нельзя избежать, рекомендуется жестко зафиксировать
трубы или канализацию и заложить легкую армирующую
гексагональную сетку на данном участке.

-- Готовый к использованию продукт, требует только добавления
воды, что позволяет избежать ошибок при дозировке связующего и
инертных наполнителей
-- Подходит для выполнения стяжек в местах, где доставка инертных
наполнителей затруднена, к примеру, в историческом центре города
или на строительной площадке; а также в случае, когда сложно
найти фракционные заполнители хорошего качества
-- Достигает механической прочности за короткий срок, через 12 часов
по ней уже можно ходить
-- Ускоренное время укладки, благодаря быстрому высыханию.
Укладка керамики возможна через 24 часа, натурального камня и
наливного покрытия на основе смол - через 2 дня, паркета и других
покрытий (линолеум, ПВХ и пр.) - через 4 дня
-- Устройство стяжек поверх нагревательных элементов без
добавления пластификаторов
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения: 1,6 л воды (6,4%) на 25 кг (1 мешок)
Litocem Pronto
Замес
производится
механическим
способом
с
помощью
бетономешалки, миксера с винтовой насадкой или с помощью
автоматического насоса Turbosol. Замес производить не менее 5 мин.
Полученная смесь имеет консистенцию мокрого грунта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение внутренних и наружных цементных стяжек.
• Анкерные стяжки толщиной от 20 до 40 мм

НАНЕСЕНИЕ

Продукт является незаменимым для изготовления тонкой стяжки
на уже существующие основания, как правило, изготовленные из
бетонных плит, старой керамической плитки или натурального камня.
В этом случае, после выполнения надлежащей подготовки основания
(очистка, обезжиривание и т.д.) непосредственно перед выливанием
смеси, кистью, шваброй или щеткой нанести равномерный контактный
слой, состоящий из Портландцемента 32,5 или 42,5, воды и Idrokol X20
в следующей пропорции:
• Портландцемент 32,5 / 42,5:
3 части
• Вода: 				
1 часть
• Idrokol X20: 			
1 часть
Затем нанести смесь Litocem Pronto, пока контактный слой еще не
высох (метод «мокрое по мокрому»). Необходимо соблюдать особую
осторожность в жарком климате или при ветреной погоде, чтобы
цементный раствор не сформировал поверхностную пленку перед
заливкой - это ухудшит адгезию.

Установить маячки на желаемый уровень стяжки. Уплотнить смесь,
чтобы уменьшить полости или пустоты, выровнять с помощью
металлического правила по уровню лежащих маячков, для получения
гладкой поверхности без выходов воды.
Заливка может осуществляться вручную, с помощью шпателя, или
непосредственно из бетономешалки.

• Плавающие стяжки толщиной от 40 до 80 мм
В качестве паробарьера укладывают листы полиэтилена или
подобного материала. Их необходимо укладывать внахлест, чтобы
они перекрывали друг друга на ширину не менее 20 см, соединить их
между собой герметичной лентой во избежание скольжения. Такую же
ленту уложить по всему периметру помещения и в местах повышения
уровня пола и после этого укладывать раствор Litocem Pronto.

Размер стыков должен быть определен на стадии проектирования с
учетом следующих факторов:
• Тип стяжки
• Архитектонические условия
• Наличие элементов с разрывами
• Тип и размер материала для покрытия
• Условия окружающей среды
• Дальнейшее использование покрытия

В случае перерыва в работе необходимо поместить металлические
прутки диаметром 5 мм и длиной около 30 см, на расстоянии 20-30
см друг от друга. Если сформировалась корка, то при возобновлении
работы советуем обработать место стыка контактным раствором:
цемент 32,5 или 42,5, вода и IDROKOL X20. При добавлении новой
порции раствора всегда проверяйте, не схватился ли предыдущий
слой. В качестве альтернативы можно сделать порожек на всю ширину
стяжки.

СТЫКИ

• Плавающие стяжки на слой термо- или звукоизоляции
В этом случае толщина стяжки и арматура должны быть рассчитаны
в соответствии со степенью сжимаемости материалов нижних слоев.
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LITOCEM PRONTO
ВЫБОР КЛЕЯ

Компенсационные стыки нужны для обеспечения нормального сжатия
и расширения стяжки и устанавливаются в следующих случаях:
• Пороги
• Площадь покрытия свыше 40 м2
• Помещения длиной более 8 м
• При наличии разрывов
• При резком изменении размера покрытия

Выбор наиболее подходящего клея должен быть сделан в зависимости
от типа и формата покрытия, условий эксплуатации и целевого
использования.
Можно использовать следующие клеи:
• Цементный клей класса С1-C2-C2F-C2FS1-C2FS2-C2S1-C2S2
(согласно EN 12004 и EN 12002), смешанный с водой или латексом
водной дисперсии
• Дисперсионный клей, готовый к использованию, класса D1-D2
(согласно EN12004)
• Двухкомпонентный реактивный клей класса R1-R2 (согласно EN
12004)
• Двухкомпонентный или виниловый клей для паркета
• Органический или двухкомпонентный клей для ПВХ, каучука,
линолеума
• Клей на основе растворителя для ковровых покрытий

Нормой UNI 11493 предусмотрено устройство стыков от 5х5 м до
6x4 м при внутренних работах и от 3х3 м до 4х2,5 м для уличных
условий. Реализация этих стыков предполагает механическую резку.
Она может осуществляться, как только стяжка готова (не более 24
часов) и должна охватывать по крайней мере, одну треть толщины.
Если в стяжке присутствует арматура, желательно ее не повреждать.
Структурные швы лучше выполнять во время заливки бетона.

ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

Через 4 дня (не меньше) после укладки стяжки на основе Litocem Pronto
можно запустить систему подогрева с температурой подачи воды от
+20 ° C до +25 ° C, в течение не менее 3-х дней. Затем установить
максимальную температуру и поддерживать ёё в течение еще 4 дней.
В конце этого цикла, стяжка будет иметь комнатную температуру и на
нее можно укладывать покрытие (см. нормы EN 1264-4).

ВНИМАНИЕ

•
•
•
•

ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Замеры остаточной влажности стяжек на основе Litocem Pronto должны
выполняться только карбидным влагомером, согласно UNI 10329, т.к.
электронные влагомеры могут показывать искаженные значения.
Ниже приведены максимальные значения остаточной влажности в
зависимости от типа покрытия, которое будет уложено:
- керамическая плитка, натуральный камень, наливные полы на
основе смол – 3%
- паркет, ПВХ, резина, линолеум – 2%
- смолосодержащие покрытия – придерживаться инструкций
производителя

•
•
•
•

Не добавлять в продукт известь, цемент и другие материалы.
Наносить продукт при температуре от +5 до +35 °C.
Соблюдать точные пропорции воды при приготовлении раствора.
Не наносить продукт на основания, подверженные воздействию
восходящей влаги. В таком случае необходимо сначала уложить
паробарьер, а на него залить стяжку.
Не добавлять воду в раствор после начала схватывания.
Не увлажнять поверхность стяжки, выполненной Litocem Pronto.
При высокой температуре окружающей среды хранить упаковки в
прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.
Не использовать продукт в целях, не предусмотренных настоящим
техническим описанием

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время замешивания

5-10 минут

Консистенция раствора

Влажный грунт

Плотность смеси (кгм3)

2.100

Срок жизни раствора

60 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Готовность к хождению

Через 12 часов

Толщина стяжки (возможная)

Анкерная стяжка: от 20 до 40 мм
Плавающие стяжки или стяжки, уложенные на паробарьер: от 40 до 80 мм
Максимальная толщина стяжки: ≤ 80 мм

Начало укладки напольного покрытия

Керамическая плитка: через 24 часа
Натуральный камень или наливной пол на основе смол: через 2 дня
Паркет, ПВХ, линолеум: через 4 дня

Влагостойкость

Высокая

Устойчивость к маслам, растворителям

Высокая

Устойчивость к кислотам

Низкая

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Расход контактного слоя

0,5 – 0,8 кг/м.кв в зависимости от основания

Расход

18 - 20 кг/м.кв на см толщины в зависимости от степени уплотнения

СВОЙСТВА

через 1 день

через 4 дня

через 7 дней

через 28 дней

Прочность на сжатие

> 10 Н/мм

-

> 20 Н/мм

> 30 Н/мм2

Прочность на изгиб

> 3 Н/мм2

-

> 4 Н/мм2

> 6 Н/мм2

< 3%

< 2%

-

-

Остаточная влажность

2

2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 60 мешков, 1500 кг
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LITOSIDE

ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШВОВ

Пароизоляция из листов полиэтилена или похожих материалов
укладывается внахлест на Litoside, на всю толщину стяжки. После
укладки элементов напольной облицовки (керамическая плитка,
натуральный камень, паркет и т.д.) лента обрезается по высоте чистого
пола. После этого периметральные швы закрываются плинтусами или
другими отделочными материалами.

ОПИСАНИЕ

Пенополиэтиленовая лента серого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Низкое водопоглощение
-- Не изменяет своих свойств даже со временем
-- Эластичная и сжимающаяся

ВНИМАНИЕ

• Если толщину периметральных швов необходимо увеличить, можно
уложить две ленты Litoside одну на другую, получив таким образом
толщину в 10 мм.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выполнения разделительных периметральных швов
при устройстве внутренних и внешних полов перед заливкой стяжки.

УКЛАДКА

Развернуть ленту Litoside и уложить ее по всему периметру стен
помещения, в том числе всех выступающих элементов, таких как:
колонны, лестницы и т.д. Лента может крепится к стене с помощью
скотча или непосредственно раствором для стяжки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цвет

Серый

Размеры

Толщина – 5 мм
Высота – 100 мм
Длина – 10 м

Плотность (ISO 845)

20 кг/м3

Деформация на разрыв (ASTM 0638M)

81,3 %

Усилие на разрыв (ASTM 0638M)

2,3 кг/см2

Водопоглощение (ASTM C272)

0,42 %

Проницаемость водяных паров
(ASTM E96)

7,95 г/м2/24 часа

Температура эксплуатации

От -80 до +90 °C

УПАКОВКА

Рулон 10 мп

Коробка 2 рулона
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LITOLIV EXTRA 15
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СЛОЕМ от 1 до 15 мм
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 6,57 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок) сухой смеси Litoliv Extra 15.
Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.

ОПИСАНИЕ

Самовыравнивающийся цементный состав серого цвета на основе
гидравлических вяжущих, инертных наполнителей и специальных
органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внимание! Полученный раствор выдержать 3 минуты. После
повторного перемешивания раствор готов к применению.

-- Отличные самовыравнивающие свойства, простота в применении
-- Быстрое схватывание и высыхание
-- Высокая механическая устойчивость на сжатие и изгиб уже через
несколько часов после нанесения
-- Высокая адгезия с традиционными цементными основаниями
-- Отсутствие усадки
-- Высокая устойчивость к истиранию
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

Время жизни готового раствора при температуре +23 °C около 30 минут,
поэтому рекомендуется замешивать такое количество материала,
которое будет использовано в этот период времени.

НАНЕСЕНИЕ

Раствор вылить непосредственно на основание и распределить
по поверхности гладким шпателем или раклей, формируя слой
необходимой толщины. Рекомендуется прокатать поверхность
раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления
из него пузырьков воздуха.
В случае необходимости выполнения тонкого слоя, рекомендуется
использовать V-образный шпатель с размером зубцов 6 мм.
Раствор может наносится также машинным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выравнивания горизонтальных оснований внутри
помещений слоем от 1 до 15 мм за одно нанесение.
Благодаря легкости нанесения и отличным выравнивающим
свойствам, особенно подходит для получения гладких поверхностей,
без неровностей и трещин, для последующей укладки таких тонких
материалов, как ПВХ и линолеума.

При необходимости, второй слой выравнивающей смеси наносится на
полностью высохший базовый слой (приблизительно через 3 часа при
температуре +23 °C) и обработанный грунтовкой Primer C.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ УКЛАДКА

ОСНОВАНИЯ

Начинать последующую укладку плитки, камня, мягких и тканных
напольных покрытий можно через 12 часов, в независимости от
толщины нанесённого слоя Litoliv Extra 15.
Укладка паркета может выполняться через 24 часа, при этом
минимальная толщина слоя Litoliv Extra 15 должна составлять 3 мм,
а перед приклеиванием необходимо замерить остаточную влажность
с помощью карбидного влагомера (максимальное значение – 2%).

Основания должны быть сухими, прочными и обладать достаточными
несущими способностями. Поверхность основания должна быть
предварительно очищена от пыли, следов жира, масел и разного рода
загрязнений.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Цементные полы с
подогревом

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Виды оснований

Ангидритные стяжки
Бетон

Рекомендуемый клей:
• Для укладки керамической плитки, керамогранита, клинкера и котто:
цементные клеевые смеси класса C2 – C2F
• Для натурального и искусственного камня: Litostone K99, Litofast
K86, Litoflott K88, Litoelastic

ВНИМАНИЕ

< 0,5%

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей
влаги.
• Не применять продукт для наружных работ.
• Предварительная обработка поверхности Primer C улучшает
адгезию выравнивающего слоя и облегчает нанесение продукта за
счёт равномерного впитывания основания.
• Избегать превышения рекомендованного количества воды. Избыток
воды ведёт к увеличению срока твердения, вероятности образования
трещин и сколов, пылеобразованию и рыхлой поверхности.
• Процесс высыхания выравнивающей массы нельзя ускорять при
помощи нагревания или вентиляции.
• Не наносить продукт при сильном сквозняке в помещении.
• При жарком климате хранить упаковки в сухом, защищенном от
солнца месте.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании

6 месяцев

Подготовка оснований
• Цементные пористые и пыльные основания должны быть
предварительно обработаны скрепляющей грунтовкой Primer C.
• Основания из бетона должны быть предварительно обработаны
грунтовкой Primer C для улучшения адгезии.
• Ангидритные стяжки должны быть зачищены, обеспылены и
обработаны грунтовкой Primer C.
• Существующие напольные покрытия из керамической плитки
или мраморной крошки следует предварительно обезжирить
10% раствором каустической соды, промыть и высушить, а затем
обработать грунтовкой Prepara Fondo.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Соотношение разведения: 6,5 - 7 литров (26 - 28%) воды на 25 кг (1
мешок) Litoliv Extra 15
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LITOLIV EXTRA 15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

3 минуты

Консистенция раствора

Жидкая

Срок жизни раствора

Около 30 минут при температуре +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Толщина слоя

От 1 до 15 мм за одно нанесение

Начало хождения

Через 3 часа при температуре +23 °C

Время выдержки перед облицовкой

Керамика, натуральный камень, линолеум, текстиль: через 12 часов
Паркет: через 24 часа

Расход

1,7 кг/м.кв на каждый мм толщины

СВОЙСТВА
Механическая устойчивость на сжатие
Механическая устойчивость на изгиб

через 4 часа

через 24 часа

через 3 дня

через 7 дней

через 28 дней

8 Н/мм2

20 Н/мм2

22 Н/мм2

26 Н/мм2

30 Н/мм2

2,5 Н/мм

4,5 Н/мм

4,8 Н/мм

5,8 Н/мм

7 Н/мм2

2

2

2

2

Адгезия с бетоном через 28 дней

2,4 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от солнца, месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 48 мешков, 1200 кг
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LITOLIV S40 ECO
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНАМИ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СЛОЕМ от 3 до 40 мм
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Раствор вылить непосредственно на основание и распределить
по поверхности гладким шпателем или раклей, формируя слой
необходимой толщины. Рекомендуется прокатать поверхность
раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления
из него пузырьков воздуха.
Раствор может наносится также машинным способом.

Самовыравнивающийся цементный состав на основе гидравлических
вяжущих, инертных наполнителей отборной фракции, органических
добавок и синтетических волокон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Отличные самовыравнивающие свойства, простота в применении
-- Быстрое схватывание и высыхание
-- Высокая механическая устойчивость на сжатие и изгиб
-- Высокая адгезия с традиционными цементными основаниями
-- Отсутствие усадки
-- Высокая устойчивость к истиранию
-- Армированный волокном для повышенной устойчивости к
дилатометрическим напряжениям
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

ПОСЛЕДУЮЩАЯ УКЛАДКА

Начинать последующую укладку плитки, камня, паркета, мягких и
тканных напольных покрытий можно через 12-24 часов, в зависимости
от толщины нанесённого слоя Litoliv S40 Eco и температуры
окружающей среды.
При укладке паркета минимальная толщина слоя Litoliv S40 Eco
должна составлять 3 мм, а перед приклеиванием необходимо
замерить остаточную влажность с помощью карбидного влагомера
(максимальное значение – 2%).
Рекомендуемый клей:
• Для укладки керамической плитки, керамогранита, клинкера и Котто:
цементные клеевые смеси класса C2 – C2F
• Для натурального и искусственного камня: Litostone K99, Litoflott
K88, Litoelastic Evo

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выравнивания внутренних и наружных
горизонтальных оснований слоем от 3 до 40 мм за одно нанесение, в
том числе для плов с подогревом.

ОСНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ

Основания должны быть сухими, прочными, без трещин и обладать
достаточными несущими способностями. Поверхность основания
должна быть предварительно очищена от пыли, следов жира, масел и
разного рода загрязнений.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей
влаги.
• Предварительная обработка поверхности Primer C улучшает адгезию
выравнивающего слоя и облегчает нанесение продукта за счёт
равномерного впитывания основания.
• При наружном применении защищать обработанную поверхность от
воздействия мороза и воды в течение первых 24 часов.
• Избегать превышения рекомендованного количества воды. Избыток
воды ведёт к увеличению срока твердения, вероятности образования
трещин и сколов, пылеобразованию и рыхлой поверхности.
• Процесс высыхания выравнивающей массы нельзя ускорять при
помощи нагревания или вентиляции.
• Не наносить продукт при сильном сквозняке в помещении.
• При жарком климате хранить упаковку в прохладном месте,
защищенном от солнца.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Подготовка оснований
• Цементные пористые и пыльные основания должны быть
предварительно обработаны скрепляющей грунтовкой Primer C.
• В случае ангидритных стяжек, убедится, что имеется подходящая
пароизоляция, чтобы предотвратить рост влаги. Необходимо
замерить максимальное содержание влаги карбидным влагомером,
показатель не должен превышать 0,5%. Поверхность стяжки должна
быть предварительно отшлифована и обработана грунтовкой
Primer C.
• Внутренние основания из бетона должны быть предварительно
обработаны грунтовкой Primer C для улучшения адгезии.
• Применение на существующие напольные покрытия из
керамической плитки или мраморной крошки допускается только
внутри помещений. При этом следует предварительно обезжирить
поверхность 10% раствором каустической соды, промыть и
высушить, а затем обработать грунтовкой Prepara Fondo.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения: 4,8 литров (24%) воды на 20 кг (1 мешок)
Litoliv S40 Eco
Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 4,8
литров чистой воды и 20 кг (1 мешок) сухой смеси Litoliv S40 Eco.
Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.
Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания раствор готов к применению.
Время жизни готового раствора при температуре +23 °C около 20 минут,
поэтому рекомендуется замешивать такое количество материала,
которое будет использовано в этот период времени.
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LITOLIV S40 ECO
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Розово-серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Жидкая

Срок жизни раствора

Около 20 минут при температуре +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Толщина слоя

От 3 до 40 мм за одно нанесение

Начало хождения

Через 4-5 часов

Время выдержки перед укладкой

Керамика, натуральный камень: через 12 часов
Паркет: через 24 часа

Расход

1,6 кг/м.кв на каждый мм толщины

СВОЙСТВА
Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней

≥ 20 Н/мм2

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней

≥ 5 Н/мм2

Адгезия с бетоном через 28 дней

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOLIV EXPRESS
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ,
УСИЛЕННЫЙ ВОЛОКНАМИ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СЛОЕМ от 3 до 40 мм
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Самовыравнивающийся состав серого цвета на основе гидравлических
вяжущих, способствующих быстрому высыханию, инертного
кремнезема, известняка отборной гранулометрии и органических
добавок.

Соотношение разведения:
4,4 - 4,8 литров (22-24%) воды на 20 кг (1 мешок) Litoliv Express
Для получения раствора следует медленно всыпать порошок в
воду при постоянном перемешивании на пониженных оборотах
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Оличная способность к самостоятельному выравниванию
-- Легкое нанесение
-- Высокая прочность на изгиб и сжатие уже через 4 часа
-- Быстрое высыхание
-- Отсутствие усадки в процессе высыхания
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

Внимание! Полученный раствор выдержать 3 минуты. После
повторного перемешивания раствор готов к применению.
Время жизни готового раствора около 30 минут, поэтому рекомендуется
замешивать такое количество материала, которое будет использовано
в этот период времени.
Если состав наносится штукатурным насосом из строительного
миксера, то количество воды должно быть таким же, как и при ручном
приготовлении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выравнивания внутренних горизонтальных
оснований слоем от 3 до 40 мм в жилых домах и помещениях
коммерческого
использования
(офисы,
магазины),
где
не
предусмотрены интенсивные нагрузки на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Раствор вылить непосредственно на основание и распределить
по поверхности гладким шпателем или раклей, формируя слой
необходимой толщины. Рекомендуется прокатать поверхность
раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления
из него пузырьков воздуха.
Раствор может наносится также машинным способом.

Рекомендуемые основания:
• цементные стяжки, выполненные Litocem или Litocem Pronto
• теплые полы (электрические и водяные)
• ангидритные (гипсовые) стяжки
• существующие покрытия из керамики, натурального камня или
мраморной крошки
• бетонные плиты.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Начинать последующую укладку плитки, камня, паркета, мягких и
тканных напольных покрытий можно через 24 часа.
При укладке паркета толщина слоя Litoliv Express должна составлять
не менее 3 мм.

ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, плотными,
достаточно выдержанными, без съемных деталей и защищенными от
поднимающейся влаги.

Рекомендуемый клей:
• Для укладки керамической плитки, керамогранита, клинкера и Котто:
цементные клеевые смеси класса C2 – C2F
• Для натурального и искусственного камня: Litostone K99, Litoflott
K88, Litoelastic

Любые трещины или сколы должны быть восстановлены: увлажнить
поверхность с помощью грунтовки Decor Primer Fondo и сразу же
посыпать сухим песком или кварцем с размером частиц от 0,4 до 1 мм.

Совместимые гидроизоляционные материалы:
Гидроизоляцию можно выполнять материалами Elastocem, Coverflex
или Hidroflex, которые наносятся через 24 часа после заливки Litoliv
Express и за 24 часа до укладки керамического материала.

Подготовка оснований:
• Пористые, сильно впитывающие и пылящие основания должны
быть предварительно обработаны скрепляющей грунтовкой Primer
C, которая закрывает поры основания и способствует лучшему
растеканию и самовыравниванию продукта.
• Плотные и гладкие поверхности (бетон, старая керамическая
плитка, мраморная крошка) следует предварительно обезжирить
10% раствором каустической соды или щелочными моющими
средствами, а затем обработать грунтовкой Prepara Fondo.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей
влаги.
• Наносить при температуре от +5 до +35 °C;
• Соблюдать указанное количество воды для приготовления раствора.
Избыток воды может привести к увеличению времени застывания,
возможному образованию трещин, сколов или рыхлой поверхности.
• При жарком климате хранить упаковку в прохладном месте,
защищенном от солнца.
• Предварительная обработка поверхности Primer C улучшает адгезию
выравнивающего слоя и облегчает нанесение продукта за счёт
равномерного впитывания основания.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Ангидритные, гипсовые, стяжки должны быть предварительно
отшлифованы и обработаны грунтовкой Primer C или Primer X94.
Необходимо замерить максимальное содержание влаги карбидным
влагомером, показатель не должен превышать 0,5%.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Необходимо предусмотреть компенсационные швы для деления
непрерывности облицованной поверхности.
Как правило, они должны быть выполнены в помещениях площадью от
50 м2 или от 25-30 м2 в случае теплого пола. В помещениях площадью
менее 50 м2 можно выполнить шов только у дверных стыков.
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LITOLIV EXPRESS
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

3 минуты

Консистенция раствора

Жидкая

Срок жизни раствора

Около 30 минут при температуре +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Толщина слоя

От 3 до 40 мм за одно нанесение

Начало хождения

Через 3 часа при температуре +23 °C

Время выдержки перед облицовкой

24 часа

Расход

1,6 кг/м.кв на каждый мм толщины

СВОЙСТВА
Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней

≥ 15 Н/мм2

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней

≥ 5 Н/мм2

Адгезия с бетоном через 28 дней

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOPLAN SMART
ЦЕМЕНТНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СОСТАВ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
ПРИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТАХ
СЛОЕМ от 1 до 25 мм

Налить в чистую емкость необходимое количество воды, в
зависимости от области применения, и медленно добавить Litoplan
Smart. Перемешать электрической дрелью c миксером до получения
однородного, без комочков, раствора.

ОПИСАНИЕ

Цементный выравнивающий состав серого цвета, быстрого
схватывания и высыхания на основе гидравлических вяжущих,
инертных наполнителей и специальных органических добавок.

Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания раствор готов к применению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокая механическая устойчивость на сжатие и изгиб уже через
3 часа
-- Легко наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности
-- Увеличенное время работы с раствором (около 60 минут)
-- Гладкая финишная поверхность
-- Высокая адгезия с основаниями
-- Отсутствие усадки
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Время жизни готового раствора при температуре +23 °C около 60 минут,
поэтому рекомендуется замешивать такое количество материала,
которое будет использовано в этот период времени.
Соблюдать указанное количество воды для приготовления раствора.
Избыток воды приведет к усадке продукта в стадии созревания и
снижению его механических свойств.
Не добавлять воду во время схватывания раствора.

НАНЕСЕНИЕ

Смесь наносится непосредственно на основание с помощью
металлического шпателя. Необходимо придавливать раствор к
основанию для улучшения адгезии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выравнивания вертикальных и горизонтальных
поверхностей внутри и снаружи помещений слоем от 1 до 25 мм за
одно нанесение.

При необходимости нанесения слоя повышенной толщины на больших
площадях, необходимо выполнить опалубку с применением Litoplan
Smart, а затем выровнять поверхность металлическим правилом.

Применяется для выравнивания следующих видов оснований:
• анкерные и «плавающие» цементно-песчаные стяжки
• стяжки, выполненные на основе Litocem или Litocem Pronto
• выравнивание стен и полов бетонных конструкций в ванных и
бассейнах
• стяжки с подогревом
• основания из монолитного и сборного железобетона
• цементные и цементно-песчаные штукатурки
• горизонтальные и вертикальные поверхности из керамики, плит из
каменной крошки или натурального камня
• бетонные лестничные ступени и площадки, бетонные колонны,
неровности и углубления, имеющиеся на поверхности бетонных
оснований.

Для получения более гладкой поверхности использовать губку шпатель
после того как продукт начал схватываться и становиться достаточно
твердым.
Последующий корректирующий слой можно наносить через 3 часа
после нанесения первого слоя.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ УКЛАДКА

Последующую укладку плитки или камня можно начинать через 4-6
часов (время зависит от температуры и влажности окружающей
среды).
Укладка паркета или линолеума – через 24 часа.
При укладке паркета минимальная толщина слоя Litoplan Smart
должна составлять 3 мм, а перед приклеиванием необходимо
замерить остаточную влажность с помощью карбидного влагомера
(максимальное значение - 2%).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

• Цементные пористые и пыльные основания должны быть
предварительно обработаны скрепляющей грунтовкой Primer C.
• Основания из бетона должны быть предварительно обработаны
грунтовкой Primer C для улучшения адгезии.
• Ангидритные стяжки должны быть зачищены, обеспылены и
обработаны грунтовкой Primer C.
• Существующие напольные покрытия из керамической плитки
или мраморной крошки следует предварительно обезжирить
10% раствором каустической соды, промыть и высушить, а затем
обработать грунтовкой Prepara Fondo.

Рекомендуемый клей:
Для укладки керамической плитки, мозаики или камня: цементные
или
эпоксидно-полиуретановые
клеевые
смеси.
Выбирать
клей в зависимости от типа и формата плитки, руководствуясь
соответствующей технической инструкцией к клею и общей сводной
таблицей.
Совместимые гидроизоляционные материалы:
Перед керамической укладкой на основания, выполненные с помощью
Litoplan Smart, можно использовать традиционные гидроизоляционные
составы на основе цемента Elastocem или Coverflex, а также
дисперсионную мембрану Hidroflex.

Основания должны быть чистые, сухие, твердые, компактные,
достаточно выдержанные, без откалывающихся частей и без
остаточной влажности. В случае растрескивания, их необходимо
обрабатывать Decor Primer Fondo, посыпая свежеобработанную
поверхность песком или сухим кварцем с размером частиц 0,4-1 мм.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент и другие материалы.
• Не наносить на основания с остаточной влажностью более 3%.
• Не использовать для выравнивания стен из гипсокартона, гипса и
блоков расширенного ячеистого бетона.
• Использовать точное количество воды для приготовления раствора.
Большее количество воды может повлиять на время затвердевания,
а также создать риск появления трещин.
• Защищать от прямых солнечных лучей и от сильных сквозняков в
течение первых 12 часов после нанесения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:

5 литров (20%) воды на 25 кг (1 мешок) Litoplan Smart - для
получения тиксотропного раствора для применения на вертикальных
поверхностях.
6 литров (24%) воды на 25 кг (1 мешок) Litoplan Smart - для
получения пластичного раствора для применения на горизонтальных
поверхностях.
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LITOPLAN SMART
• При последующей укладке паркета толщина слоя должна быть не
менее 3 мм.
• В случае деревянных оснований или оснований, подверженных
деформации и/или вибрации, необходимо замешивать Litoplan Smart
латексной добавкой Latexkol, полностью заменяя воду, до получения
желаемой консистенции.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Консистенция раствора

Тиксотропная - пластичная

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Толщина слоя

От 1 до 25 мм за одно нанесение

Начало хождения

Через 3 часа при температуре +23 °C

Время выдержки перед облицовкой

Керамика и натуральный камень: 4-6 часов.
Паркет, текстиль, линолеум: 24 часа

Расход

1,6 кг/м.кв на каждый мм толщины

СВОЙСТВА
Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней

≥ 16 Н/мм2

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней

≥ 5 Н/мм2

Адгезия с бетоном через 28 дней

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 48 мешков, 1200 кг
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PRIMER X94
ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ШТУКАТУРНЫХ И ГИПСОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Перед применением необходимо слегка взболтать канистру. Продукт
наносится с помощью валика или плоской кисти равномерно на
всю поверхность. Дальнейшие работы выполняются после полного
высыхания грунтовки, около 2 часов при температуре +23°C,
предварительно проконтролировав уровень прочности и затвердения
путем нанесения царапин.
В случае использования праймера на штукатурные поверхности в
качестве изолирующего состава для укладки керамической плитки на
цементные клеи, продукт наносить не разбавляя.
Если продукт применятся для повышения уровня адгезии при
нанесении штукатурных растворов, выравнивающих составов и др. его
необходимо разбавить водой в пропорции 1:1 или 1:2 в соответствии
с уровнем поглощения поверхности. В случае высокого уровня
поглощения грунтовка наносится в два слоя. Второй слой наносится
после высыхания первого, примерно через 2 часа.

Грунтовка в виде водной дисперсии синтетических смол. Светлозеленый цвет продукта облегчает определение уже обработанных
участков поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Понижает уровень поглощения поверхности
-- Увеличивает время нанесения цементной штукатурки
-- Предотвращает образование усадочных трещин
-- Повышает уровень адгезии различных типов отделки
-- Предотвращает химическую реакцию между штукатуркой и
цементом, содержащемся в клеящих составах для плитки, в
результате которого образуется соль, называемая «выцвет
водного сульфата», являющейся основной причиной отставания
керамических плиток от поверхности штукатурки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен:
- для изоляции штукатурных поверхностей перед укладкой
керамической плитки, керамогранита, натурального камня на
цементные клеи;
- для повышения адгезии перед нанесением штукатурных растворов,
выравнивающих составов, цементных покрытий на поглощающие
поверхности (вспучивающийся цемент, бетон, кирпич);
- для обработки оснований перед малярными работами: окраской стен
и потолков, оклеиванием обоев.

ВНИМАНИЕ

• Не наносить продукт на основания с остаточной влажностью.
• Несмотря на то, что продукт значительно снижает уровень
поглощения поверхностей, его нельзя рассматривать в качестве
гидроизоляционного материала.
• Не использовать двухкомпонентные эпоксидные и эпоксиднополиуретановые клеевые составы по основаниям, обработанным
грунтовкой Primer X94.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Предназначенные для обработки основания должны быть сухими,
достаточно выдержанными, прочными, очищенными от следов краски,
масел, жиров, воска и других веществ, которые могут препятствовать
адгезии. Перед нанесением грунтовки проверить влагомером
содержание остаточной влажности в основании. Для цементнопесчаных и бетонных оснований влажность не должна превышать 3%,
для гипсовых и ангидритных оснований не более 0,5 %.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Светло-зеленый

Твердый остаток

19 - 21%

Вязкость

10 - 30 мПа

Ph

8 - 9,5

Нанесение

Валик или плоская кисть

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время высыхания слоя

Около 2 часов при t= +23°C

Эластичность

Отличная

Влагостойкость

Удовлетворительная

Стойкость к действию растворителей,
кислот, масла

Удовлетворительная

Температура эксплуатации

От -5°C до +80°C

Расход

100 - 200 г/м2 в зависимости от уровня поглощения поверхности

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боится холода, транспортировать и хранить при
температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких
помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 2 кг
Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Канистра 20 кг

Поддон: 500 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 720 кг
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PRIMER C
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПЫЛЬНЫХ И ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Перед применением необходимо слегка взболтать канистру. Продукт
наносится с помощью валика или плоской кисти однородным слоем
на всю поверхность.
На пористые основания с высокой впитывающей способностью продукт
наносится в чистом виде, а на основания с низкой пористостью и низкой
впитывающей способностью - разведённым водой в соотношении 1:1
или 1:2.
Ориентировочная толщина пропитанного основания составляет 1 мм
на 200 мл продукта, нанесенного на 1 м2.

Грунтовка в виде микроэмульсии на основе водной дисперсии
синтетических смол.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличается высокой впитываемостью в пористые основания,
такие как: цементные и ангидритные стяжки, гипсовая штукатурка,
гипсокартонные панели и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для консолидации пыльных и рыхлых
поверхностей цементных стяжек, цементной затирки, штукатурки и т.п.

Дальнейшие работы (облицовка, выравнивание, шпатлевка)
выполняются после полного высыхания грунтовки, около 4 часов
при температуре +23°C. Низкая температура увеличивает время
высыхания, высокая температура снижает его.

Рекомендуется в качестве изолирующего праймера для гипсовых,
ангдиритных и им подобных оснований перед керамической
облицовкой на цементный клей.

На основания, обработанные Primer C, можно наносить следующие
продукты:
- цементные клеевые смеси, разведённые водой или латексными
добавками
- цементные выравнивающие стяжки и шпатлёвка
- готовые к нанесению гидроизоляционные составы такого плана, как
Hidroflex.

Используется как грунтовка перед выполнением гидроизоляции с
помощью однокомпонентного состава Hidroflex.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой
и очищенной от остатков краски, масел, воска, жиров и т.д. Пыль и
гремящие участки должны быть удалены. Ангидритные полы следует
предварительно прошлифовать и очистить от пыли.

ВНИМАНИЕ

Проверить карбидным влагомером содержание остаточной влажности
в основании:

• Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту
восходящей влаги.
• Разводить продукт с учетом пористости основания.
• Не использовать продукт для грунтовки магнезиальных и
металлических поверхностей.
• Не использовать двухкомпонентные эпоксидные и эпоксиднополиуретановые клеевые составы по основаниям, обработанным
грунтовкой Primer C.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

- для цементно-песчаных и бетонных оснований влажность не должна
превышать 3%,
- для гипсовых и ангидритных оснований не более 0,5 %.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Белый

Твердый остаток

9 - 11%

Вязкость

10 - 20 мПа

Ph

7-8

Нанесение

Валик или плоская кисть

Температура применения

От +5°C до +35°C

Впитываемость

Высокая

Время высыхания слоя

Около 4 часов при t = +23°C

Эластичность

Отличная

Влагостойкость

Удовлетворительная

Стойкость к действию растворителей,
кислот, масла

Удовлетворительная

Температура эксплуатации

От -5°C до +90°C

Расход

100 - 300 г/м2 в зависимости от уровня поглощения поверхности

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боится холода, транспортировать и хранить при
температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких
помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 2 кг
Канистра 5 кг
Канистра 10 кг

Поддон: 500 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
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PREPARA FONDO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМОТОР АДГЕЗИИ
ДЛЯ ГЛАДКИХ И НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ОПИСАНИЕ

Основания должны быть плотными, чистыми, без масла, жира, старой
краски, ржавчины, плесени и всего, что может препятствовать адгезии.
Цементные основания должны быть выдержаны, стабильны, сухие
без восходящей влаги.

Тиксотропная паста готовая к применению, на основе специальных
синтетических полимеров на водной основе и наполнителя отборной
фракции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

-- Высокая адгезия даже на гладких и невпитывающих основаниях
-- Делает поверхность шероховатой и плотной
-- Темный серый цвет материала облегчает определение уже
обработаных участков

Продукт готов к применению и не требует дополнительной подготовки.
Только в случае длительного хранения, перед применением,
необходимо перемешать.

НАНЕСЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести однородным слоем на всю поверхность с помощью кисти или
валика с длинным ворсом.
Дождаться полного высыхания (около 3-4 часов) перед нанесением
последующих покрытий.
Последующие покрытия на Prepara Fondo можно наносить даже по
истечению длительного времени с момента его высыхания.

Предназначен для улучшения адгезии и обеспечения сцепления
между основанием и последующим покрытием.
• Гарантирует адгезию клеевых и самовыравнивающих цементных
составов на гладкие и невпитывающие основания
• Гарантирует адгезию цементных штукатурок на бетон и старые
поверхности из керамики

ВНИМАНИЕ

Подходит для внутренних полов и стен на любые основания,
используемые в строительстве:
• керамика, мозаика, натуральный камень
• дерево
• бетон
• металл
• стеклоцемент
• линолеум, ПВХ
• полистирол, полиуретан
• стекловата
• пробка

• Наносить при температуре от +5 °C до +35 °C и относительной
влажности 10-70 %. Не наносить при других атмосферных
параметрах.
• Не наносить продукт на влажные основания.
• Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей
влаги.
• Не наносить продукт на недостаточно выдержанные или
неподготовленные поверхности.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Густая тиксотропная паста

Цвет

Серый

Удельный вес

1,24 ± 0,05 г/см3

Нанесение

Кисть, валик с длинным ворсом

Температура нанесения

От +5°C до +35°C при относительной влажности 10-70 %

Время высыхания

Около 3-4 часов при Т +23°C и относительной влажности 60%

Устойчивость к влажности

Водонепроницаем

Устойчивость к кислотам

Отличная

Устойчивость к растворам щелочей

Отличная

Устойчивость к перепадам температур

Отличная

Устойчивость к старению

Отличная

Устойчивость к растворителям и маслам

Нормальная

Расход

0,3 кг/м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в прохладном месте. Боится мороза

УПАКОВКА

Ведро 10 кг
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HIDROFLEX
ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная, готовая к применению, паста без растворителей
на основе водной дисперсии синтетических смол и инертных
наполнителей отборной фракции.
Продукт прошел испытания в Шведском Национальном Институте
исследований и испытаний SP (соответствует нормам Per) и в VTT
Финляндии (сертификат № С21/02).

Гидроизоляция
Продукт наносится плоской кистью, валиком или гладким шпателем на
поверхность, предварительно обработанную Primer F.
Hidroflex наносить в два перекрестных слоя из расхода 0,8 кг/м2 на
каждый слой. Второй слой наносится на высохший первый (примерно
через 2 часа при t +23°C). Общая толщина двух слоев должна быть не
менее 1 мм.
Для обеспечения высокой герметичности и долговечности
гидроизоляции угловые стыки стен, стыки «стена – пол», сливы и
выпуски труб должны быть заделаны с помощью изоляционного
материала Litoband (лента, углы, квадраты - см. техническое описание).
Litoband укладывается во время нанесения Hidroflex, между первым и
вторым слоями.

ПРЕИМУЩЕСТВА
-- Высокая эластичность, которая сохраняется при температуре от -30
до +100 0С
-- Выдерживает любые конструктивные нагрузки, обусловленные
переменой температур и вибрациями
-- Высокая устойчивость к вымывающему воздействию воды

Эластичная мембрана против растрескивания
Трещины (максимальная ширина 4 мм) должны быть очищены от пыли
и возможных сколов с помощью сжатого воздуха или механическим
способом. Распределить продукт по поверхности гладким шпателем до
полного заполнения трещин. Затем нанести слой толщиной минимум 2
мм, формируя полосу приблизительно на 15 см шире приклеиваемой
плитки. В случае «подвижных» трещин рекомендуется утопить в слое
Hidroflex щелочестойкую стекловолоконную сетку.
После высыхания приступить к укладке плитки с применением
цементного эластичного клея (класса C2-S2 по нормам EN 12004).

-- Материал тиксотропный, легко наносить на стены
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для гидроизоляции поверхностей стен и полов внутри
помещений. Применяется, как:
• Гидроизоляция в ванных комнатах и душевых кабинах перед
укладкой плитки на поверхности различного происхождения, такие
как: цементные стяжки, штукатурка на цементной или гипсовой
основе, гипсокартонные и деревянные панели, бетон.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

К укладке плитки можно приступать не ранее, чем через 24 часа после
нанесения второго слоя гидроизоляции.

• Гидроизоляция оснований в кухнях или рабочих поверхностей перед
укладкой керамической плитки.

Класс клея должен быть от С2. Выбирать клей в зависимости от типа и
формата плитки, руководствуясь техническими инструкциями к клеям
или обратиться в технический офис ООО «Литокол Плюс».

• Эластичная мембрана против трещинообразования перед
керамической облицовкой, с целью исключения распространения
трещин на поверхность.

ВНИМАНИЕ

• Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту
восходящей влаги.
• Не использовать продукт для наружных работ и мест с постоянным
присутствием воды, таких как: водные резервуары, бассейны и т.д. В
таких случаях использовать Elastocem или Coverflex.
• Не использовать продукт для гидроизоляции непористых
поверхностей, таких как: керамическая плитка или плохо
впитывающие цементные поверхности. В таких случаях использовать
Elastocem или Coverflex.
• Защищать гидроизоляционный слой от воздействия воды в течение
не менее 24 часов после нанесения.
• Время высыхания продукта зависит от внешней температуры. Низкая
температура увеличивает его, а высокая – сокращает.
• Расход материала может варьировать в зависимости от метода
нанесения и типа поверхности.
• При выборе клея для последующей облицовки обязательно
ознакомиться с его технической картой.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой, не иметь
«гремящих» участков, очищенной от жиров, масел, воска и других
составов, которые могут препятствовать адгезии.
Остатки краски необходимо удалить механическим путем.
При работе с гипсовыми поверхностями проверить карбидным
влагомером содержание остаточной влажности, значение не должно
превышать 0,5%.
Ангидритные поверхности перед нанесением следует затереть.
Впитывающие основания предварительно обработать Primer F
(чистым или разведенным водой), нанесенным в один или два слоя,
кистью или валиком из расчета около 300 г/м2. После его высыхания,
около 20 минут, можно наносить гидроизоляцию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Текучая паста

Цвет

Зеленый

Твердый остаток

72 - 78 %

Вязкость

41.000 - 47.000 мПа
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HIDROFLEX
Нанесение

Кисть, валик или плоский шпатель

Температура применения

От +5°C до +40°C

Время высыхания слоя

1-й слой: 2 часа
2-й слой: 16 часов

Время ожидания перед облицовкой

24 часа при t = +23°C

Температура эксплуатации

От -30°C до +100°C

Расход

0,8 кг/м2 на каждый слой. Общий расход 1,6 кг/м2 в два перекрестных слоя

СВОЙСТВА
Гибкость

Высокая

Удержание воды 100 мм Н2О / 14 дней
(EN 1928)

Устойчив

Устойчивость к щелочи
(насыщенный раствор Ca (H2O) на 56 дней
при уровне 50 мм)

Устойчив

Устойчивость к трещинообразованию
после контакта с щелочью
(pr EN 1062-7 в изменении)

> 1,5 мм

Проницаемость водяных паров
(DIN 52615) на гипсокартоне

Система Primer F + Hidroflex = 50 ● 10-12 кг (м2sPa)

Устойчивость к растворителям, кислотам,
маслам

Удовлетворительная

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боится холода, транспортировать и хранить при
температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких
помещениях.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг
Пластиковое ведро 10 кг
Пластиковое ведро 20 кг
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Поддон: 720 кг
Поддон: 640 кг
Поддон: 600 кг

PRIMER F
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ
ВО ВНУТРЕННИХ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Перед применением необходимо слегка взболтать канистру. Продукт
наносится с помощью валика или плоской кисти однородным слоем
на всю поверхность.
Для достижения оптимальной водоотталкивающей способности Primer
F необходимо наносить в два слоя из расчета как минимум 300 г/м2.
Второй слой наносится по высохшему первому слою «крест-накрест».
Время высыхания каждого слоя около 20 минут при температуре +23°C.
При нанесении первого слоя на поверхность с низкой впитывающей
способностью продукт можно использовать разведенным водой в
соотношении 1:1 или 1:2.
Гидроизоляционный состав Hidroflex можно наносить после высыхания
второго слоя, около 20 минут при температуре +23°C. Для правильной
гидроизоляции обязательно ознакомиться с техническим описанием
материала Hidroflex.

Грунтовка на основе водной дисперсии эластичной синтетической
смолы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- После высыхания образует эластичную водоотталкивающую пленку
-- Желтый цвет продукта облегчает идентификацию обработанных
участков
-- Не содержит растворителей, поэтому не является горючим и
опасным, и может использоваться внутри помещений без вреда для
пользователей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для обработки впитывающих поверхностей,
таких как:
• цементная и гипсовая штукатурка
• деревянные панели
• бетонные основания перед нанесением гидроизоляционного
состава Hidroflex во внутренних влажных помещениях (душевые
кабины, ванные комнаты, кухни).

ВНИМАНИЕ

• Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту
восходящей влаги.
• Не использовать продукт для наружных работ и мест с постоянным
присутствием воды, таких как: ванны, бассейны и т.д.
• Не использовать продукт для грунтовки плотных, не впитывающих
оснований, таких как керамическая плитка, глазурованные
поверхности, металл и т.д.
• Не использовать двухкомпонентные эпоксидные и эпоксиднополиуретановые клеевые составы по основаниям, обработанным
грунтовкой Primer F.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой и
очищенной от остатков краски, масел, воска, жиров и других составов,
которые могут препятствовать адгезии.
Гипсокартонные и деревянные панели, во избежание деформации,
должны быть должным образом закреплены.
Перед нанесением проверить карбидным влагомером содержание
остаточной влажности, для оснований и штукатурки на гипсовой
основе значение не должно превышать 0,5%.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Желтый

Твердый остаток

49 - 51%

Вязкость

90 - 140 мПа

Ph

8 - 9,5

Нанесение

Валик или плоская кисть

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время высыхания слоя

Около 20 минут при t = +23°C

Эластичность

Высокая

Влагостойкость

Хорошая

Стойкость к действию растворителей,
кислот, масла

Удовлетворительная

Температура эксплуатации

От -5°C до +80°C

Расход

300 г/м2 в два перекрестных слоя

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боится холода, транспортировать и хранить при
температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких
помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 2 кг
Канистра 5 кг
Канистра 10 кг

Поддон: 500 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
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PRIMER SK

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРАЙМЕР
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Водоотталкивающая грунтовка для обработки впитывающих
оснований во внутренних влажных помещениях. После высыхания
образует эластичный паробарьер.

Перед применением необходимо слегка взболтать канистру.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Второй слой можно наносить когда первый уже высох, но не ранее чем
через 30 минут.

Продукт наносится с помощью валика или кисти на поверхность двумя
перекрестными слоями. Расход на один слой - 150 г/м.кв.

-- Готов к применению
-- Быстро высыхает. Нанесение второго слоя возможно уже через 30
минут
-- Легко наносится на пол и стены валиком или кистью
-- Цветной пигмент облегчает индикацию обработанных участков
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА

После полного высыхания второго слоя можно приступить к укладке
керамической плитки, мозаики или натурального камня на цементные
клеи класса С2 или реактивные класса R2T. Выбор клея зависит от
выбранного материала и формата.
В случае необходимости использования эластичных мембран Hidroflex
или Aquamaster, необходимо нанести их в два слоя валиком или
кистью общим расходом 1,7 кг/м.кв.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для гидроизоляции во влажных внутренних помещениях
как на стенах, так и на полу: ванные, душевые, с/у, кухни.
Виды оснований указаны в таблице ниже.
Primer SK можно также применять в сочетании с эластичными
гидроизоляционными мембранами Hidroflex и Aquamaster для
получения полной гидроизоляции помещений.

Перед выполнением работ для правильного нанесения продуктов,
необходимо ознакомится с их техническими картами.

ВНИМАНИЕ

• Наносить продукт при температуре от +10 до +30 0С.
• Не наносить продукт на невпитывающие поверхности такие как:
керамические покрытия или натуральный камень.
• Не применять продукт на поверхностях, подверженных капиллярному
поднятию влаги.
• Не наносить продукт в случае наличия конденсата на поверхности.
• Не использовать продукт для гидроизоляции мест с постоянным
присутствием воды (купели, бассейны) или снаружи помещений.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в данном
техническом описании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть достаточно выдержанными, поглощающими,
гладкими, чистыми, сухими, очищенными от пыли или других мелких
частиц.
Остатки цемента, гипса или старых клеев должны быть удалены
механическим путем: шлифованием, абразивным или другим
подходящим способом.
Любые неровности поверхностей необходимо устранить цементными
выравнивающими составами типа Litoliv Extra 15, Litoliv S40 ECO,
Litoliv Express, Litoplan Smart.
Для правильного нанесения продуктов ознакомьтесь с их техническими
картами.
В таблице приведены максимальные показатели влажности и время
созревания на часто используемых основаниях.
Виды оснований

Минимальный срок созревания

Максимальная остаточная влажность

4 месяца

≤ 3% CM

Цементный раствор, изготовленный на стройплощадке

1 неделя на каждый см тощины

≤ 3% CM

Цементный раствор, предварительно подготовленный

Согласно инструкции производителя

≤ 3% CM

Гипсовая штукатурка

Согласно инструкции производителя

≤ 0,5% CM

Панели из гипсокартона

Согласно инструкции производителя

сухие

Деревянные панели

Согласно инструкции производителя

сухие

Панели из фиброцемента

Согласно инструкции производителя

сухие

Облегченные панели из эструдированного полистирола,
покрывающие поверхность

Согласно инструкции производителя

сухие

28 дней

≤ 3% CM

Бетонные стены, плиты

Цементная стяжка
Цементная стяжка на основе Litocem
Ангидритная стяжка

24 часа

≤ 3% CM

Согласно инструкции производителя

≤ 0,5% CM

24 часа

≤ 3% CM

Выравнивание на основе Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15,
Litoliv Express, Litoplan Smart
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PRIMER SK
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Низковязкая жидкость

Цвет

Розовый

Твердый остаток

50 ± 1%

Плотность

1,3 ± 0,1

Вязкость

2000 - 4000 мПа

Ph

2-4

Нанесение

Валик или кисть

Температура применения

От +10°C до +30°C

Время высыхания слоя (при t = +23°C)

1-й слой: 30 минут
2-й слой: 1 час

Эластичность

Отличная

Влагостойкость

Отличная

Расход

300 г/м2 в два перекрестных слоя

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и проветриваемом помещении. Боится мороза.

УПАКОВКА

Канистра 4 кг

Поддон: 720 кг
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AQUAMASTER
ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ,
в том числе для бассейнов
ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Продукт можно наносить на следующие основания:
• Бетон, штукатурки и стяжки на цементной основе, в том числе на
основе Litocem, Litocem Pronto и Idrokol X20
• Полы с подогревом
• Самовыравнивающиеся цементные смеси, такие как Litoliv S40 Eco,
Litoliv Express, Litoliv Extra 15
• Штукатурки на основе Litoplan Smart или Idrokol X20
• Панели из гипсокартона или основания из дерева, а также панели
ОСБ
• Панели из полистирола
• Панели из фиброцемента

Однокомпонентная гидроизоляция, готовая к применению, на основе
водной дисперсии синтетических смол без растворителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Готов к использованию, не требует никакой подготовки
-- Гарантирует водонепроницаемость даже в бассейнах
-- Не требует вспомогательных грунтовок и гидроизоляционных
материалов (стеклосетки и лент для защиты углов)
-- Остатки материала можно хранить в течении нескольких месяцев
-- Легкий в нанесении, можно наносить гладким стальным шпателем,
валиком или кистью
-- Скорость применения. Укладка покрытий возможна уже через 24
часа после нанесения последнего слоя
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть поглощающими, гладкими, чистыми, сухими,
очищенными от пыли или откалывающихся частиц. Остатки цемента,
гипса или старый клей должны быть удалены механическим путем
пескоструйной обработки, абразивным или другим подходящим
методом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для гидроизоляции поверхностей стен и
полов внутри и снаружи помещений с последующей укладкой на него
керамической плитки, мозаики или натурального камня.

Неровности или дефекты поверхности могут быть устранены и
выровнены подходящей самовыравнивающейся цементной смесью
типа Litoliv Extra 15, Litoliv S40 ECO, Litoliv Express или выравнивающими
штукатурками Litoplan Smart или Idrokol X20.

Применяется для гидроизоляции:
• влажных помещений в жилых, общественных и промышленных
зданиях
• ванных комнат и душевых кабин
• СПА центров и гидромассажных ванн
• балконов, террас
• полов с подогревом
• бассейнов

Трещины в цементных стяжках можно устранить с помощью Decor
Primer Fondo.
Не допускается применение продукта на поверхностях, подверженных
эффекту восходящей влаги. Тщательно обрабатывать углы стена/пол
и стена/стена.
Приведенная ниже таблица показывает значения максимальной
влажности и время созревания оснований.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Aquamaster может применятся для гидроизоляции бассейнов с
последующей облицовкой керамической плиткой или мозаикой.

Продукт готов к использованию, не требует специальной подготовки.
Перед применением перемешать раствор вручную с помощью
мастерка или стального шпателя. Запрещается перемешивать с
помощью электродрели.

В случае наличия грунтовых вод следует предварительно установить
дренажи или выполнить гидроизоляцию осмотическим раствором
Osmogrout.
Основания

Срок созревания

Максимальная влажность

6 месяцев

≤ 3% CM

Цементный раствор, изготовленный на стройплощадке

1 неделя на каждый см тощины

≤ 3% CM

Цементный раствор, предварительно подготовленный

Согласно инструкции производителя

≤ 3% CM

СТЕНЫ

Бетонные стены

24 часа

≤ 3% CM

Панели из гипсокартона

Штукатурка на основе Litoplan Smart

Согласно инструкции производителя

сухие

Деревянные панели

Согласно инструкции производителя

сухие

Панели из фиброцемента

Согласно инструкции производителя

сухие

Штукатурка на основе Idrokol X20

Согласно инструкции производителя

≤ 3% CM

6 месяцев

≤ 3% CM

28 дней

≤ 3% CM

Цементная стяжка на основе Litocem или Litocem Pronto

3 дня

≤ 3% CM

Выравнивание на основе Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15,
Litoliv Express

24 часа

≤ 3% CM

Согласно инструкции производителя

≤ 3% CM

Бетонная плита
ПОЛЫ

Цементная стяжка

Стяжка на основе Idrokol X20

49

AQUAMASTER
НАНЕСЕНИЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Материал наносится непосредственно на поверхность стальным
шпателем, валиком или кистью.
Aquamaster необходимо наносить в два-три слоя, чтобы конечная
толщина слоев составляла не менее 1 мм.
Если основание не слишком гладкое (например, стяжка, цементная
штукатурка или штукатурка на основе Litoplan Smart или Litoplan
Rapid), нанести первый слой материала, разбавленный 10% воды,
это улучшит его проникновение в основу. Таким образом, закрываются
поры поверхности, избегая появления пузырьков на последующих
слоях.
После высыхания (около 30 минут при температуре + 23°С)
для последующих слоев применяют неразбавленный продукт.
Время
ожидания
между
вторым
и
третьим
возможным
слоем составляет около 4 часов при температуре + 23°С.
При обработке краев и углов избегать нанесения чрезмерного
количества материала, т.к. на стадии высыхания это может вызвать
образование трещин.
В местах прохождения труб, стоков, подсветки и т.д., поместить
специальные уплотнительные муфты Litoband SK, которые
утапливаются в первом неразбавленном слое гидроизоляции, после
чего их необходимо накрыть финишным слоем.

К укладке плитки можно приступать не ранее, чем через 24 часа после
нанесения последнего слоя гидроизоляции, но не позднее, чем через
3 дня. Класс клея должен быть от С2. Выбирать клей в зависимости от
типа и формата плитки, руководствуясь техническими инструкциями к
клеям или обратиться в технический офис ООО «Литокол Плюс».

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять известь, цемент и другие инородные материалы в
продукт.
• Не наносить продукт на пластик или металл.
• Не использовать продукт для гидроизоляции непористых
поверхностей, таких как: керамическая плитка или плохо
впитывающие цементные поверхности. В таких случаях использовать
Elastocem или Coverflex.
• Не применять продукт на поверхностях, подверженных капиллярному
поднятию влаги.
• Не применять в случае наличия конденсата на поверхности.
• Не использовать как финишный слой. Всегда выполнять последующую
укладку керамической плитки, мозаики или натурального камня.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Тиксотропная паста

Цвет

Серый

Твердый остаток

73 - 76 %

Плотность

1,6 ± 0,1

Вязкость

30.000 - 45.000 мПа

pH

8-9

Нанесение

Кисть, валик или гладкий стальной шпатель

Температура нанесения

От +5 °C до +35 °C

Общая толщина нанесения в два-три слоя

1 мм

Время высыхания слоя (при t +23 °С)

1-й слой: 30 минут / 2-й слой: 4 часа

Минимальное время ожидания перед
облицовкой

24 часа с момента нанесения последнего слоя

Максимальное время ожидания перед
облицовкой

3 дня с момента нанесения последнего слоя

Температура эксплуатации

От -5°C до +90°C

Расход (кг/м )
2

1-й слой
(+10% воды)

2-й
слой

3-й
слой

Общий
расход

Цементные стяжки, стяжки на основе
Litocem / Litocem Pronto

0,7

0,8

0,8

2,3

Цементная штукатурка, Litoplan Smart,
облегченные панели с цементной
штукатуркой

0,35

0,8

0,8

1,95

-

0,8

0,8

1,6

Основания

Гипсокартон, деревянные панели,
бетон, панели из фиброцемента,
самовыравнивающиеся цементные
составы

СВОЙСТВА
Водонепроницаемость через 7 дней при
положительном давлении

1,5 бар

Начальная адгезия

≥ 0,5 Н/мм

Предел прочности на разрыв после:

Трещинообразование

- погружения в воду

≥ 0,5 Н/мм

- термической выдержки

≥ 0,5 Н/мм

- циклов заморозки / разморозки

≥ 0,5 Н/мм

- в обычных условиях

≥ 0,75 Н/мм

- взаимодействия с хлорированной водой

≥ 0,5 Н/мм

- при низкой температуре (-5°C)

≥ 0,75 Н/мм

- контакта с известковой водой

≥ 0,5 Н/мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Защищать от мороза.
Оставшийся после работы материал хранить в закрытой оригинальной упаковке при
температуре от +5 до +35 °С

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 10 кг
Пластиковое ведро 20 кг
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Поддон: 640 кг
Поддон: 600 кг

ELASTOCEM
ЦЕМЕНТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ,
в том числе для бассейнов

Подготовка оснований
Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода
загрязнений, пыли, следов жира, масел, ржавчины и любых веществ,
которые могут препятствовать хорошей адгезии.

ОПИСАНИЕ

Специальная фиброармированная цементная двухкомпонентная
смесь.
Компонент А - сухая часть на основе цемента, инертных наполнителей
и специальных добавок.
Компонент В - жидкость, состоит из высокоэластичной вододисперсной
синтетической смолы.

• Существующие основания из ПВХ, линолеума и т.д. должны быть
очищены и обезжирены соответствующими растворителями.
• Основания из керамической плитки или натурального полированного
камня должны быть обработаны раствором каустической соды,
вымыты и просушены.

Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции: 24+8 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Пористые и впитывающие цементные основания перед нанесением
продукта необходимо смочить чистой водой и дождаться полного
испарения ее излишков. Это позволит избежать слишком быстрого
высыхания гидроизоляционного состава. Для ускорения процесса
испарения излишков воды допускается их удаление с помощью
губки или сжатого воздуха.

-- Высокая эластичность и водоотталкивающие свойства
-- Пластичный текучий раствор, легко наносится на горизонтальные и
вертикальные поверхности
-- Высокая адгезия с бетоном, любым цементным основанием, а также
невпитывающими поверхностями, такими как:
• керамическая плитка
• натуральный полированный камень
• ПВХ
• линолеум
-- Высокая устойчивость к углекислому газу, хлоридам и сульфатам.
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Соотношение разведения:
Компонент А (24 кг - 1 мешок) + Компонент В (8 кг - 1 канистра).
Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции.
Вылить в чистую емкость компонент В (жидкость), медленно всыпать
в него компонент А (порошок), при непрерывном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой, до получения однородного
раствора без комочков. Не рекомендуется перемешивать раствор
вручную. Полученный раствор выдержать минимум 5 минут. После
повторного перемешивания материал готов к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для следующих работ:
• Гидроизоляция внутренних и внешних цементных оснований перед
укладкой керамической плитки, натурального камня в ванных
комнатах, душевых кабинах, на балконах, террасах, в бассейнах.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить раствор гладким стальным шпателем, формируя
слой толщиной минимум 1 мм. Для обеспечения максимальной
гидроизоляции раствор необходимо наносить в два слоя.

• Устройство эластичного водоотталкивающего слоя по стенам около
земли, фундамента и затирка микротрещин на штукатурке.
• Эластичная шпаклевка конструкций, подверженных деформации
под нагрузкой.

Во влажных помещениях, на балконах, в бассейнах и в местах
постоянного контакта с водой вертикальные и горизонтальные углы,
места выступов и соединений конструкций «стена-стена», «стена-пол»
герметизировать гидроизоляционным материалом Litoband (лента,
углы, квадраты – см.техническое описание). Litoband укладывается на
свежий первый слой Elastocem. Второй слой наносится, когда первый
частично высох (около 3-4 часов при t = +23°C).

• Эластичная шпаклевка внутренних поверхностей из керамики, ПВХ,
линолеума и т.д. перед последующей облицовкой керамической
плиткой, натуральным камнем на цементный клей.

ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть прочными, чистыми, без гремящих участков,
щелей и трещин, обладать достаточными несущими способностями и
иметь достаточный срок созревания.

Настоятельно рекомендуется укладывать между двумя слоями
стекловолоконную щелочестойкую сетку с ячейкой 4х5 мм). Сетка
утапливается гладким стальным шпателем в свежий первый слой
раствора. На больших по площади поверхностях, соседние полотна
сетки следует укладывать внахлест около 10 см.

Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Цементные стяжки с
подогревом

28 дней

3%

К укладке плитки можно приступать не ранее, чем через 5 дней
созревания Elastocem в благоприятных условиях при t = +23 °C.

Стяжки из Litocem или
Litocem Pronto

24 часа

3%

Клей для последующей облицовки выбирать в зависимости от области
применения и формата плитки, руководствуясь сводными таблицами.

Виды оснований

Бетон
Цементная штукатурка

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Рекомендуемый клей при облицовке в бассейнах:
- для укладки плитки: Litoplus K55, Hyperflex K100 или Litokol X11+
Latexkol
- для укладки мозаики: Litoplus K55

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
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ELASTOCEM
ВНИМАНИЕ

• Чтобы
избежать
слишком
быстрого
высыхания
свежего
гидроизоляционного слоя, обработанную поверхность необходимо
защищать полиэтиленовой пленкой.
• При выборе клея для последующей облицовки обязательно
ознакомиться с его технической картой.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

• Не добавлять в продукт известь, цемент, воду.
• Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту
восходящей влаги.
• При наружных работах защищать от воздействия воды и мороза в
течение первых 24 часов.
• Не превышать толщину общего слоя в 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: порошок
Компонент В: жидкость

Цвет

Серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Жидкая паста

Срок жизни раствора

Около 60 минут

Температура применения

От +8°C до +35°C

Максимальная толщина общего слоя

2 мм

Время ожидания между нанесением
первого и второго слоя

3 - 4 часа при t = +23°C

Время ожидания перед облицовкой

5 дней

Температура эксплуатации

От -20°C до +80°C

Расход

1,7 кг/м.кв на 1 мм толщины

СВОЙСТВА
Адгезия с бетоном через 28 дней в
стандартных условиях

> 1 Н/мм2

Адгезия с бетоном через 7 дней в
стандартных условиях + 21 день с
погружением в воду

> 0,5 Н/мм2

Водонепроницаемость через 7 дней при
положительном давлении

3 бар

Растяжение на разрыв через 14 дней в
стандартных условиях (DIN EN ISO 527)

19,7 %

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Компонент А (мешок) - 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.
Компонент В (канистра) - 12 месяцев. Боится мороза.
Оба компонента транспортировать и хранить при
открытым солнцем и в очень жарких помещениях.

УПАКОВКА

Мешок 24 кг
Канистра 8 кг

t от +5°C. Исключить хранение под

Поддон: 60 мешков, 1440 кг
Поддон: 60 канистр, 480 кг

(Общий вес 32 кг)
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COVERFLEX
ЦЕМЕНТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ЭЛАСТИЧНО-ПЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ и НАРУЖНЫХ РАБОТ, БАССЕЙНОВ

Подготовка оснований
Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода
загрязнений, пыли, следов жира, масел, ржавчины и любых веществ,
которые могут препятствовать хорошей адгезии.

ОПИСАНИЕ

Специальная цементная двухкомпонентная эластично-пластичная
смесь.
Компонент А - порошковая смесь на основе цементных связующих,
инертных добавок отборной гранулометрии.
Компонент В - жидкость, на основе акриловых полимеров водной
дисперсии.

• Существующие основания из ПВХ, линолеума и т.д. должны быть
очищены и обезжирены соответствующими растворителями.
• Основания из керамической плитки или натурального полированного
камня должны быть обработаны раствором каустической соды,
вымыты и просушены.
• Цементные неровные поверхности должны быть предварительно
выровнены с помощью Litocem или Litocem Pronto. Осевшие,
потрескавшиеся бетонные основания должны быть восстановлены.
• Пористые и впитывающие цементные основания перед нанесением
продукта необходимо смочить чистой водой и дождаться полного
испарения ее излишков. Это позволит избежать слишком быстрого
высыхания гидроизоляционного состава. Для ускорения процесса
испарения излишков воды допускается их удаление с помощью
губки или сжатого воздуха.

Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции: 20+10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокая эластичность, которая сохраняется при низких
температурах
-- Полная водонепроницаемость, выдерживает давление до 3 БАР
-- Высокая адгезия с пористыми и плотными поверхностями, такими
как: железобетон, цементные стяжки, старые существующие
покрытия из керамической плитки или натурального камня
-- Высокая устойчивость к хлоридам, сульфатам, углекислому и
сернистому газу
-- Продукт с низким выделением летучих органических соединений,
соответствует классу А (French Regulation).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Соотношение разведения:
Компонент А (20 кг - 1 мешок) + Компонент В (10 кг - 1 канистра). Оба
компонента расфасованы в необходимой пропорции
Вылить в чистую емкость компонент В (жидкость), медленно всыпать
в него компонент А (порошок), при непрерывном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой, до получения однородного
раствора без комочков. Не рекомендуется перемешивать раствор
вручную. Полученный раствор выдержать минимум 3 минуты. После
повторного перемешивания материал готов к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для следующих работ:
• Гидроизоляция внутренних и внешних цементных оснований перед
облицовкой в ванных комнатах, душевых кабинах, на балконах,
террасах, в бассейнах и др.
• Гидроизоляция бетонных оснований, подверженных химическим
воздействиям.
• Эластичное выравнивание и гидроизоляция соединений стен
с основанием, а также затирка
микротрещин на цементной
штукатурке.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить раствор гладким стальным шпателем, валиком или кистью в
два перекрестных слоя, формируя общий слой толщиной 2 мм.

• Эластичная шпаклевка конструкций, подверженных деформации
под нагрузкой.

Во влажных помещениях, на балконах, в бассейнах и в местах
постоянного контакта с водой вертикальные и горизонтальные углы,
места выступов и соединений конструкций «стена-стена», «стена-пол»
герметизировать гидроизоляционным материалом Litoband (лента,
углы, квадраты – см.техническое описание). Litoband укладывается на
свежий первый слой Coverflex. Второй слой наносится, когда первый
частично высох (около 3 часов при t = +23°C).

• Гидроизоляция резервуаров, цистерн, баков и каналов.

ОСНОВАНИЯ

Перед гидроизоляцией бассейнов и резервуаров для воды,
предварительно следует провести их гидростатические испытания.
Основания должны быть прочными, чистыми, без гремящих участков,
щелей и трещин, обладать достаточными несущими способностями и
иметь достаточный срок созревания.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem или
Litocem Pronto

24 часа

3%

Виды оснований

Бетон
Цементная штукатурка

Настоятельно рекомендуется укладывать между двумя слоями
стекловолоконную щелочестойкую сетку с ячейкой 4х5 мм). Сетка
утапливается гладким стальным шпателем в свежий первый слой
раствора. На больших по площади поверхностях, соседние полотна
сетки следует укладывать внахлест около 10 см.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

К укладке плитки можно приступать не ранее, чем через 5 дней
созревания Coverflex в благоприятных условиях при t = +23°C.
Клей для последующей облицовки выбирать в зависимости от области
применения и формата плитки, руководствуясь сводными таблицами.

6 месяцев

Рекомендуемый клей при облицовке в бассейнах:
- для укладки плитки: Litoplus K55, Hyperflex K100 или Litokol X11+
Latexkol
- для укладки мозаики: Litoplus K55

1 нед. на каждый
см толщины
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COVERFLEX
ВНИМАНИЕ

• Не превышать толщину общего слоя в 2 мм.
• При выборе клея для последующей облицовки обязательно
ознакомиться с его технической картой.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

• Не добавлять в продукт известь, цемент, воду.
• Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту
восходящей влаги.
• При наружных работах защищать от воздействия воды и мороза в
течение первых 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: порошок
Компонент В: жидкость

Цвет

Серый

Время созревания

3 минуты

Консистенция раствора

Жидкая паста

Срок жизни раствора

Около 60 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Максимальная толщина общего слоя

2 мм

Время ожидания между нанесением
первого и второго слоя

3 часа при t = +23°C

Время ожидания перед облицовкой

5 дней

Температура эксплуатации

От -20°C до +80°C

Расход

1,6 кг/м.кв на 1 мм толщины

СВОЙСТВА (PrEN 14891)
Адгезия с бетоном:
- через 28 дней в стандартных условиях

> 1 Н/мм2

- через 7 дней в стандартных условиях + 21
день с погружением в воду

> 0,5 Н/мм2

- через 14 дней в стандартных условиях +
14 дней при t = +70°C

> 0,5 Н/мм2

- при цикле заморозки / разморозки

> 0,5 Н/мм2

- при контакте с раствором хлора

> 0,5 Н/мм2

- при контакте с раствором гидроксида
кальция

> 0,5 Н/мм2

Водонепроницаемость через 7 дней при
положительном давлении

3 бар

Растяжение на разрыв через 28 дней в
стандартных условиях

> 0,75 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Компонент А (мешок) - 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.
Компонент В (канистра) - 12 месяцев. Боится мороза.
Оба компонента транспортировать и хранить при
открытым солнцем и в очень жарких помещениях.

УПАКОВКА

Мешок 20 кг
Канистра 10 кг

t от +5°C. Исключить хранение под

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
Поддон: 60 канистр, 600 кг

(Общий вес 30 кг)

54

LITOGAP

ШНУР ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

ПОДГОТОВКА ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Сечение швов должно быть пустое, чистое и не содержать гремящих
участков.
Рекомендуется предварительно очистить швы пылесосом со
специальной насадкой.

Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Абсолюно водонепроницаем
-- Высокая эластичность
-- Сохраняет свои свойства даже со временем
-- Противоприлипающая поверхность, которая
наносить эластичные герметики

позволяет

УКЛАДКА

легко

Диаметр шнура Litogap должен быть на несколько миллиметров
больше ширины шва.
Шнур укладывается в шов легким нажимом на необходимую глубину
(обычно до уровня основания).
Затем заполнить шов эластичным герметиком из гаммы Litokol.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения в швах (деформационных, структурных,
компенсационных и т.п.) внутри и снаружи помещений для:
-- обеспечения долгосрочной эксплуатации герметика
-- корректирование глубины шва
-- экономии герметика

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цвет

Серый

Возможные диаметры

6, 10, 15, 20, 25 и 30 мм

Плотность (ISO 845)

31 кг/м3

Растяжение на продольный разрыв
(ISO 1926)

69 %

Устойчивость к продольному натяжению
(ISO 1926)

201 кПа

Водопоглощение

Нулевое

Температура эксплуатации

От -40°C до +80°C

УПАКОВКА

Ø 6 мм
Ø 10 мм
Ø 15 мм
Ø 20 мм
Ø 25 мм
Ø 30 мм

Коробка 2500 м
Коробка 1150 м
Коробка 550 м
Коробка 350 м
Коробка 200 м
Коробка 160 м
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LITOBAND

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ УГЛОВЫХ СТЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ

УКЛАДКА

ОПИСАНИЕ

Litoband представляет собой ленты, углы и
водоотталкивающего полипропиленового полотна.

квадраты

Элементы Litoband (лента, углы или квадраты) укладываются на стыки
«стена-стена», «стена-пол», сливы, выпуски и утапливаются между
первым и вторым слоями гидроизоляционных составов Hidroflex,
Elastocem или Coverflex (технология нанесения Hidroflex, Elastocem
или Coverflex приведена в соответствующих технических описаниях).

из

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Водо- и паронепроницаемость
-- Высокая эластичность
-- Устойчивость к воздействию кислот, щелочей, соляных растворов

Сначала на угловые стыки приклеиваются все внутренние (Litoband
AI) и внешние (Litoband AE) углы. Потом стыки «стена-стена» и
«стена-пол» проклеиваются лентой Litoband Tape. Места стыков лент
склеиваются внахлест на несколько сантиметров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется совместно с материалами Hidroflex, Elastocem и Coverflex
при создании гидроизоляционного покрытия во влажных помещениях
и при наружных работах, таких как:
- ванные комнаты
- душевые
- кухни
- балконы и террасы.

1. Нанести на подготовленную поверхность гидроизоляционный состав
тонким слоем в 1 мм. Зона нанесения должна быть на несколько
сантиметров шире, чем наклеиваемая лента или квадраты.
2. На свежий слой гидроизоляции уложить Litoband. Ленту, углы или
квадраты тщательно притереть к поверхности валиком или гладким
шпателем, чтобы избежать образования воздушных пузырей.
3. Нанести первый слой гидроизоляционного состава на всю
обрабатываемую поверхность и на поверхность лент Litoband.

Позволяет выполнять долговечную и эластичную гидроизоляцию
угловых и стыковых соединений при устройстве керамических
облицовок на полах и стенах:
• непрерывная полная гидроизоляция углов «стена-стена», «стенапол»
• гидроизоляция внутренних и внешних углов стен, а так же
выступающих элементов (колон, лестниц и т.д.)
• герметизация выпусков водопроводных труб, сливов, трапов и других
установочных изделий
• эластичная гидроизоляция компенсационных швов на террасах,
балконах

LITOBAND TAPE

4. После высыхания первого слоя (время высыхания зависит от вида
гидроизоляции) нанести второй слой гидроизоляции.

Описание

Гидроизоляционная лента из полиэстера и внутренней частью из
бутила

Состав

Основа: нетканый полиэстер
Покрытие: термопластичный эластомер. Устойчив к старению

Применение

Гидроизоляционная лента для герметизации различных стыковых
соединений, в том числе угловых, сливов и др.

Цвет

Серый

Ширина

120 мм

Толщина общая

0,8 мм

Вес

30 г/м

Длина рулона

10 метров и 50 метров

Упаковка

1 рулон в коробке

Устойчивость к температурам

От -5°C до +90°C

Устойчивость к давлению воды

>1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Продольное растяжение на разрыв

37% (DIN 527-3)

Поперечное растяжение на разрыв

127% (DIN 527-3)
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LITOBAND
LITOBAND SK TAPE
Описание

Гидроизоляционная лента с двойным слоем полипропиленовой ткани и
внутренним слоем из термопластичного эластомера

Состав

Два наружных слоя полипропиленового нетканого полотна
Внутренний слой: термопластичный эластомер, устойчив к старению

Применение

Гидроизоляционная лента для герметизации различных стыковых
соединений, в том числе угловых, сливов и др.

Цвет

Серый

Ширина

120 мм

Толщина

0,7 мм

Вес

43 г/м

Длина рулона

10 метров и 50 метров

Упаковка

1 рулон в коробке

Устойчивость к температурам

От -5°C до +90°C

Устойчивость к давлению воды

>1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Продольное растяжение на разрыв

70% (DIN 527-3)

Поперечное растяжение на разрыв

335% (DIN 527-3)

LITOBAND SK для внутренних (AI) и внешних углов (AE)
Описание

Специальная лента для внутренних (AI) и внешних углов (AE)

Состав

Нетканое полотно, покрытое гидроизоляционным влаго- и
водоустойчивым слоем

Применение

Гидроизоляция угловых стыков между стенами и полом

Цвет

Серый

Ширина

Общая - 120 мм
Эластичная - 70 мм

Толщина общая

0,7 мм

Упаковка

25 штук в коробке

Устойчивость к температурам

От -5°C до +90°C

Устойчивость к давлению воды

>1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Продольное растяжение на разрыв

73% (DIN 527-3)

Поперечное растяжение на разрыв

242% (DIN 527-3)

LITOBAND SK муфта для труб

Описание

Специальные тканевые прокладки для труб, с эластичной мембраной в
центре для более легкого применения

Состав

Основа: два наружных слоя из нетканого полипропилена
Покрытие: мембрана из модифицированного полиуретана

Применение

Для герметизации труб различного диаметра

Цвет

Белый

Размер общий

120 мм x 120 мм

250 мм x 250 мм

250 мм x 250 мм

Диаметр эластичной части

25 мм

65 мм

130 мм

Диаметр отверстия

8 мм

35 мм

65 мм

15 мм – 20 мм

45 мм - 60 мм

125 мм

Для труб диаметром
Толщина общая

0,60 мм

Упаковка

25 штук в коробке

Устойчивость к температурам

От - 5°C до + 60°C

Устойчивость к давлению воды

>1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Растяжение на разрыв (ткань)

100% (DIN 527-3)

Растяжение на разрыв (эласт.зона)

600% (DIN 527-3)
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СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

АРМИРУЮЩАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ
ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ СЕТКА

ОПИСАНИЕ

Стекловолоконная сетка
щелочестойким аппретом.

УКЛАДКА

с

ячейкой

4х5

мм,

Стекловолоконная сетка укладывается между слоями гидроизоляции
или шпаклевки следующим образом:

обработанная

1. Нанести на подготовленную поверхность гладким шпателем
гидроизоляционный состав тонким слоем в 1 мм.
2. На еще свежий слой гидроизоляции уложить стекловолоконную
сетку с легким нажимом до утопления ее в слое нанесенного продукта.
На больших по площади поверхности смежные полотна сетки
укладываются внахлест 5 – 10 см.
3. При дополнительной гидроизоляции углов с помощью ленты
Litoband, стеклосетка укладывается внахлест на тканевую основу
Litoband.
4. После высыхания первого слоя (время высыхания зависит от вида
гидроизоляции) нанести второй слой гидроизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Избавляет от образования трещин, обусловленного нагрузками,
которым подвергается основание
-- Позволяет равномерно наносить гидроизоляцию
-- Высокая адгезия с продуктами, применяемым для гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для армирования в следующих случаях:
• гидроизоляция внутренних и внешних поверхностей, выполненных
материалами Elastocem или Coverflex, в том числе во влажных
помещениях, на террасах, балконах, в бассейнах и т.д.
• выполнение эластичной шпаклевки против трещиноорбразования
материалом Hidroflex.
• выполнение штукатурного слоя системы утепления

Перед применением обязательно ознакомиться с технологией
нанесения Hidroflex, Elastocem или Coverflex, приведенной в
соответствующих технических описаниях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цвет

Белый

Размер ячейки

4х5 мм

Размер рулона

Длина - 50 м, ширина - 1 м

Плотность

150 г/м2

Устойчивость к щелочи

Отличная

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Не ограничен

УПАКОВКА

Рулон 50 м2

Поддон: 30 рулонов, 1500 м2
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OSMOGROUT
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Проникающая гидроизоляция на цементной основе для защиты
недеформируемых оснований от положительного и отрицательного
давления воды.

Соотношение разведения: 26% (6.5 л воды на мешок 25 кг)
Смешать в чистой емкости 6,5 литров воды и 25 кг сухой смеси
Osmogrout. Медленно всыпать порошок в воду, непрерывно
перемешивая электродрелью с миксерной насадкой, до получения
однородного раствора без комочков. Не рекомендуется перемешивать
раствор вручную. Полученный раствор выдержать минимум 5 минут.
После повторного перемешивания продукт готов к применению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Осмотическое проникновение
-- Высокая адгезия
-- Полная водонепроницаемость
-- Прочный и долговечный
-- Устойчив к хлоридам и сульфатам

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением смочить поверхность водой, не оставляя излишков
воды на поверхности.

Принцип осмотического действия – активные компоненты Osmogrout
образуют кристаллы, которые плотно и глубоко заполняют поры и
микротрещины бетона, уплотняют его и делают непроницаемым для
воды.

Наносить раствор с помощью кисти или гладкого стального шпателя из
нержавеющей стали.
Материал наносить в два перекрестных слоя общей толщиной не
менее 1,5 мм и не более 4 мм. Второй слой наносится когда первый
высох, примерно через 5-6 часов, но не более чем через 24 часа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для гидроизоляции сооружений и объектов, которые
находятся в кратковременном или постоянном контакте с водой.
Для внутренних и наружных работ.

Необходимо тщательно обрабатывать углы и выкружки.
В процессе схватывания и высыхания
дополнительно смачивать материал.

Используется для гидроизоляции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

резервуаров
колодцев
водоемов
каналов
жесткая гидроизоляция бассейнов
тоннелей
шахт лифтов
подпорных стен
фундаментов
подвалов, погребов
террас и балконов
плоских крыш

нет

необходимости

ПОСЛЕДУЮЩАЯ УКЛАДКА

После застывания на Osmogrout можно выполнить настенную и
напольную облицовку мозаикой, керамикой или натуральным камнем,
используя цементные клеи класса C2, C2F или реактивные класса R2.
В случае, когда на поверхность планируется большая нагрузка
(промышленные полы, зоны с повышенными эксплуатационными
нагрузками), Osmogrout должен быть защищен цементной стяжкой
на основании Litocem / Litocem Pronto или самовыравнивающими
составами серии Litoliv толщиной минимум 4-5 см.
По гидроизоляции Osmogrout возможно применение штукатурки и
строительных смесей на основе цемента, также его можно окрашивать
красками на основе акрила, силиката, силоксана (но не на основе
извести).

Рекомендуется в качестве покрытия для защиты бетонных элементов,
подверженных разрушающему атмосферному влиянию.

ОСНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ

Основания
должны
быть
чистыми,
прочными,
плотными,
выдержанными и не подверженными деформации. Перед нанесением
гидроизоляции следует убедиться, что основание достаточно созрело.
Предварительное выравнивание оснований, если это необходимо,
выполнять минимум за 14 дней до нанесения гидроизоляции.

• Не наносить на битумные мембраны, деревянные, пластиковые,
металлические, резиновые, гипсовые основания или искусственный
мрамор
• Использовать только на чистой, прочной, плотной поверхности,
которая не подвержена деформации
• Перед покрытием удалить с основания все следы смазки, краски,
эмали
• Перед нанесением смочить поверхность водой, не оставляя
излишков воды на поверхности
• Обработанная поверхность должна быть защищена от дождя,
размыва, прямых солнечных лучей и мороза по меньшей мере на
протяжении 48 часов после нанесения.

Виды оснований:
• бетон
• полнотелый кирпич
• штукатурки и строительные растворы на основе цемента, с
достаточной механической прочностью (после 28 дней не менее 12
MПа)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания раствора

5 минут

Срок жизни раствора

60 минут

Гранулометрия

0 - 0,4 мм
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OSMOGROUT
Плотность порошка

1100 кг/м3

Плотность свежего раствора

1800 кг/м3

Температура нанесения

От +5°C до +35°C

Минимальная толщина общего нанесения

1,5 мм

Максимальная толщина одного слоя

2,5 мм

Максимальная толщина общего нанесения

4 мм

Начало хождения

Через 24-48 часов

Ввод в эксплуатацию

Через 7 дней

Время ожидания перед облицовкой

24-48 часов

Температура эксплуатации

От -30°C до +70°C

Расход сухой части

1,6 кг на м.кв. на каждый мм толщины

СВОЙСТВА
Сопротивление на изгиб через 28 дней

≥ 7,5 Н/мм2

Сопротивление на сжатие через 28 дней

≥ 25,0 Н/мм2

Адгезия через 28 дней

≥ 2,0 Н/мм2

Коэффициент водопоглощения
капиллярностью

0.0 кг/(м2 мин0,5)

Водонепроницаемость через 7 дней при
положительном и отрицательном давлении
воды в стандартных условиях

5 бар

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте, в закрытом помещении

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 56 мешков, 1400 кг
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LITOKOL K17

КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Смешать в чистой емкости 4,8 литра чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litokol K17. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.

Сухая клеевая смесь серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.
Продукт с очень низким выделением летучих органических соединений,
соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French Regulation).

Приготовление клея Litokol K17 + смесь вода / Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить 2,6 литра латексной
добавки Latexkol и 2,6 литра воды и перемешать. Всыпать постепенно
20 кг (1 мешок) клея Litokol K17 в латекс с водой при непрерывном
перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения
однородной, без комков, массы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litokol K17 + 24% воды: класс C1
Litokol K17 + 26% смеси вода / Latexkol 1:1: класс C2 – S1
Litokol K17 + 30% Latexkol: класс C2-S2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление клея Litokol K17 + Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить 6 литров латексной
добавки Latexkol. Всыпать постепенно 20 кг (1 мешок) клея Litokol
K17 при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной
насадкой до получения однородной, без комков, массы.

Предназначен для выполнения внутренней и наружной, напольной и
настенной облицовки из керамической плитки.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

ОСНОВАНИЯ

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Виды оснований
Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка
Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней

Максимальная
остаточная
влажность
3%

24 часа

3%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LATEXKOL

Добавка Latexkol повышает физико-механические характеристики
в разрезе эластичности, что позволяет применять клей для укладки
керамической плитки с водопоглощением ≤1%, во
влажных
помещениях, полах с подогревом, на террасах, плитки крупных
форматов, а также при облицовке по гидроизоляции Hidroflex,
Aquamaster, Elastocem или Coverflex.
Внимание! При разведении клея Latexkol время открытого слоя
уменьшается, а время схватывания увеличивается до 2-3 дней.

< 0,5%
24 часа

НАНЕСЕНИЕ

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100% при
наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным нагрузкам.
Также, при наружных облицовках или в местах с повышенными
нагрузками, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на
обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её контакт
с клеящей поверхностью.
Время открытого слоя продукта при нормальной температуре и
влажности составляет 20 минут. Жаркий или ветреный климат либо
высокая впитывающая способность основания могут снизить этот
показатель на несколько минут. Поэтому при работе рекомендуется
чаще проверять отсутствие на поверхности клея сформировавшейся
плёнки. Если плёнка всё-таки сформировалась, её следует удалить с
поверхности, пройдя по ней зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык.
При укладке соблюдать компенсационные и разделительные швы.
Оставлять зазор шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в
местах стыка с любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней от мороза и прямых солнечных лучей.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.
Внутренние
Рекомендуемая
частота
Ширина швов

Квадраты
6х6 - 10х10 м
Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Внешние
Квадраты 3х3 - 5х5 м
Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.
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LITOKOL K17
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• При разведении клея Latexkol время открытого слоя уменьшается.
• При разведении клея Latexkol время схватывания увеличивается до
2-3 дней.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, густая

pH раствора

13

Удельный вес раствора

1,5 кг/л

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Температура применения

От +5 °C до +35 °C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 20 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 30 минут

Температура эксплуатации

От -30 °C до +80 °C

Устойчивость к кислотам

Низкая

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Устойчивость к растворителям

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 8 мм: 3 кг/м.кв
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв
Двойное нанесение: 5 кг/м.кв
Litokol K17 + 24% воды

Litokol K17 + 26%
смеси вода/Latexkol 1:1

Litokol K17 + 30% Latexkol

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 0,5 Н/мм

2

≥ 1 Н/мм

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Нет

≥ 2,5 мм (класс S1)

≥ 5 мм (класс S2)

СВОЙСТВА

2

Поперечная деформация EN 12002

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOPLUS K55
ЭКСТРАБЕЛЫЙ, УЛУЧШЕННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УКЛАДКИ
ПЛИТКИ И МОЗАИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В БАССЕЙНАХ
ВОДОСТОЙКИЙ. МОРОЗОСТОЙКИЙ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь экстрабелого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Однокомпонентный продукт для укладки мозаики и керамики в
бассейне
-- Чистый белый цвет, который расширяет цветовую гамму
используемой мозаики
-- Мелкая фракция позволяет укладывать стекломозаику
-- Улучшенный, морозо- и водостойкий
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Внутренние

Внешние

Рекомендуемая
частота

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Ширина швов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litoplus K55 + 35% воды: класс C2TE
Litoplus K55 + 35-37% смеси вода / Latexkol 1:1: класс C2TE - S1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для внутренней и наружной, напольной и настенной
облицовки стеклянной, керамической и каменной мозаикой, а также
всеми видами керамической плитки.

Смешать в чистой емкости 7 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litoplus K55. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.

Применяется при облицовке бассейнов, ванных комнатах, душевых
кабин, сан.узлов, кухонь, балконов, террас, фасадов, а также укладки
плитки на уже существующие керамические поверхности и полы с
подогревом.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Приготовление клея Litoplus K55 + смесь вода / Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить 3,5-3,7 литра
латексной добавки Latexkol и 3,5-3,7 литра воды и перемешать.
Всыпать постепенно 20 кг (1 мешок) клея Litoplus K55 в латекс с
водой при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной
насадкой до получения однородной, без комков, массы.

ОСНОВАНИЯ

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Виды оснований

Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Внимание! При разведении клея Latexkol/вода время открытого слоя
уменьшается, а время схватывания увеличивается до 2-3 дней.

НАНЕСЕНИЕ

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после
этого зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой
раствор. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки. При укладке мозаики рекомендуется
использовать шпатель с зубцом 3,5 мм.
В любом случае необходимо обеспечить покрытие обратной стороны
плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100% при
наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным нагрузкам.
Также, при наружных облицовках или в местах с повышенными
нагрузками, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на
обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

< 0,5%
24 часа

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LATEXKOL

Добавка Latexkol повышает физико-механические характеристики
в разрезе эластичности, что позволяет применять клей для укладки
керамической плитки крупных форматов, при облицовке наружных
бассейнов, на террасах.

< 0,5%
4-6 часов

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C
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LITOPLUS K55
УКЛАДКА МОЗАИКИ

При укладке соблюдать компенсационные и разделительные швы.
Оставлять зазор шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в
местах стыка с любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней от мороза и прямых солнечных лучей.

При облицовке мозаикой на бумажной, пленочной или сетчатой основе
укладывать листы лицевой поверхностью вверх непосредственно на
свежий слой клея, равномерно прижимая резиновым шпателем по всей
поверхности каждого листа. Расстояние между соседними листами
должно быть равно расстоянию между соседними кусочками мозаики,
для того чтобы все швы мозаичной облицовки были одинаковыми.

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Бумага, используемая для сборки мозаики, снимается с помощью
влажной губки только после того, как клей набрал остаточную
прочность (через 24 часа). Чтобы не нарушить процесс твердения
клея, для снятия бумаги использовать минимальное количество воды.

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo иStarlike.

При укладке мозаики на пленочной основе, пленку рекомендуется
снимать через 2-3 дня, т.к. процесс схватывания клея замедляется.
Для ускорения твердения на поверхности пленки необходимо создать
перфорацию.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Соблюдать точные пропорции при приготовлении раствора.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• Не использовать продукт для тонких плит, армированных сеткой.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• При разведении клея Latexkol/вода время открытого слоя
уменьшается.
• При разведении клея Latexkol/вода время схватывания увеличивается
до 2-3 дней.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут. Жаркий
или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, кремообразная

pH раствора

13

Удельный вес раствора

1,5 кг/л

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 30 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Низкая

Устойчивость к щелочи

Отличная

Устойчивость к растворителям

Отличная

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 3,5 мм: 1,8 кг/м.кв
Шпатель 8 мм: 3 кг/м.кв
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв
Двойное нанесение: 5 кг/м.кв
Litoplus K55 + 35% воды

Litoplus K55 + 35-37%
смеси вода/Latexkol 1:1

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

2

≥ 1 Н/мм

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

СВОЙСТВА

Устойчивость к сползанию EN 1308

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOKOL X11
УЛУЧШЕННЫЙ КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА,
в том числе «плитка на плитку» и «теплые полы»

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь серого цвета на основе высококачественного
портландцемента, инертных наполнителей отборной фракции и
органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Тиксотропный
-- Увеличенное время открытого слоя
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Внутренние

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litokol X11 + 30% воды: класс C2TE
Litokol X11 + 30-31% смеси вода/Latexkol 1:1: класс C2TE - S1
Litokol X11 + 32-33% Latexkol: класс C2TE - S2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LATEXKOL
Добавка Latexkol повышает физико-механические характеристики
в разрезе эластичности, что позволяет применять клей для укладки
керамической плитки с водопоглощением ≤1%, во
влажных
помещениях, бассейнах, на террасах и плитки крупных форматов.

3%

6 месяцев

Внимание! При разведении клея Latexkol время открытого слоя
уменьшается, а время схватывания увеличивается до 2-3 дней.

НАНЕСЕНИЕ

< 0,5%
4-6 часов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Приготовление клея Litokol X11 + Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить 6,4-6,6 литров
латексной добавки Latexkol. Всыпать постепенно 20 кг (1 мешок)
клея Litokol X11 при непрерывном перемешивании электродрелью с
миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.

1 нед. на каждый
см толщины

Штукатурка на гипсовой
основе*

Ширина швов

Приготовление клея Litokol X11 + смесь вода / Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить 3-3,1 литра латексной
добавки Latexkol и 3-3,1 литра воды и перемешать. Всыпать постепенно
20 кг (1 мешок) клея Litokol X11 в латекс с водой при непрерывном
перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения
однородной, без комков, массы.

< 0,5%
24 часа

Квадраты 3х3 - 5х5 м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОСНОВАНИЯ

Максимальная
остаточная
влажность

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Смешать в чистой емкости 6 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litokol X11. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Минимальный
срок созревания
основания

Рекомендуемая
частота

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Предназначен для выполнения внутренней и наружной, напольной и
настенной укладки плитки и керамогранита.
Может применятся на уже существующие керамические поверхности,
полы с подогревом и при облицовке оснований, обработанных
гидроизоляцией.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Виды оснований

Внешние

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100% при
наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным нагрузкам.
Также, при наружных облицовках или в местах с повышенными
нагрузками, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на
обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C
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LITOKOL X11
УКЛАДКА ПЛИТКИ

ВНИМАНИЕ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату. Не рекомендуется укладывать плитку
встык. При укладке соблюдать компенсационные и разделительные
швы. Оставлять зазор шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а
также в местах стыка с любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней от мороза и прямых солнечных лучей.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• При разведении клея Latexkol время открытого слоя уменьшается.
• При разведении клея Latexkol время схватывания увеличивается до
2-3 дней.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, густая

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Твердый остаток

100 %

pH раствора

13

Удельный вес раствора

1,5 кг/л

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 45 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 8 мм: 3 кг/м.кв
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв
Двойное нанесение: 5 кг/м.кв
Litokol X11 + 30% воды

Litokol X11 + 30-31%
смеси вода/Latexkol 1:1

Litokol X11 +
32-33% Latexkol

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм

2

≥ 1 Н/мм

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

≥ 1 Н/мм2

Нет

≥ 2,5 мм (класс S1)

≥ 5 мм (класс S2)

СВОЙСТВА

2

Поперечная деформация EN 12002
Устойчивость к сползанию EN 1308

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOFLEX PRO K80
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, ТИКСОТРОПНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ
в том числе «плитка на плитку» и «теплые полы»
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

ОПИСАНИЕ

Внутренние

Сухая клеевая смесь серого и белого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Тиксотропный, нулевое вертикальное сползание
-- Имеет высокую адгезию
-- Влагостойкий
-- Морозостойкий
-- Может применяться на уже существующие керамические покрытия,
полы с подогревом
-- Предназначен для выполнения внутренней и наружной облицовки
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

НАНЕСЕНИЕ

ОСНОВАНИЯ

Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

28 дней
24 часа

3%
3%

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству
укладки предъявляются высокие требования (полы с высокой
эксплуатационной нагрузкой; плитка с сильно профилированной
тыльной стороной; крупноформатная плитка; облицовка фасадов)
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную
сторону плитки (метод двойного нанесения) для лучшей адгезии и во
избежание образования пустот под облицовкой. В этом случае расход
клея увеличивается.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

< 0,5%

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату.
Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать
компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор шириной
минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с любыми
другими выступающими элементами. Облицованная поверхность
должна быть защищена от воздействия воды в течение первых
24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней - от мороза и прямых
солнечных лучей.

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100%
при наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным
нагрузкам.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 минут.
После повторного перемешивания клей готов к применению.

Предназначен для укладки любого типа керамической плитки (кроме
тонких плит, усиленных сеткой).
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

24 часа

Ширина швов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Смешать в чистой емкости 5,4 - 5,8 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litoflex PRO K80. Медленно всыпать порошок в
воду при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной
насадкой до получения однородного, без комочков, раствора.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Litoflex PRO K80 + 27-29% воды: класс C2TE

Виды оснований

Внешние

Рекомендуемая
частота

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.
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LITOFLEX PRO K80
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

• Не добавлять в продукт известь, цемент или другие материалы.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• Не наносить продукт на пластик, упругие материалы, дерево, металл
или основания, обработанные смолой.
• Не использовать продукт для укладки тонких плит, усиленных сеткой.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый, белый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Удельный вес раствора

1,65 кг/л

pH раствора

13

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 30 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Слабая

Устойчивость к растворителям

Хорошая

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м.кв
Шпатель 8 мм: 3 кг/м.кв
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв
Двойное нанесение: 5 кг/м.кв

СВОЙСТВА
Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Устойчивость к сползанию EN 1308

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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POWERFLEX K50
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,
в том числе крупных форматов
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

ОПИСАНИЕ

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

-- Однокомпонентный клей с высокой способностью деформации
(класс S1), не нужно добавлять латекс
-- Застывает практически без усадки
-- Высокая адгезия с традиционными строительными основаниями
-- Высокая тиксотропность
-- Высокое содержание полимерных добавок
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation).

Внутренние

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Powerflex K50 + 29% воды: класс C2TE / S1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

НАНЕСЕНИЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату.
Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать
компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор шириной
минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с любыми
другими выступающими элементами. Облицованная поверхность
должна быть защищена от воздействия воды в течение первых
24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней - от мороза и прямых
солнечных лучей.

Максимальная
остаточная
влажность
3%
3%

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100%
при наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным
нагрузкам. Также, при наружной укладке плит большого формата или
в местах с повышенными нагрузками, рекомендуется наносить клей
как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного
нанесения).

< 0,5%
24 часа

Ширина швов

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

ОСНОВАНИЯ

Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Квадраты 3х3 - 5х5 м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Смешать в чистой емкости 5,8 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Powerflex K50. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.

Клей характеризуется высокой тиксотропностью и может применять
для укладки на вертикальные поверхности даже без применения
распорок.
Благодаря высокому содержанию полимерных добавок используется
для укладки на цементные стяжки с подогревом; напольные и
настенные покрытия со старой облицовкой (повторная облицовка); для
склеивания изолирующих панелей из полистирола, пенополиуретана,
стекловаты, а также при облицовке оснований, обработанных
гидроизоляцией.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней
24 часа

Рекомендуемая
частота

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Предназначен для выполнения внутренней и наружной, напольной и
настенной облицовки.
Применяется для укладки любого типа керамической плитки,
мозаики, керамогранита и влагоустойчивого натурального камня,
неподверженного пятнообразованию.
Особенно
рекомендуется
для
укладки
крупноформатного
керамогранита толщиной до 5 мм.

Виды оснований

Внешние

3%
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POWERFLEX K50
УКЛАДКА МОЗАИКИ

ВНИМАНИЕ

При облицовке мозаикой на бумажной или сетчатой основе укладывать
листы лицевой поверхностью вверх непосредственно на свежий
слой клея, равномерно прижимая резиновым шпателем по всей
поверхности каждого листа. Расстояние между соседними листами
должно быть равно расстоянию между соседними кусочками мозаики,
для того чтобы все швы мозаичной облицовки были одинаковыми.
Бумага, используемая для сборки мозаики, снимается с помощью
влажной губки только после того, как клей набрал остаточную
прочность (через 24 часа). Чтобы не нарушить процесс твердения
клея, для снятия бумаги использовать минимальное количество воды.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• В случае укладки плитки на наружные стены на высоте более
3-х метров, рекомендуется проконсультироваться с техническим
отделом Литокол.
• Не наносить продукт непосредственно на пластмассовые,
эластичные, деревянные, металлические или покрытые смолой
поверхности. В таких случаях основания предварительно обработать
праймером Prepara Fondo.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• Не использовать для укладки натурального камня, подверженного
деформации, выцветанию и пятнообразованию.
• Не наносить слоем более 5 мм.
• Не наносить на полы с повышенным пешеходным трафиком.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый, белый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, пастообразная

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 40 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 14 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м2
Шпатель 10 мм: 4 кг/м2
Двойное нанесение: 5,5 кг/м2

СВОЙСТВА
Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Поперечная деформация EN 12002

≥ 2,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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SUPERFLEX K77
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,
в том числе крупных форматов
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

Подготовка оснований
Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

ОПИСАНИЕ

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокоэластичный (класс S1) однокомпонентный клей, не нужно
добавлять латекс
-- Высокая адгезия с традиционными строительными основаниями
-- Высокая тиксотропность
-- Высокое содержание полимерных добавок
-- Продукт разработан с применением новой системы Litokol Dust
Reduction, которая значительно снижает выделение пыли при
замесе клея, улучшая условия работы и обеспечивая безопасность
мастера
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation).

Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Виды оснований

Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Superflex K77 + 32-34% воды: класс C2TE / S1

Цементная штукатурка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выполнения внутренней и наружной, напольной
и настенной облицовки, в том числе балконов, террас, лестниц,
фасадов, а также укладки плитки на основания, с повышенными
эксплуатационными или вибрационными нагрузками и промышленные
полы.
Применяется для укладки любого типа керамической плитки,
керамогранита, натурального камня (в том числе влагостойкого).
Особенно
рекомендуется
для
укладки
крупноформатного
керамогранита даже на плохо прилегающие основания.

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

< 0,5%
24 часа

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Клей характеризуется высокой тиксотропностью и может применяться
для укладки на вертикальные поверхности даже без применения
распорок.
Благодаря высокому содержанию полимерных добавок используется
для укладки на цементные стяжки с подогревом; напольные и
настенные покрытия со старой облицовкой (повторная облицовка); для
склеивания изолирующих панелей из полистирола, пенополиуретана,
стекловаты, а также при облицовке оснований, обработанных
гидроизоляцией.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Внутренние

ОСНОВАНИЯ

Внешние

Рекомендуемая
частота

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Ширина швов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Рекомендуемые основания:
• цементные стяжки и штукатурки
• стяжки из Litocem / Litocem Pronto
• ангидритные стяжки
• самовыравнивающиеся составы Litoliv
• штукатурка или гипсовые панели
• выравнивающий состав Litoplan Smart
• существующая керамическая облицовка
• гипсокартон
• бетонные конструкции
• цементные полы с подогревом
• поверхности, обработанные гидроизоляцией Hidroflex, Aquamaster,
Elastocem, Coverflex

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
Superflex K77 серый 20 кг (1 мешок) - вода 6,4 литра (32%)
Superflex K77 белый 20 кг (1 мешок) - вода 6,8 литра (34%)
Смешать в чистой емкости 6,4 - 6,8 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Superflex K77. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.
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SUPERFLEX K77
НАНЕСЕНИЕ

Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать
компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор шириной
минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с любыми
другими выступающими элементами. Облицованная поверхность
должна быть защищена от воздействия воды в течение первых
24 часов, а также, в течение первых 5-7 дней - от мороза и прямых
солнечных лучей.

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100% при
наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным нагрузкам.
Также, при наружных облицовках или в местах с повышенными
нагрузками, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на
обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• При пониженной температуре окружающей среды, повышенной
влажности и увеличенной толщине клеевого слоя, время затвердения
клея увеличивается.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый, белый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, пастообразная

Срок жизни раствора

Более 8 часов

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 40 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 14 дней

Время выдержки перед затиркой

Пол: приблизительно 24 часа
Стены: приблизительно 6-8 часов

Расход

Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м2
Шпатель 10 мм: 4 кг/м2
Двойное нанесение: 5,5 кг/м2

СВОЙСТВА
Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Поперечная деформация EN 12002

≥ 2,5 мм

Устойчивость к сползанию EN 1308

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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HYPERFLEX K100
КЛЕЙ С ВЫСОКОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ КРУПНОГО ФОРМАТА,
В Т.Ч. ТОНКОГО КЕРАМОГРАНИТА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ФАСАДОВ
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

Подготовка оснований
Основания должны быть сухие, ровные, прочные, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

ОПИСАНИЕ

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок,
которые придают продукту высокую деформационную и тиксотропную
способность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Однокомпонентный продукт с высокой способностью деформации
(класс S2), не нужно добавлять латекс
-- Не густеет, легко работать с клеем на протяжении всего рабочего
времени
-- Особые добавки обеспечивают высокую пластичность клея и
позволяют использовать его с минимальным расходом
-- Высокая тиксотропность упрощает применение на вертикальных
поверхностях
-- Благодаря низкому удельному весу расход клея на 10-15% меньше
в сравнении с традиционными цементными клеями класса С2
-- Продукт застывает практически без усадки, обеспечивая высокую
адгезию между керамикой и основанием
-- Продукт разработан с применением новой системы Litokol Dust
Reduction, которая значительно снижает выделение пыли при
замесе клея, улучшая условия работы и обеспечивая безопасность
мастера
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Виды оснований
Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка
Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Максимальная
остаточная
влажность
3%
3%
< 0,5%

24 часа

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Hyperflex K100 + 33-35% воды: класс C2TE / S2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для облицовки стен и полов внутри и снаружи
помещений, в том числе и на основания, с повышенными
эксплуатационными или вибрационными нагрузками. Например,
промышленные полы, для укладки методом «плитка на плитку»,
«теплые полы», облицовка бассейна и т.п.

Внутренние
Рекомендуемая
частота

Особенно рекомендуется для применения на поверхностях,
подверженных перепадам температур, которые приводят к
дифференцированному расширению плитки и основания. Например,
наружные фасады, балконы и террасы.
Применяется для укладки следующих материалов:
- керамическая плитка, керамогранит
- тонкие плиты, в том числе усиленные сеткой
- натуральный камень, устойчивый к воздействию влаги
- мозаика, стеклянная и керамическая
Перед применением обязательно ознакомиться со
таблицами клеев (стр. 4-8).

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней
24 часа

Ширина швов

Квадраты
6х6 - 10х10 м
Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Внешние
Квадраты 3х3 - 5х5 м
Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

сводными

Смешать в чистой емкости 6,6 – 7 литров воды и 20 кг (1 мешок)
сухой смеси. Медленно всыпать порошок в воду при постоянном
перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения
однородного, без комочков, раствора.

ОСНОВАНИЯ
Рекомендуемые основания:
• цементные стяжки и штукатурки
• стяжки из Litocem / Litocem Pronto
• ангидритные стяжки
• самовыравнивающиеся составы Litoliv
• штукатурка или гипсовые панели, гипсокартон
• выравнивающий состав Litoplan Smart
• существующая керамическая облицовка
• бетонные конструкции
• цементные полы с подогревом
• поверхности, обработанные гидроизоляцией Hidroflex, Aquamaster,
Elastocem, Coverflex

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ
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Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной
стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100%
при наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным
нагрузкам.

HYPERFLEX K100
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При работе с керамогранитом и/или если к качеству укладки
предъявляются
высокие
требования
(полы
с
высокой
эксплуатационной нагрузкой, плитка с сильно профилированной
тыльной стороной, крупноформатная плитка, облицовка фасадов)
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную
сторону плитки. Данная методика применяется для лучшей адгезии
и во избежание образования пустот под облицовкой. В этом случае
расход клея увеличивается.

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент
• В случае укладки на наружные фасады, высотой более 3-х
метров, которые подвержены деформации, перепаду температур,
вертикальным нагрузкам, усадке, обратиться в технический отдел
Литокол Плюс
• Не использовать клей на пластиковых, резиновых, деревянных,
металлических и обработанных смолами основаниях
• В случае укладки стеклянной мозаики с металлизированными
эффектами необходимо провести предварительный тест на
возможное окисление металлических элементов мозаики
• Не превышать толщину слоя в 5 мм
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Время открытого слоя продукта при нормальной температуре и
влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому, при работе, рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату.
Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать
компенсационные и разделительные швы. В местах стыка с
вертикальными поверхностями рекомендуется оставлять зазор
шириной минимум 5 мм. Облицованная поверхность должна быть
защищена от воздействия воды в течение первых 24 часов, а также, в
течение первых 5-7 дней - от мороза и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый / Серый

Время созревания раствора

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, кремообразная

Срок жизни раствора

Около 8 часов

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 N/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Твердый остаток

100%

Удельный вес порошка

1,15 кг/дм3

Удельный вес раствора

1,47 кг/дм3

pH раствора

13

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Температура эксплуатации

От –30°C до +80°C

Устойчивость к щелочи

Отличная

Устойчивость к растворителям

Отличная

Устойчивость к кислотам

Слабая

Время ожидания перед затиркой

Стены: 6-8 часов
Пол: 24 часа

Расход

Шпатель 6 мм: 2,1 кг/м2
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м2
Двойное нанесение: 4,5 кг/м2

СВОЙСТВА
Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1,0 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1,0 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1,0 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1,0 Н/мм2

Устойчивость к сползанию (EN1308)

≤ 0,5 мм

Деформация (EN 12002)

≥ 5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 20 кг

Поддон: 60 мешков, 1200 кг
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LITOFAST K86
КЛЕЙ БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ
С НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОЛЗАНИЕМ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Быстрое схватывания и высыхание
• начало хождения через 4 часа
• начало эксплуатации через 24 часа
-- Нулевое вертикальное сползание
-- Влагостойкий
-- Морозостойкий
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Внутренние

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

НАНЕСЕНИЕ

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после
этого зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой
раствор. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие
обратной стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах
и на 100% при наружных облицовках и полах, подверженных
интенсивным нагрузкам. Также, при наружных облицовках или в
местах с повышенными нагрузками, рекомендуется наносить клей
как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного
нанесения).

Максимальная
остаточная
влажность
3%
3%

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 15-20 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату.
Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать
компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор шириной
минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с любыми
другими выступающими элементами. Облицованная поверхность
должна быть защищена от воздействия воды в течение первых 6
часов, а также от мороза и прямых солнечных лучей в течение первых
24 часов.

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Время жизни продукта при Т = +23°С составляет примерно 1 час.
Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет
использовано в этот период времени.

< 0,5%
24 часа

Ширина швов

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

ОСНОВАНИЯ

Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Смешать в чистой емкости 6 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litofast K86. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*

Квадраты
6х6 - 10х10 м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Предназначен для выполнения внутренней и наружной, напольной
и настенной облицовки, в том числе балконов, террас, лестниц,
фасадов, а также укладки плитки на уже существующие керамические
поверхности, полы с подогревом и при облицовке оснований,
обработанных гидроизоляцией.
Применяется для укладки керамической плитки, керамогранита,
натурального влагостойкого камня.
Клей характеризуется быстрым схватыванием и высыханием, что
позволяет начинать эксплуатацию облицованных поверхностей в
кратчайшие сроки, поэтому особенно рекомендуется в случаях, где
требуется как можно быстрей возобновить движение (например,
жилые дома, магазины, отели).
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней
24 часа

Рекомендуемая
частота

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litofast K86 + 24% воды: класс C2FT

Виды оснований

Внешние

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C
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LITOFAST K86
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• Время жизни продукта при Т = +23°С составляет приблизительно 1
час. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет
использовано в этот период времени.
• Не использовать продукт для приклеивания каменной облицовки,
подверженной сильной размерной деформации, такой как: зелёный
мрамор и песчаник.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, густая

Срок жизни раствора

Около 1 часа

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 10 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 20 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 4 часа

Начало эксплуатации

Через 24 часа

Время выдержки перед затиркой

Приблизительно 4 часа

Расход

Формат плитки
(см)

Рекомендуемый шпатель
(мм)

Расход
(кг/м2)

от 10х10 до 15х15

6

2,5 - 3

от 15х20 до 25х25

6-8

3 - 3,5

от 25х33 до 33х33

8 - 10

4 - 4,5

от 30х45 и более

10 (двойное нанесение)

4,5 - 5

СВОЙСТВА
Адгезия через 24 часа EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 48 мешков, 1200 кг

76

LITOFLOTT K88
ЭЛАСТИЧНЫЙ ТЕКУЧИЙ КЛЕЙ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь серого цвета на основе портландцемента,
инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Быстрое схватывания и высыхание
• начало хождения через 4 часа
• начало эксплуатации через 24 часа
-- Текучий
-- Влагостойкий
-- Морозостойкий
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Внутренние
Рекомендуемая
частота
Ширина швов

Litoflott K88 + 24% воды: класс C2FE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Предназначен для выполнения напольной внутренней и наружной
облицовки, в том числе на уже существующие керамические
поверхности, полы с подогревом и при облицовке оснований,
обработанных гидроизоляцией.
Применяется для укладки керамической плитки, керамогранита,
натурального и искусственного камня, за исключением материалов,
подверженных высокой линейной деформации, таких как: зеленый
мрамор и известняк.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Смешать в чистой емкости 6 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litoflott K88. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.
Время жизни продукта при Т = +23°С составляет около 60 минут.
Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет
использовано в этот период времени.

НАНЕСЕНИЕ

ОСНОВАНИЯ

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого
зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор.
Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата
облицовочной плитки.

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Ангидритные стяжки*
Самовыравнивающиеся
составы Litoliv

Полы: ≥ 6мм

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Виды оснований

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Внешние

Полужидкая консистенция раствора позволяет обеспечить 100%-ное
покрытие обратной стороны плитки клеем (полное отсутствие пустот)
без применения метода двойного нанесения, что идеально подходит
при наружных работах или укладке плитки на полы, которые будут
подвержены интенсивной нагрузке.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут. Жаркий
или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке
соблюдать компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор
шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с
любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 6 часов, а также от мороза и прямых солнечных
лучей в течение первых 24 часов.

< 0,5%
24 часа

Бетон

6 месяцев

Выравнивающий состав
Litoplan Smart

4-6 часов

3%

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C
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LITOFLOTT K88
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
• Время жизни продукта при Т = +23°С составляет приблизительно 60
минут. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое
будет использовано в этот период времени.
• Не использовать продукт для приклеивания каменной облицовки,
подверженной сильной размерной деформации, такой как: зелёный
мрамор и песчаник.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Полужидкая

Срок жизни раствора

60 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

15 мм

Корректировка

Около 30 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 4 часа

Начало эксплуатации

Через 24 часа

Время выдержки перед затиркой

Приблизительно 4 часа

Расход

Формат плитки
(см)

Рекомендуемый шпатель
(мм)

Расход
(кг/м2)

от 10х10 до 15х15

6-8

3-4

от 15х20 до 25х25

8

4

от 25х33 до 33х33

10

4,5

от 30х45 и более

15

7

СВОЙСТВА
Адгезия через 4 часа EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 48 мешков, 1200 кг
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LITOSTONE K99
КЛЕЙ БЕЛОГО ЦВЕТА
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,
МРАМОРА. ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Сухая клеевая смесь белого цвета на основе специальных
гидравлический вяжущих, инертных наполнителей отборной фракции
и органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Белый цвет
-- Быстрое схватывание и высыхание
-- Влагостойкий
-- Морозостойкий
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).

Внутренние

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выполнения внутренней и наружной напольной и
настенной облицовки, в том числе на уже существующие керамические
поверхности, полы с подогревом и при облицовке оснований,
обработанных гидроизоляцией.

Штукатурка на гипсовой
основе*
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Максимальная
остаточная
влажность
3%
3%

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут. Жаркий
или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке
соблюдать компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор
шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с
любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 6 часов, а также от мороза и прямых солнечных
лучей в течение первых 24 часов.

3%

6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

НАНЕСЕНИЕ

< 0,5%
24 часа

Ширина швов

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания
гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после
этого зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой
раствор. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие
обратной стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах
и на 100% при наружных облицовках и полах, подверженных
интенсивным нагрузкам. Также, при наружных облицовках или в
местах с повышенными нагрузками, рекомендуется наносить клей
как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного
нанесения).

ОСНОВАНИЯ

Самовыравнивающиеся
составы Litoliv
Бетон
Цементная штукатурка

Квадраты 3х3 - 5х5 м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.

Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Смешать в чистой емкости 6,25 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок)
сухой клеевой смеси Litostone K99. Медленно всыпать порошок в воду
при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой
до получения однородного, без комочков, раствора.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.
Время жизни продукта при Т = +23°С составляет около 60 минут.
Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет
использовано в этот период времени.

Применяется для укладки:
-- любого типа керамической плитки
-- керамогранита
-- натурального и искусственного камня
-- светлых видов мрамора
-- плит из агломератов
-- травертина, ракушечника
за исключением материалов, подверженных высокой линейной
деформации, таких как: зеленый мрамор, песчаник и известняк.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней
24 часа

Рекомендуемая
частота

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Litostone K99 + 25% воды: класс C2FE

Виды оснований

Внешние

3%

* - для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии
предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C
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LITOSTONE K99
ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

• Время жизни продукта при Т = +23°С составляет приблизительно 60
минут. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое
будет использовано в этот период времени.
• Не использовать продукт для приклеивания каменной облицовки,
подверженной сильной размерной деформации, такой как: зелёный
мрамор, известняк, песчаник.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент.
• Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо
проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Тиксотропная, густая

Срок жизни раствора

Около 60 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Максимальный слой

5 мм

Корректировка

Около 20 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 4 часа

Начало эксплуатации

Через 24 часа

Время выдержки перед затиркой

Приблизительно 4 часа

Расход

Формат плитки
(см)

Рекомендуемый шпатель
(мм)

Расход
(кг/м2)

от 10х10 до 15х15

6

2,5 - 3

от 15х20 до 25х25

6-8

3 - 3,5

от 25х33 до 33х33

8 - 10

3,5 - 4

от 30х45 и более

10 (двойное нанесение)

4-5

СВОЙСТВА
Адгезия через 24 часа EN 1348

≥ 0,5 Н/мм2

Адгезия через 28 дней EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после погружения в воду EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после нагревания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания /
размораживания EN 1348

≥ 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Поддон: 48 мешков, 1200 кг

80

LITOACRIL LA201
БЕЛЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ
С НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОЛЗАНИЕМ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Дисперсионный, готовый к применению, клей белого цвета на основе
водной эмульсии синтетических смол, инертных наполнителей и
органических добавок.

Продукт готов к использованию и не требует дополнительной
подготовки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Нанести клей непосредственно на основание при помощи зубчатого
шпателя. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие
обратной стороны плитки клеем на 65 - 70%.

НАНЕСЕНИЕ

Litoacril LA201: класс D1T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укладки любого типа керамической плитки на пол
и стены внутри помещений.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 20 минут. Жаркий
или ветреный климат либо высокая впитывающая способность
основания могут снизить этот показатель на несколько минут.
Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на
поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке
соблюдать компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор
шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с
любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 10 дней.

Применяется также для внутренней облицовки стен, полов и
потолков полистироловыми панелями, стекловатой, минералватой,
шумопоглощающими
и
пенополиуретановыми
панелями
по
впитывающим основаниям.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

< 0,5%

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

< 0,5%

Клей можно наносить как шпателем, так и точечно с учетом времени
открытого слоя. Количество клея должно обеспечивать надежное
крепление панелей. Для обеспечения высокой адгезии при укладке
панелей необходимо их хорошо прижать.

Виды оснований

Ангидритные стяжки
Бетон
Цементная штукатурка

6 месяцев

ПРИКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

1 нед. на каждый
см толщины

Штукатурка на гипсовой
основе
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

4-6 часов

ВНИМАНИЕ

3%

• Не добавлять в продукт известь, цемент, воду.
• Продукт вододисперсионный и его твердение происходит за
счет потери воды. Убедиться, что основание и плитка обладают
достаточной для высыхания клея впитывающей способностью.
• Не использовать клей для укладки невпитывающей плитки на
невпитывающие основания.
• Не использовать продукт для наружной облицовки и для
поверхностей, подверженных постоянному контакту с водой, таких
как ванные, бассейны и т.д.
• Продукт боится холода, так как его основой является водная
дисперсия синтетических смол. Для сохранения качества клея
перевозить и хранить его следует при температуре не ниже +5°C.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.
Внутренние
Рекомендуемая частота

Квадраты 6х6 - 10х10 м

Ширина швов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм (не менее 3 мм)

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.
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LITOACRIL LA201
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Густая паста

Цвет

Белый

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

> 0,5 Н/мм2 через 20 минут

Вертикальное сползание (EN 1308)

Нулевое

Корректировка

Около 60 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Низкая

Устойчивость к щелочи

Низкая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7-10 дней

Время выдержки перед затиркой

Приблизительно 24 часа

Эластичность

Эластичный

Расход
(при укладке плитки)

Расход
(при укладке изоляционных материалов)

Формат плитки
(см)

Рекомендуемый шпатель
(мм)

от 1х1 до 5х5

4

1,5

от 10х10 до 15х15

6

2 - 2,5

от 15х20 до 25х25

6-8

2,5 - 3

от 25х33 до 33х33

8 - 10

3 - 3,5

от 30х45 до 45х45

10

3,5 - 4

0,8 - 2,5 кг/м.кв

СВОЙСТВА
Начальная адгезия при срезе EN 1324

> 1 Н/мм2

Адгезия при срезе после нагревания
EN 1324

> 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте. Боится холода.

УПАКОВКА

Ведро 5 кг
Ведро 10 кг
Ведро 25 кг

Поддон: 175 шт. - 875 кг
Поддон: 72 шт. - 720 кг
Поддон: 30 шт. - 750 кг
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Расход
(кг/м2)

LITOACRIL PLUS
БЕЛЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ
С УВЕЛИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТОГО СЛОЯ
И НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОЛЗАНИЕМ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

ОПИСАНИЕ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

Дисперсионный, готовый к применению, клей белого цвета на основе
водной эмульсии синтетических смол, инертных наполнителей и
органических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Готов к использованию, не требует дополнительной подготовки
-- Нулевое вертикальное скольжение
-- Может применятся во влажных помещениях

Внутренние

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litoacril Plus: класс D2TE

Рекомендуемая частота

Квадраты 6х6 - 10х10 м

Ширина швов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм (не менее 3 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

Также возможно применение для укладки плитки с коэффициентом
поглощения ≥ 3% на следующие основания:
-- существующие керамические покрытия
-- поверхности, обработанные гидроизоляцией Hidroflex
-- панели из фанеры типа СТВН и СТВХ
-- окрашенные поверхности
-- деревянные впитывающие поверхности

Продукт готов к использованию и не требует дополнительной
подготовки.

Предназначен для укладки керамической плитки на пол и стены
внутри помещений, в том числе на деформируемые основания, полы
с подогревом и для облицовки во влажных помещениях.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

НАНЕСЕНИЕ

Нанести клей непосредственно на основание при помощи зубчатого
шпателя. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие
обратной стороны плитки клеем на 65 - 70%.

Применяется для внутренней облицовки стен, полов и потолков
полистироловыми
панелями,
стекловатой,
минералватой,
шумопоглощающими
и
пенополиуретановыми
панелями
по
впитывающим основаниям.
Перед применением обязательно ознакомиться со сводными
таблицами клеев (стр. 4-8).

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её
контакт с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при
нормальной температуре и влажности составляет 30 минут.
Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая
способность основания могут снизить этот показатель на несколько
минут. Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие
на поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки
сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней
зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых
соответствует её формату. Не рекомендуется укладывать плитку
встык. При укладке соблюдать компенсационные и разделительные
швы. Оставлять зазор шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а
также в местах стыка с любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 10 дней.

ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
• Существующее керамическое покрытие следует предварительно
обезжирить 10% раствором каустической соды, промыть и высушить,
а затем нанести тонкий слой в 1 мм клея Litoacril Plus для улучшения
адгезии. После высыхания можно приступать к облицовке.
• Окрашенная поверхность должна быть в хорошем состоянии и
плотно закреплена к основанию
Виды оснований
Цементные стяжки
Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto
Ангидритные стяжки*
Бетон
Цементная штукатурка
Штукатурка на гипсовой
основе
Выравнивающий состав
Litoplan Smart

Минимальный
срок созревания
основания
28 дней
24 часа

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

Максимальная
остаточная
влажность
3%
3%

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Клей можно наносить как шпателем, так и точечно с учетом времени
открытого слоя. Количество клея должно обеспечивать надежное
крепление панелей. Для обеспечения высокой адгезии при укладке
панелей необходимо их хорошо прижать.

< 0,5%
6 месяцев
1 нед. на каждый
см толщины
< 0,5%
4-6 часов

3%

* предварительно обработать грунтовкой Primer C.
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LITOACRIL PLUS
ВНИМАНИЕ

• Продукт боится холода, так как его основой является водная
дисперсия синтетических смол. Для сохранения качества клея
перевозить и хранить его следует при температуре не ниже +5°C.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

• Не добавлять в продукт известь, цемент или воду.
• Продукт вододисперсионный и его твердение происходит за
счет потери воды. Убедиться, что основание и плитка обладают
достаточной для высыхания клея впитывающей способностью.
• Не использовать клей для укладки невпитывающей плитки на
невпитывающие основания.
• Не использовать продукт для наружной облицовки и для
поверхностей, подверженных постоянному контакту с водой, таких
как ванные, бассейны и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Густая паста

Цвет

Белый

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

> 0,5 Н/мм2 через 30 минут

Корректировка

Около 60 минут

Температура эксплуатации

От -30°C до +90°C

Устойчивость к кислотам

Низкая

Устойчивость к щелочи

Низкая

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7-10 дней

Время выдержки перед затиркой

Приблизительно 24 часа

Эластичность

Эластичный

Расход
(при укладке плитки)

Расход
(при укладке изоляционных материалов)

Формат плитки
(см)

Рекомендуемый шпатель
(мм)

от 1х1 до 5х5

4

1,5

от 10х10 до 15х15

6

2 - 2,5

от 15х20 до 25х25

6-8

2,5 - 3

от 25х33 до 33х33

8 - 10

3 - 3,5

от 30х45 до 45х45

10

3,5 - 4

0,8 - 2,5 кг/м.кв

СВОЙСТВА (EN 1324)
Начальная адгезия при срезе

> 1 Н/мм2

Адгезия при срезе после нагревания

> 1 Н/мм2

Адгезия при срезе после аогружения в воду

> 0,5 Н/мм2

Адгезия при срезе при высокой
температуре

> 1 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте. Боится холода

УПАКОВКА

Ведро 5 кг

Поддон: 175 шт. - 875 кг
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Расход
(кг/м2)

LITOELASTIC EVO
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РЕАКТИВНЫЙ БЕЛЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ ЛЮБОГО ТИПА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,
МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, АГЛОМЕРАТА
НА ВСЕ ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

Особенно рекомендуется для применения на поверхностях, с
повышенными эксплуатационными нагрузками, такие как: бассейны,
хаммамы, гидромассажные ванны, полы с интенсивным движением,
основания, подверженные экстремальным перепадам температуры
(фасады, балконы, террассы).

ОПИСАНИЕ

Белый двухкомпонентный реактивный клей без воды и растворителей,
с высокой деформационной способностью и высокой водостойкостью.
Компонент А состоит из синтетических смол, мелкозернистых
заполнителей и специальных органических добавок. Упакован в
пластиковое ведро.

Типичные примеры применения:
-- Укладка керамической плитки и мозаики на деревянные кухонные
столешницы

Компонент В - инновационный органический катализатор. Упакован в
пакет, который вкладывается в банку с компонентом А.

-- Укладка керамической плитки, мозаики и натурального камня на
металлические поверхности при устройстве различного типа ванных
комнат

После смешивания два компонента образуют легко обрабатываемую,
тиксотропную и особенно гладкую пасту, которая облегчает работу
плиточников.

-- Укладка натурального камня, также неустойчивого к влажности или
подверженного изменению цвета

ПРЕИМУЩЕСТВА
-- Реактивный клей, на базе полимерного сырья, которое обеспечивает
исключительную простоту применения, уникальную в своем роде.
-- Подходит для внутренних и наружных работ, напольной и настенной
укладки, даже на основания с повышенными эксплуатационными
нагрузками.
-- Универсальный клей, подходящий для укладки различных типов
покрытий, таких как керамика, керамогранит, крупноформатные
тонкие плиты даже усиленные сеткой, клинкер, стеклянная или
керамическая мозаика, натуральный камень (также чувствительный
к влаге) или агломерат, даже на нетрадиционных поверхностях,
таких как металл, дерево, стекловолокно, ПВХ, линолеум.
-- Продукт характеризуется высокой деформационной способностью
и отличной водостойкостью.
-- Подходит для одновременной гидроизоляции и укладки
керамической плитки или мозаики в душевых кабинах или во
влажных помещениях.
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation).
-- Продукт без ограничений по условиям перевозки для автомобильного,
морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

-- Укладка керамической плитки, мозаики, армированных плит,
натуральных камней или агломератов на уже существующую
керамическую облицовку
-- Укладка керамической плитки, мозаики, армированных плит,
натуральных камней или агломератов на полы с подогревом
-- Укладка мозаики на экструдированные полистирольные панели,
используемые в турецких банях, хаммамах и оздоровительных
центрах
-- Укладка керамической плитки и мозаики в бассейнах,
гидромассажных ваннах с традиционными конструкциями из бетона,
стали AISI 316 и стекловолокна
-- Укладка керамической плитки и мозаики в бассейнах на поверхности
с гидроизоляционными материалами Elastocem, Coverflex или
Aquamaster
-- Укладка керамической плитки, керамогранита и тонких плит (в том
числе крупноформатных с усилением сеткой или без) на фасадах.
Перед применением обязательно
таблицами клеев (стр. 4-8).

ознакомиться

со

сводными

ОСНОВАНИЯ
Рекомендуемые основания:
• цементные и ангидритные стяжки
• стяжки на основе Litocem / Litocem Pronto
• цементные стяжки с подогревом
• полы на основе самовыравнивающихся составов Litoliv S40 Eco,
Litoliv Extra 15, Litoliv Express, Litoplan Smart
• бетонные конструкции, готовые или отлитые на стройплощадке
• поверхности, обработанные гидроизоляцией Aquamaster, Elastocem
или Coverflex
• поверхности, покрытые декоративными эпоксидными составами
(после шлифования)
• цементные или цементно-песчаные штукатурки
• гипсокартон, гипсоволокнистый лист, гипсовые панели, гипсовая
штукатурка
• напольные или настенные покрытия из старой плитки, камня
• металл, ДСП, фанера, ПВХ, дерево, резина, линолеум

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Litoelastic EVO: класс R2T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для укладки:
- любого типа керамической плитки
- керамогранита
- тонких плит с сеткой и без
- мозаики из стекла и керамики
- натурального камня любого типа, даже нестабильного к влаге, такого
как зеленый мрамор, сланец или камень «Серена»
- агломераты с эпоксидной смолой
- тонкие и гибкие каменные плиты на подложке из полиэстера и
стекловолокна
Применяется внутри и снаружи помещений, на пол и стены, на
традиционные основания или подверженные деформации, такие
как: деревянные панели, металлические поверхности, облегченные
панели.
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LITOELASTIC EVO
НАНЕСЕНИЕ

Подготовка оснований:
Основания должны быть сухими, ровными, прочными, обладать
достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть
предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов
жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную
способность клея.
Минимальный
срок созревания
основания

Максимальная
остаточная
влажность

Цементные стяжки

28 дней

3%

Стяжки из Litocem / Litocem
Pronto

24 часа

3%

Виды оснований

Ангидритные стяжки

Нанести клей непосредственно на основание при помощи зубчатого
шпателя. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от
формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие
обратной стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних, а в
случае наружных работ - 100%, а также для полов, подверженных
интенсивному движению или большой нагрузке, и в случае укладки
в бассейнах.
В случае одновременной гидроизоляции и укладки плитки или мозаики
в душевые кабины или влажные помещения, необходимо нанести
слой продукта не менее 1 мм на область, подлежащую гидроизоляции,
и после отверждения (около 24 часов) нанести продукт. с зубчатым
шпателем для укладки керамического материала.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

< 0,5%

Самовыравнивающиеся
составы Litoliv

24 часа

Бетон

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её контакт
с клеящей поверхностью. Время открытого слоя продукта составляет
50 минут. Время работы с клеем при нормальной температуре и
влажности составляет 60 минут. Жаркий или ветреный климат либо
высокая впитывающая способность основания могут снизить этот
показатель на несколько минут. Поэтому при работе рекомендуется
чаще проверять отсутствие на поверхности клея сформировавшейся
плёнки. Если плёнка всё-таки сформировалась, её следует удалить с
поверхности, пройдя по ней зубчатым шпателем.
Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её
формату. Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке
соблюдать компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор
шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с
любыми другими выступающими элементами.
Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия
воды в течение первых 24 часов.

3%

6 месяцев

Цементная штукатурка

1 нед. на каждый
см толщины

Штукатурка на гипсовой
основе

< 0,5%

Выравнивающий состав
Litoplan Smart

4-6 часов

3%

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление
непрерывности облицованной поверхности для компенсации
размерных изменений и деформаций, которым подвергнута
многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы
должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.
Внутренние

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки швов можно использовать цементные затирочные смеси
серии Litochrom, эпоксидные затирки серии Starlike и EpoxyÉlite Evo.

Внешние

Рекомендуемая
частота

Квадраты
6х6 - 10х10 м

Квадраты 3х3 - 5х5 м

Ширина швов

Полы: ≥ 6мм
Стены: 6 мм
(не менее 3 мм)

Квадраты 3х3: 10 мм
Квадраты 5х5: 12-13 мм

Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидных
затирок EpoxyÉlite Evo и Starlike.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент, воду.
• Время жизни продукта существенно зависит от внешней температуры.
• Для
оптимального
использования
рекомендуется
хранить
упакованный продукт при температуре около +20°C. Во избежание
кристаллизации компонента В (катализатора), хранить его следует в
помещениях с температурой не менее +10°C.
• Не наносить продукт на влажные поверхности, а также на
поверхности, подверженные эффекту восходящей влаги.
• Соотношение разведения компонентов неизменно. Другая дозировка
может стать опасной.
• Металлические поверхности следует предварительно очистить от
ржавчины щеткой или с помощью пескоструйной машины.
• Случайно попавший на поверхность плитки клей, а также его пятна,
следует немедленно удалить. После затвердения продукта, его
можно удалить только механическим способом, с большим риском
для конечного результата работы.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали
(в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо
силиконовые герметики из гаммы Litokol.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Соотношение разведения:
Компонент А – 92.6 частей веса + Компонент В – 7,4 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной насадкой до получения однородного
и одноцветного раствора без комочков. Не рекомендуется замешивать
клей вручную.
Пакеты с двумя компонентами предварительно дозируются и поэтому
делают невозможной любую ошибку смешивания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: густая паста
Компонент В: жидкость

Цвет

Компонент А: белый
Компонент В: прозрачный соломенный

Срок жизни раствора

Около 60 минут при Т = +23°C

Температура применения

От +10°C до +35°C

Время открытого слоя (EN 1346)

> 0,5 Н/мм2 через 50 минут

Корректировка

Около 60 минут

Температура эксплуатации

От -40°C до +100°C

Устойчивость к кислотам

Хорошая

Устойчивость к щелочи

Хорошая

Начало хождения

Через 24 часа при Т = +23°C
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Начало эксплуатации

Через 7 дней

Время выдержки перед затиркой

Около 24 часов

Деформируемость

Высокодеформируемый

Удаление остатков и очистка инструмента

Водой и губкой 109GBNC, пока продукт свежий. После затвердевания - только механически

Расход

Мозаика и мелкий формат

Шпатель 2 мм
1,1 кг/м2

Шпатель 3,5 мм
1,8 кг/м2

Обычный формат с большей стороной
≤ 60 см

Шпатель 8 мм
3 кг/м2

Шпатель 10 мм
3,5 кг/м2

Обычный формат с большей стороной
> 60 см

СВОЙСТВА (EN 12003)
Начальная адгезия при срезе

≥ 2 Н/мм2

Адгезия при срезе после погружения в
воду

≥ 2 Н/мм2

Адгезия при срезе после теплового стресса

≥ 2 Н/мм2

Сопротивление скольжению

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боится холода

УПАКОВКА

Ведро 5 кг (А + В)

Поддон: 500 кг

Ведро 10 кг (А + В)

Поддон: 440 кг

87

Двойное нанесение 5 кг/м2

STARLIKE®
ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ
И ЗАТИРКИ ШВОВ ШИРИНОЙ ОТ 1 ДО 15 ММ

Starlike может применятся для непосредственного контакта с пищевыми
продуктами (при необходимости, заключение об испытаниях можно
получить в техническом офисе ООО «Литокол Плюс»).

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный кислотостойкий состав.
Компонент А – пастообразный состав из смеси эпоксидных смол,
кремниевых заполнителей и добавок. Упакован в пластиковое ведро.
Компонент В – катализатор органического происхождения. Упакован
в пакет, который вкладывается в ведро с компонентом А.

Применяется для всех видов плитки и мозаики:
• керамическая плитка, керамогранит
• клинкер
• стеклянная, металлическая, деревянная мозаика
• натуральный камень, мрамор, гранит
• каменная мозаика
• агломераты, булыжники
• стеклоблоки

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Яркие насыщенные цвета
-- Стойкий равномерный цвет
-- Полная водонепроницаемость
-- Не пачкается
-- Полное отсутствие трещин после высыхания
-- Устойчив к деформации и истиранию
-- Высокая механическая прочность и эластичность
-- Устойчив к кислотам и агрессивным химическим веществам
-- Высокая адгезия к основаниям
-- Морозоустойчив
-- Устойчив к резким перепадам температур
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)

Также Starlike применятся в качестве кисло- и щелочестойкого клея
для укладки керамогранита и химическистойкой плитки в помещениях,
в тех случаях, когда к клею предъявляются высокие требования по
стойкости к агрессивным химическим веществам.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея минимум на 2/3 толщины плитки.

Обладает повышенной устойчивостью к УФ лучам и воздействию
метео-климатических условий; сертификат выдан Университетом г.
Модена и Реджио-Эмилия (Италия).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
Компонент А - 100 частей веса + Компонент В – 8 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)

Starlike запатентован (№ 05744761.7 В1)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Starlike®: класс RG

Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной насадкой до получения однородного и
одноцветного раствора без комочков. Для исключения неравномерного
замеса рекомендуется соскоблить с помощью шпателя или кельмы
раствор со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется
замешивать раствор вручную.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Starlike®: класс R2T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укладки и затирки швов шириной от 1 до 15 мм
при внутренних и наружных облицовках из любого вида керамической
плитки и мозаики, например:
• настенная и напольная облицовка
• облицовка рабочей зоны кухни
• полы с подогревом
• террасы и балконы
• ванные комнаты и душевые кабины
• сауны, турецкие бани
• бассейны и резервуары с термальной или морской водой
• укладка и затирка мозаики в бассейне на основания с
гидроизоляцией, выполненной с помощью материалов Aquamaster,
Elastocem или Coverflex.

Время жизни раствора около 60 минут при температуре +23 °C

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАТИРКИ
Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым
шпателем (арт. 136В12SG или арт. 13695х245С). Излишки материала
удаляются тем же шпателем.
На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет
внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения
составляет от +18 до + 23 °C. В таких условиях продукт представляет
собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60
минут.

Рекомендуется для поверхностей, подверженных контакту с
агрессивными химическими составами (см.таблицу химической
устойчивости), подходит для помещений пищевой промышленности и
общественного питания:
• кондитерские
• сыроварни
• мясокомбинаты
• пивзаводы
• молокозаводы
• винодельни
• маслобойни

При температуре от +12 °C продукт становится вязким, трудно
наносится и значительно увеличивается время его высыхания.
В условиях высоких температур рабочее время продукта значительно
снижается, поэтому необходимо распределять его как можно быстрее.
Особенно это актуально для расфасовки 10 кг.
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STARLIKE®
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Очистку поверхности необходимо производить пока продукт не высох
и, как можно раньше после заполнения швов, следя за тем, чтобы
материал не вымывался из швов.
Очистку можно производить как ручным способом, так и с помощью
монощетки, используя войлочные насадки.

• Не добавлять в продукт воду, растворители и другие материалы.
• Наносить при температуре окружающей среды от +18 до
+23°C. Избегать нанесения в условиях низких температур или
высокой влажности, при которых может возникать поверхностная
карбонизация, влияющая на равномерность цвета.
• Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции
смешивания компонентов (А+В).
• Своевременно удалять излишки материала с поверхности, так как
после высыхания его можно удалить только механическим способом
с большим риском для конечного результата работы.
• Не использовать ткани с ворсом для уборки материала, так как они
могут изменить внешний вид и цвет затирки. Применять специальные
губки из целлюлозы (арт. 291 Ovale, 291 Epoxy или 134G0001).
• Часто менять воду при уборке остатков продукта.
• Окончательную уборку с помощью Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro
можно выполнять через 24 часа (когда материал уже затвердел).
• Не накрывать пленкой или другими материалами свежезатертую
поверхность, чтоб избежать образования конденсата, который может
увеличить процесс карбонизации и повлиять на равномерность
цвета затирки. Необходимо подождать не менее 24-48 часов, в
зависимости от температуры окружающей среды, перед тем как
накрывать поверхность.
• Не применять материал для работы с плиткой «котто тоскано»
• Некоторые виды плитки (например, полированный керамогранит)
и натурального камня имеют пористую шероховатую поверхность,
проблематичную в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в
этих случаях необходимо произвести пробное нанесение и, в любом
случае, избегать применения контрастных и очень темных цветов.
• Не использовать для затирки швов в резервуарах с составами,
контакт с которыми допустим непродолжительное время (см. таблицу
химической устойчивости).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Ручной способ
Смочить обработанную поверхность чистой водой. Выполнить
предварительную очистку белым войлоком (109GBNC), выполняя
круговые движения по и против часовой стрелки, затирая при этом края
швов и, одновременно, удаляя излишки материала с облицованной
поверхности. Затем очистить поверхность губкой из жесткой
целлюлозы (арт. 291 Ovale или 134G0001) до получения гладких и
закрытых швов, убирая остатки воды и материала.
Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра
с водой, одно для ополаскивания войлока и губки, т.е. сбора грязной
воды, а второе - с чистой водой для конечной уборки поверхности.
Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором.
Оставшиеся разводы на поверхности плитки удаляются через 24 часа
(когда материал затвердел) с помощью специальных моющих средств
Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro.
Очистка с помощью монощетки
После удаления излишков раствора обильно покрыть поверхность
водой. Начать очистку монощеткой, оснащенной белым войлоком
(арт. 248В). Удалить с поверхности образовавшуюся из воды и затирки
эмульсию с помощью резиновой швабры (арт. 139). Войлочный диск
менять по мере загрязнения. Оставшиеся разводы на поверхности
плитки удаляются через 24 часа (когда материал затвердел) с
помощью специального моющего средства Litonet.
Использование Litonet для уборки разводов
Распределить Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro по поверхности с
помощью белого войлока (арт. 109GBNC). Оставить на 15-30 минут
для реакции, после чего повторно протереть поверхность белым
войлоком (арт. 109GBNC) или, если используется монощетка,
применяя насадочный войлок (арт. 248В).
В конце работы необходимо тщательно сполоснуть поверхность
водой и вытереть насухо чистой, сухой хлопчатобумажной тканью, не
дожидаясь испарения воды, так как это может привести к образованию
разводов.

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ

Нанести раствор непосредственно на основание при помощи
зубчатого шпателя. Рекомендуемый зубец шпателя 4 мм. Плитка
укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её контакт с
клеящей поверхностью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид
Цветовая гамма

Компонент А: густая паста
Компонент В: густая жидкость
CLASSIC Collection
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Экстра белый С.470
Белый лед С.270
Титановый С.310
Серый шелк С.320
Портланд С.560
Ардезия С.480
Антрацит С.240
Аворио С.520

Травертин С.290
Песочный С.250
Сильвер С.220
Тортора С.490
Серый С.280
Ассиза С.300
Мока С.420

GLAMOUR Collection
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Небесный С.530
Бирюзовый С.400
Арктический голубой С.390
Сапфир С.260
Коралл С.230
Лиловый С.380
Цикламен С.370
Баклажан С.360

Зеленый С.550
Шалфей С.540
Лайм С.440
Зеленое яблоко С.410
Лимон С.430
Оранжевый С.460
Красный С.450

Консистенция

Пастообразная

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23 °C

Допустимая температура применения

От +12°C до +30°C

Рекомендуемая температура
применения

От +18°C до +23°C
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STARLIKE®
Удельный вес раствора

1,55 кг/л

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

На клей стандартного
схватывания
24 часа

4 часа

7-10 дней

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

2-3 дня

Через 24 часа при температуре +23 °C
Через 3 дня при температуре +15 °C

Начало эксплуатации

Через 5 дней при температуре +23 °C
Через 10 дней при температуре +15 °C

Температура эксплуатации

От -20°C до +100°C

Ширина шва

От 1 до 15 мм

Расход (в качестве клея)

На раствор

Напольная облицовка

Начало хождения

Расход (в качестве затирки)

На клей быстрого
схватывания

Формат
плитки (см)

Ширина шва (мм)
1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

15
-

Расход (кг/м2)

1х1х0,3

0,93

1,86

2,79

-

-

-

-

-

-

-

-

1х1х1

3,10

6,20

9,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2х2х0,3

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

2,79

3,26

3,72

4,65

5,58

6,05

6,98

2,5х2,5х0,8

0,99

1,98

2,98

3,97

4,96

5,95

6,94

7,94

9,92

11,9

12,9

14,9

3х3х0,8

0,83

1,65

2,48

3,31

4,13

4,96

5,79

6,61

8,27

9,92

10,7

12,4

5х5х0,4

0,25

0,50

0,74

0,99

1,24

1,49

1,74

1,98

2,48

2,98

3,22

3,72

10х10х0,6

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

1,12

1,30

1,49

1,86

2,23

2,42

2,79

12,5х12,5х0,8

0,20

0,40

0,60

0,79

0,99

1,19

1,39

1,59

1,98

2,38

2,58

2,98

15х15х0,6

0,12

0,25

0,37

0,50

0,62

0,74

0,87

0,99

1,24

1,49

1,61

1,86

15х20х0,6

0,11

0,22

0,33

0,43

0,54

0,65

0,76

0,87

1,09

1,30

1,41

1,63

20х20х1,2

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

1,12

1,30

1,49

1,86

2,23

2,42

2,79

20х25х0,8

0,11

0,22

0,33

0,45

0,56

0,67

0,78

0,89

1,12

1,34

1,45

1,67

20х30х0,8

0,10

0,21

0,31

0,41

0,52

0,62

0,72

0,83

1,03

1,24

1,34

1,55

25х33х0,8

0,09

0,18

0,26

0,35

0,44

0,52

0,61

0,70

0,87

1,05

1,13

1,31

30х30х0,8

0,08

0,17

0,25

0,33

0,41

0,50

0,58

0,66

0,83

0,99

1,07

1,24

30х30х1,2

0,12

0,25

0,37

0,50

0,62

0,74

0,87

0,99

1,24

1,49

1,61

1,86

33х33х0,8

0,08

0,15

0,23

0,30

0,38

0,45

0,53

0,60

0,75

0,90

0,98

1,13

30х60х1

0,08

0,16

0,23

0,31

0,39

0,47

0,54

0,62

0,78

0,93

1,01

1,16

45х45х1

0,07

0,14

0,21

0,28

0,34

0,41

0,48

0,55

0,69

0,83

0,90

1,03

60х60х1

0,05

0,10

0,16

0,21

0,26

0,31

0,36

0,41

0,52

0,62

0,67

0,78

60х60х1,2

0,06

0,12

0,19

0,25

0,31

0,37

0,43

0,50

0,62

0,74

0,81

0,93

60х120х1,1

0,04

0,09

0,13

0,17

0,21

0,26

0,30

0,34

0,43

0,51

0,55

0,64

1,6 кг/м.кв. Рекомендуемый зубец шпателя 4 мм

СВОЙСТВА
Устойчивость к истиранию

≤ 250 мм3

Механическая устойчивость на изгиб
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 30 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 45 Н/мм2

Усадка

≤ 1,5 мм/м

Водопоглощение через 4 часа

≤ 0,1 г

Адгезия при срезе (EN 12003):
- начальная
- после погружения в воду
- после термического шока

≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +8 °C

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 1 кг (только Classic Collection)
Пластиковое ведро 2,5 кг
Пластиковое ведро 5 кг
Пластиковое ведро 10 кг (только C.220, C.280)
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Поддон: 200 шт. - 200 кг
Поддон: 175 шт. - 437,5 кг
Поддон: 100 шт. - 500 кг
Поддон: 40 шт. - 400 кг

STARLIKE®
Приведенная ниже таблица, представляет собой резюме испытаний химической устойчивости,
проведенных в соответствии с нормативами UNI EN 12808-1.
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ, ЗАТЕРТОЙ С ПОМОЩЬЮ
STARLIKE. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Продукт
Группа

Условия использования
Концентрация %

Название
Уксусная кислота

Кислоты
Щелочи
Насыщенные
растворы
20 °C
Горючесмазочные
материалы

Продолжительный контакт
24
часа

7
дней

14
дней

28
дней

Временный
контакт

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

(+)

+

Соляная кислота

37

+

+

+

(+)

+

Лимонная кислота

10

+

+

+

+

+

Молочная кислота

Растворители

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

Азотная кислота
Олеиновая кислота

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

50

+

-

-

-

+

чистая

+

-

-

-

+

1,5

+

+

+

+

+

Серная кислота

50

+

+

+

+

+

96

-

-

-

-

-

Таниновая кислота

10

+

+

+

+

+

Винная кислота

10

+

+

+

+

+

Щавелевая кислота

10

+

+

+

+

+

Раствор аммиака

25

+

+

+

+

+

Каустическая сода

50

+

+

+

+

+

актив.
хлор >10

+

+

+

(+)

+

Гидрохлорид натрия
Гидроксид калия

50

+

+

+

+

+

Бисульфит натрия

10

+

+

+

+

+

Гипосульфит натрия

+

+

+

+

+

Хлорид кальция

+

+

+

+

+

Хлорид натрия

+

+

+

+

+

Хлорид железа

+

+

+

+

+

Сахар

+

+

+

+

+

Бензин, топливные смеси

+

+

+

(+)

+

Терпентин (скипидар)

+

+

+

+

+

Солярка

+

+

+

+

+

Оливковое масло, 1-й отжим

+

+

+

+

+

Смазочное масло

+

+

+

+

+

Ацетон

+

-

-

-

+

Этиленгликоль

+

+

+

+

+

Глицерин

+

+

+

+

+

Этиловый спирт

+

+

(+)

-

+

Бензин-растворитель
Перекись водорода

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
+ Высокая устойчивость
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(+) Хорошая устойчивость

- Низкая устойчивость

ДОБАВКИ ДЛЯ STARLIKE®
GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION
METALLIC COLLECTION:
Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty

ВНИМАНИЕ

ОПИСАНИЕ

• Не применять эпоксидную затирку Starlike, содержащую добавки
Galaxy, Spotlight, Gold, Night Vision или Metallic Collection (Platinum,
Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) на керамических покрытиях,
подверженных нагрузкам или контактирующих с агрессивными
химическими материалами.
• Не использовать добавку Galaxy в сочетании со Starlike Decor.
• Добавки необходимо смешивать тщательно, соблюдая весовые
пропорции и быть осторожными при смешивания, так как добавки
летучи.
• Не смешивать добавки между собой. Разрешается смешивать только
Galaxy, Spotlight или Gold с Night Vision с сохранением пропорции
смешивания (3% Galaxy, Spotlight или Gold + 8% Night Vision).
• Если керамическое покрытие подвержено солнечному или
искусственному освещению, эффект, достигнутый с помощью
добавок, значительно увеличивается.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Добавки являются дополнительным компонентом для эпоксидного
двухкомпонентного состава Starlike.
Поставляются в отдельной упаковке, дозированной для упаковок
весом в 1 кг, 2.5 кг и 5 кг.
GALAXY: добавка в любой базовый цвет Starlike для получения
перламутрового эффекта.
В сравнении с оригинальным цветом (без добавки), получаемый цвет
становится на тон светлее.
SPOTLIGHT: добавка в любой базовый цвет Starlike для получения
эффекта блестящей серебряной крошки.
Интенсивность оригинального цвета остается неизменной.
GOLD: добавка в любой базовый цвет Starlike для получения эффекта
блестящей золотой крошки.
Интенсивность оригинального цвета остается неизменной.
NIGHT VISION: фотолюминесцентная добавка в определенную гамму
цветов* Starlike, позволяет без изменения начального цвета получить
швы, которые после воздействия дневного или искусственного
освещения, в течение нескольких часов излучают в темноте бирюзовый
свет.
* цвета Starlike, в которые можно добавлять Night Vision:
Сильвер С.220, Травертин С.290, Песочный С.250, Тортора С.490,
Аворио С.520, Бирюзовый С.400, Арктический голубой С.390, Сапфир
С.260, Коралл С.230, Лиловый С.380, Цикламен С.370, Лайм С.440,
Небесный С.530, Шалфей С.540.
Не рекомендуется добавлять Night Vision в остальную гамму цветов, так
как в сочетании со светлыми цветами меняется первоначальный цвет,
а в сочетании с темными остается не заметен фотолюминесцентный
эффект.
METALLIC COLLECTION:
Коллекция металлических добавок: Platinum (Платина), Shining Gold
(Арабское золото), Bronze (Бронза), Copper (Медь), Rusty (Ржавчина),
которые замешиваются с цветом Starlike Нейтральный С.340 и
образуют эксклюзивные металлизированные эффекты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве декоративных добавок в Starlike для
напольной и настенной внутренней облицовки и декорирования стен,
в том числе: в ванных комнатах, кухнях, выставочных залах, магазинах
и т.д.
Также Starlike, содержащий добавки (кроме Copper, он изменяет цвет в
хлорированной воде), может использоваться в бассейнах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Замес раствора Starlike + добавки
1. Открыть ведерко с необходимым цветом Starlike. Вылить абсолютно
весь катализатор (компонент В) из пакета в ведро с пастой (компонент
А). Тщательно перемешать с помощью электродрели до получения
однородной массы без комочков.
2. Постепенно пересыпать добавку в замешанный раствор и медленно,
с помощью электродрели на низких оборотах, повторно перемешать
раствор до получения однородной массы, не допуская образования
комков. Стараться аккуратно работать с добавками, так как они легко
распыляются.

НАНЕСЕНИЕ

Этапы нанесение смотреть в тех.карте Starlike.
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ДОБАВКИ ДЛЯ STARLIKE®
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ
STARLIKE

Порошок
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА
CLASSIC

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА
GLAMOUR

GALAXY

все цвета

все цвета

SPOTLIGHT

все цвета

все цвета

GOLD

все цвета

все цвета

Сильвер С.220
Тортора С.490
Травертин С.290
Песочный С.250
Аворио С.520

Бирюзовый С.400
Арктический голубой С.390
Сапфир С.260
Коралл С.230
Лиловый С.380
Цикламен С.370
Лайм С.440
Небесный С.530
Шалфей С.540

ДОБАВКИ

NIGHT VISION

КОЛЛЕКЦИЯ
METALLIC
Нейтральный С.340

СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ

PLATINUM

SHINING
GOLD

BRONZE

COPPER

RUSTY

+

+

+

+

+

Starlike + 3% Galaxy
Starlike + 3% Spotlight
Starlike + 3% Gold
Starlike + 8% Night Vision
Metallic Collection:
Starlike Нейтральный C.340 + 4% Platinum
Starlike Нейтральный C.340 + 4% Shining Gold
Starlike Нейтральный C.340 + 4% Bronze
Starlike Нейтральный C.340 + 4% Copper
Starlike Нейтральный C.340 + 4% Rusty

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3 года в оригинальной упаковке

УПАКОВКА

Galaxy - ведерко 150 г / 75 г / 30 г
Spotlight - ведерко 150 г / 75 г / 30 г
Gold - ведерко 150 г / 75 г / 30 г
Night Vision - ведерко 400 г / 200 г
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Metallic Collection:
Platinum - ведерко 200 г / 100 г
Shining Gold - ведерко 200 г / 100 г
Bronze - ведерко 200 г / 100 г
Copper - ведерко 200 г / 100 г
Rusty - ведерко 200 г / 100 г

STARLIKE® ХАМЕЛЕОН
ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАТИРКИ
СТЕКЛОМОЗАИКИ И АРТ ПАННО
С ШИРИНОЙ ШВА до 2 мм

ПОДГОТОВКА ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Убедиться, что клей использованный для укладки мозаики полностью
затвердел и высох.
Швы должны быть очищены от пыли и остатков клея на всю толщину
мозаики, для того чтобы гарантировать эффект передачи цвета Starlike
Хамелеон.
Для укладки рекомендуется применять шпатель с треугольными
зубцами 2-3 мм (арт. 148).

Двухкомпонентный кислотостойкий состав.
Компонент А – пастообразный состав из смеси эпоксидной смолы,
инертных стеклянных микросфер и органических добавок. Упакован в
пластиковое ведро.
Компонент В – катализатор состоящий из смеси отвердителей на
основе аминов. Упакован в пакет, который вкладывается в ведро с
компонентом А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Изменяет свой цвет в зависимости от цвета мозаики, создает
переходы оттенков
-- Акцентирует внимание на облицовке, а не на швах
-- Мелкая дисперсия, пластичный и текучий
-- Гладкая поверхность шва
-- Легкость при нанесении и уборке
-- Высокая адгезия к основаниям
-- Полное отсутствие трещин после высыхания
-- Повышенная устойчивость к механическим воздействиям
-- Отличная химическая устойчивость
-- Нулевое водопоглощение
-- Морозоустойчив
-- Может применятся в контакте с пищевыми продуктами
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)
-- Обладает повышенной устойчивостью к УФ лучам и воздействию
метео-климатических условий

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
Компонент А - 100 частей веса + Компонент В – 8 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной насадкой до получения однородного
раствора без комочков. Для исключения неравномерного замеса
рекомендуется соскоблить с помощью шпателя или кельмы раствор
со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется
замешивать раствор вручную.
Время жизни раствора около 60 минут при температуре приблизительно
+23 °C.

ЗАТИРКА ШВОВ

Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым
шпателем (арт. 136В12SG или арт. 13695х245С). Излишки материала
удаляются тем же шпателем.
На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет
внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения
составляет от +18 до + 23 °C. В таких условиях продукт представляет
собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60
минут.
При температуре от +12 °C продукт становится вязким, трудно
наносится и значительно увеличивается время его высыхания.
В условиях высоких температур рабочее время продукта значительно
снижается, поэтому необходимо распределять его как можно быстрее.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Starlike® Хамелеон: класс RG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особый светопропускающий состав Starlike Хамелеон позволяет в
затертом виде «поглощать» цвет стекломозаики и передавать его на
поверхность.
В случае традиционных оснований, таких как цементная или гипсовая
штукатурка, мозаика должна укладываться на клеи белого цвета,
как например Litoplus K55 (класс C2TE) или Litoelastic (класс R2T) в
зависимости от типа основания.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Благодаря своим характеристиками с помощью Starlike Хамелеон
можно реализовать поверхности из стекломозаики с визуальными
эффектами, как например:
• Внутренние стены с задней подсветкой
• Поверхности с внутренней подсветкой столешниц баров или жилых
помещений
• Стены и полы в ванных комнатах, кухнях, душевых, бассейнах и пр.
• Элементы декора колонны, столы и пр.

Очистку поверхности необходимо производить пока продукт не высох
и, в любом случае, как можно раньше, следя за тем, чтобы материал
не вымывался из швов и не оставлял разводов на поверхности.
Покрыть обработанную поверхность чистой водой. Выполнить
предварительную очистку белым войлоком (109GBNC), выполняя
круговые движения по и против часовой стрелки, затирая при этом края
швов и, одновременно, удаляя излишки материала с облицованной
поверхности. Затем очистить поверхность губкой из жесткой
целлюлозы (арт. 291 Ovale или 134G0001) до получения гладких и
закрытых швов, убирая остатки воды.
Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра
с водой, одно для ополаскивания войлока и губки, т.е. сбора грязной
воды, а второе - с чистой водой для конечной уборки поверхности.
Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором.
Оставшиеся разводы на поверхности плитки удаляются через 24 часа
(когда материал затвердел) с помощью специальных моющих средств
Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro.

Одна из областей применения Starlike Хамелеон касается затирки
мозаичных панно, благодаря передаче цвета сохраняются акценты на
рисунке панно, а не на швах.
При затирке обычными цветными составами, нарушается целостность
композиции, так как цвет затирки нарушает непрерывность перехода
цветов между мозаикой. В случае, применения Starlike Хамелеон,
благодаря его составу, создаются оригинальные оттенки, что позволяет
сохранить переход цветов в композиции, а также сделать затирку
«нейтральной», невидимой, что не отвлекает от общей картины.
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STARLIKE® ХАМЕЛЕОН
Использование Litonet для уборки разводов
Распределить Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro по поверхности с
помощью белого войлока (арт. 109GBNC). Оставить на 15-30 минут
для реакции, после чего повторно протереть поверхность белым
войлоком (арт. 109GBNC).
В конце работы необходимо тщательно сполоснуть поверхность водой
и высушить чистой, сухой хлопчатобумажной тканью, не дожидаясь
испарения воды, так как это может привести к образованию разводов.

• Не использовать ткани с ворсом для уборки материала, так как они
могут изменить внешний вид и цвет затирки. Применять специальные
губки из целлюлозы (арт. 291 Ovale, 134G0001 или 291 Epoxy).
• Часто менять воду при уборке остатков продукта.
• Окончательную уборку с помощью Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro
можно выполнять через 24 часа (когда материал уже затвердел).
• Не ходить по свежезатертой поверхности, чтобы остатки смолы и
катализатора не прилипали к поверхности.
• Не накрывать пленкой или другими материалами свежезатертую
поверхность, чтоб избежать образование конденсата, который может
увеличить процесс карбонизации и повлиять на равномерность
цвета затирки. Необходимо подождать не менее 24-48 часов, в
зависимости от температуры окружающей среды, перед тем как
накрывать поверхность.
• Не использовать для затирки швов в резервуарах с составами,
контакт с которыми допустим непродолжительное время (см. таблицу
химической устойчивости).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.
• В связи с наличием различных видов мозаики, имеющихся на
сегодняшний день в продаже, в случае сомнений, рекомендуется
обратиться за консультацией в офис ООО «Литокол Плюс».

ВНИМАНИЕ

• Продукт может применяться только для затирки стекломозаики или
мозаичных панно с шириной шва не более чем 2 мм.
• Не добавлять в продукт воду, растворители и другие материалы.
• Наносить при температуре окружающей среды от +18 до
+23°C. Избегать нанесения в условиях низких температур или
высокой влажности, при которых может возникать поверхностная
карбонизация, влияющая на равномерность цвета.
• Своевременно удалять излишки материала с поверхности, так как
после высыхания его можно удалить только механическим способом
с большим риском для конечного результата работы.
• Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции
смешивания компонентов (А+В).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: густая паста
Компонент В: густая жидкость

Цвет

С.350 Хамелеон

Консистенция

Пастообразная

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23 °C

Допустимая температура применения

От +12°C до +30°C

Рекомендуемая температура применения

От +18°C до +23°C

Удельный вес раствора

1,55 кг/л

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C
Через 3 дня при температуре +15 °C

Начало эксплуатации

Через 5 дней при температуре +23 °C
Через 10 дней при температуре +15 °C

Температура эксплуатации

От -20°C до +100°C

Ширина шва

до 2 мм

Расход

1 кг/м.кв. для мозаики 20х20 мм толщиной 3 мм (шов 2 мм)
2 кг/м.кв. для мозаики 10х10 мм толщиной 3 мм (шов 2 мм)

СВОЙСТВА (EN 12808)
Устойчивость к истиранию

≤ 250 мм3

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней в стандартных условиях

≥ 30 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 45 Н/мм2

Усадка

≤ 1,5 мм/м

Водопоглощение через 4 часа

≤ 0,1 г

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +8 °C

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 1 кг
Пластиковое ведро 2,5 кг
Пластиковое ведро 5 кг
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Поддон: 200 шт. - 200 кг
Поддон: 175 шт. - 437,5 кг
Поддон: 100 шт. - 500 кг

STARLIKE® ХАМЕЛЕОН
ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

Продукт
Группа

Условия использования
Концентрация %

Название

Уксусная кислота

Кислоты
Щелочи
Насыщенные
растворы
20 °C
Горючесмазочные
материалы

7
дней

14
дней

28
дней

Временный
контакт

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

(+)

+

Соляная кислота

37

+

+

+

(+)

+

Лимонная кислота

10

+

+

+

+

+

Молочная кислота

Растворители

Продолжительный контакт
24
часа

Азотная кислота
Олеиновая кислота

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

50

+

-

-

-

+

чистая

+

-

-

-

+

1,5

+

+

+

+

+

Серная кислота

50

+

+

+

+

+

96

-

-

-

-

-

Таниновая кислота

10

+

+

+

+

+

Винная кислота

10

+

+

+

+

+

Щавелевая кислота

10

+

+

+

+

+

Раствор аммиака

25

+

+

+

+

+

Каустическая сода

50

+

+

+

+

+

актив.
хлор >10

+

+

+

(+)

+

Гидроксид калия

50

+

+

+

+

+

Бисульфит натрия

10

+

Гидрохлорид натрия

+

+

+

+

Гипосульфит натрия

+

+

+

+

+

Хлорид кальция

+

+

+

+

+

Хлорид натрия

+

+

+

+

+

Хлорид железа

+

+

+

+

+

Сахар

+

+

+

+

+

Бензин, топливные смеси

+

+

+

(+)

+

Терпентин (скипидар)

+

+

+

+

+

Солярка

+

+

+

+

+

Оливковое масло, 1-й отжим

+

+

+

+

+

Смазочное масло

+

+

+

+

+

Ацетон

+

-

-

-

+

Этиленгликоль

+

+

+

+

+

Глицерин

+

+

+

+

+

Этиловый спирт

+

+

(+)

-

+

Бензин-растворитель
Перекись водорода

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
+ Высокая устойчивость

(+) Хорошая устойчивость
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- Низкая устойчивость

STARLIKE® COLOR CRYSTAL
ЦВЕТНОЙ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ
ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ ЗАТИРКИ ВСЕХ ВИДОВ СТЕКЛОМОЗАИКИ
С ШИРИНОЙ ШВА до 2 мм

ПОДГОТОВКА ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Убедиться, что клей использованный для укладки мозаики полностью
затвердел и высох.

Двухкомпонентный кислотостойкий состав.
Компонент А – пастообразный состав из смеси эпоксидной смолы,
инертных стеклянных микросфер и органических добавок. Упакован в
пластиковое ведро.
Компонент В – катализатор, состоит из смеси отвердителей на
основе аминов. Упакован в пакет, который вкладывается в ведро с
компонентом А.

Швы должны быть очищены от пыли и остатков клея на всю толщину
мозаики, для того чтобы гарантировать эффект передачи цвета
затирки.
Для укладки рекомендуется применять шпатель с треугольными
зубцами 2-3 мм (арт. 148).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

-- Меняет интенсивность цвета в зависимости от оттенка мозаики
-- Акцентирует внимание на облицовке, а не на швах
-- Однородность цвета
-- Мелкая дисперсия
-- Пластичный и текучий
-- Гладкая поверхность шва
-- Легкость при нанесении и уборке
-- Полное отсутствие трещин после высыхания
-- Повышенная устойчивость к механическим воздействиям
-- Отличная химическая устойчивость
-- Нулевое водопоглощение
-- Морозоустойчив
-- Не выделяет вредных веществ
-- Может применятся в контакте с пищевыми продуктами
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)
-- Обладает повышенной устойчивостью к УФ лучам и воздействию
метео-климатических условий

Соотношение разведения:
Компонент А - 100 частей веса + Компонент В – 8,3 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Убедитесь, что вылито все
содержимое катализатора, прокатывая и постепенно сжимая пакет
от краев и до среза. Тщательно перемешать смесь электродрелью со
специальной насадкой снизу вверх на низкой скорости, до получения
гладкого раствора без комочков.
Для исключения неравномерного замеса рекомендуется соскоблить с
помощью шпателя или кельмы раствор со стен и дна ведра и повторно
перемешать с помощью электродрели. Не рекомендуется замешивать
раствор вручную.
Время жизни раствора около 60 минут при температуре приблизительно
+23°C.

ЗАТИРКА ШВОВ

Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым
шпателем (арт. 136В12SG или арт. 13695х245С). Излишки материала
удаляются тем же шпателем.
В случае нанесения на стену, затирку швов рекомендуется выполнять
цельными вертикальными, а не горизонтальными участками
(полосами). При необходимости, корректировка швов должна быть
выполнена перед уборкой с водой, чтобы предотвратить образование
кристаллов белого цвета на поверхности.
Во время уборки избегать попадания воды в не затертые швы.
На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет
внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения
составляет от +18 до + 23 °C. В таких условиях продукт представляет
собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60
минут.
При температуре +12 °C продукт становится вязким, трудно наносится
и значительно увеличивается время его высыхания.
В условиях температуры выше +23 °С рабочее время продукта
значительно снижается.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Starlike® Color Crystal: класс RG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Starlike Color Crystal - декоративная затирка для заполнения швов
стекломозаики шириной до 2 мм. Применяется при внутренних и
наружных, напольных и настенных облицовках:
• стены и пол в ванных комнатах, кухнях, душевых, бассейнах и пр.
• заполнение швов мозаики, изготовленной из цветного стекла или
разных материалов, например, таких как стекло и мрамор
• изготовление поверхностей, таких как колонны, столешницы и т.п.
В отличии от Starlike Хамелеон, который используют преимущественно
для затирки мозаичных панно, Starlike Color Crystal можно использовать
и для других видов мозаики.
Цветовая гамма Starlike Color Crystal разработана таким образом,
чтобы адаптироваться к широкому спектру мозаик. В зависимости от
оттенка мозаики меняется интенсивность цвета Starlike Color Crystal.
Starlike ColorCrystal выпускается в 5 вариантах, что позволяет
подобрать цвет затирки под цвет мозаики.
В случае обычных оснований, таких как цементная или гипсовая
штукатурка, панельная обшивка и т. д., мозаика может быть уложена
на белый клей типа Litoplus K55 (цементный клей класса C2TE)
или Litoelastic (двухкомпонентный реактивный клей класса R2T) в
зависимости от типа основания.
Если стекломозаика прозрачная, можно изготовить внутренние стены
с подсветкой. В этом случае мозаику укладывают на прозрачные
основания из стекла или оргстекла и обеспечивают их подсветку.
Мозаику следует укладывать на соответствующий прозрачный клей.

Начало хождения возможно через 24 часа. Если температура ниже
+15°C, необходимо выждать 3 дня перед началом хождения.
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STARLIKE® COLOR CRYSTAL
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

• Не добавлять в продукт воду, растворители и другие материалы.
• Корректировка швов должна быть выполнена перед уборкой с водой,
чтобы предотвратить образование кристаллов белого цвета на
поверхности.
• Своевременно удалять излишки материала с поверхности, так как
после высыхания его можно удалить только механическим способом
с большим риском для конечного результата работы.
• Не использовать для уборки материала ткани с ворсом, так как
они могут изменить внешний вид и цвет затирки. Рекомендуется
применять специальные губки из целлюлозы (арт. 291 Ovale,
134G0001, 291 Epoxy).
• Часто менять воду при уборке остатков продукта.
• Во время уборки избегать попадания воды в не затертые швы.
• Окончательную уборку с помощью Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro
можно выполнять через 24 часа после затирки (когда материал уже
затвердел).
• Не ходить по свежезатертой поверхности, чтобы остатки смолы и
катализатора не прилипали к поверхности.
• Не накрывать пленкой или другими материалами свежезатертую
поверхность, чтоб избежать образование конденсата, который может
увеличить процесс карбонизации и повлиять на равномерность
цвета затирки. Необходимо подождать не менее 24-48 часов, в
зависимости от температуры окружающей среды, перед тем как
накрывать поверхность.
• Не использовать для затирки швов в резервуарах с составами,
контакт с которыми допустим непродолжительное время (см. таблицу
химической устойчивости).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.
• Некоторые виды плитки (например, полированный керамогранит)
и натурального камня имеют пористую шероховатую поверхность,
проблематичную в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в
этих случаях необходимо произвести пробное нанесение и, в любом
случае, избегать применения контрастных и очень темных цветов.
• В связи с наличием различных видов мозаики, имеющихся на
сегодняшний день в продаже, в случае сомнений, рекомендуется
обратиться за консультацией в офис ООО «Литокол Плюс».

Очистку поверхности необходимо производить пока продукт не высох
и, как можно раньше после заполнения швов, следя за тем, чтобы
материал не вымывался из швов.
Смочить обработанную поверхность чистой водой. Выполнить
предварительную очистку белым войлоком (109GBNC), выполняя
круговые движения по и против часовой стрелки, затирая при этом края
швов и, одновременно, удаляя излишки материала с облицованной
поверхности. Затем очистить поверхность губкой из жесткой
целлюлозы (арт. 291 Ovale или 134G0001) до получения гладких и
закрытых швов, убирая остатки воды и материала.
Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра
с водой, одно для ополаскивания войлока и губки, т.е. сбора грязной
воды, а второе - с чистой водой для конечной уборки поверхности.
Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором.
Оставшиеся разводы на поверхности плитки удаляются через 24 часа
(когда материал затвердел) с помощью специальных моющих средств
Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro.
Использование Litonet для уборки разводов
Распределить Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro по поверхности с
помощью белого войлока (арт. 109GBNC). Оставить на 15-30 минут
для реакции, после чего повторно протереть поверхность белым
войлоком (арт. 109GBNC).
В конце работы необходимо тщательно сполоснуть поверхность
водой и вытереть насухо чистой, сухой хлопчатобумажной тканью, не
дожидаясь испарения воды, так как это может привести к образованию
разводов.

ВНИМАНИЕ

• Продукт рекомендуется применять для затирки швов не более чем
2 мм.
• Перед затиркой тщательно удалить остатки клея из швов на всю
глубину, т.к. это может ухудшить конечное окрашивание продукта.
Также могут быть видны остатки клея.
• Следить, что б используемые инструменты и мозаика были чистыми.
Будут заметны даже мелкие чужеродные частички, так как они
визуально увеличиваются при попадании в прозрачную среду
затирки.
• Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции
смешивания компонентов (А+В).
• Наносить при температуре окружающей среды от +18 до
+23°C. Избегать нанесения в условиях низких температур или
высокой влажности, при которых может возникать поверхностная
карбонизация, влияющая на равномерность цвета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: густая паста
Компонент В: густая жидкость

Цветовая гамма

Красный С.351
Зеленый С.352
Голубой С.353
Бежевый С.354
Розовый С.355

Консистенция

Пастообразная

Срок жизни продукта

Около 60 минут при температуре +23 °C

Допустимая температура применения

От +12°C до +30°C

Рекомендуемая температура применения

От +18°C до +23°C

Удельный вес раствора

1,55 кг/л

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C
Через 3 дня при температуре +15 °C

Начало эксплуатации

Через 5 дней при температуре +23 °C
Через 10 дней при температуре +15 °C

Температура эксплуатации

От -20°C до +100°C

Ширина шва

до 2 мм

Расход

1 кг/м.кв. для мозаики 20х20 мм толщиной 3 мм (шов 2 мм)
2 кг/м.кв. для мозаики 10х10 мм толщиной 3 мм (шов 2 мм)
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STARLIKE® COLOR CRYSTAL
СВОЙСТВА
Устойчивость к истиранию

< 250 мм3

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней в стандартных условиях

> 30 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

> 45 Н/мм2

Усадка

< 1,5 мм/м

Водопоглощение через 4 часа

< 0,1 г

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Продукт
Группа

Условия использования
Концентрация %

Название

Кислоты

Временный
контакт

+

+

+

+

+

+

+

(+)

+

Соляная кислота

37

+

+

+

(+)

+

Лимонная кислота

10

+

+

+

+

+

2,5

+

+

+

+

+

Азотная кислота
Олеиновая кислота

Таниновая кислота

Щелочи

28
дней

+

Серная кислота

Насыщенные
растворы
20 °C

14
дней

5

Молочная кислота

Горючесмазочные
материалы

7
дней

2,5

Уксусная кислота

Растворители

Продолжительный контакт
24
часа

5

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

50

+

-

-

-

+

чистая

+

-

-

-

+

1,5

+

+

+

+

+
+

50

+

+

+

+

96

-

-

-

-

-

10

+

+

+

+

+

Винная кислота

10

+

+

+

+

+

Щавелевая кислота

10

+

+

+

+

+

Раствор аммиака

25

+

+

+

+

+

Каустическая сода

50

+

+

+

+

+

актив.
хлор >10

+

+

+

(+)

+

Гидрохлорид натрия
Гидроксит калия

50

+

+

+

+

+

Бисульфит натрия

10

+

+

+

+

+

Гипосульфид натрия

+

+

+

+

+

Хлорид кальция

+

+

+

+

+

Хлорид натрия

+

+

+

+

+

Хлорид железа

+

+

+

+

+

Сахар

+

+

+

+

+

Бензин, топливные смеси

+

+

+

(+)

+

Трементин

+

+

+

+

+

Солярка

+

+

+

+

+

Оливковое масло, 1-й отжим

+

+

+

+

+

Смазочное масло

+

+

+

+

+

Ацетон

+

-

-

-

+

Этиленгликоль

+

+

+

+

+

Глицерин

+

+

+

+

+

Этиловый спирт

+

+

(+)

-

+
+

Бензин-растворитель
Перекись водорода

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
+ Высокая устойчивость

(+) Хорошая устойчивость

- Низкая устойчивость

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +8°C

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 2,5 кг
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Поддон: 175 шт. - 437,5 кг

STARLIKE® DEFENDER
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ
И ЗАТИРКИ ШВОВ ОТ 1 до 15 мм
Уничтожает 99,9 % бактерий

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный, кислотостойкий и антибактериальный
состав.
Компонент А – пастообразный состав из смеси эпоксидных смол,
кремниевых заполнителей и добавок. Упакован в пластиковое ведро.
Компонент В – катализатор органического происхождения. Упакован
в пакет, который вкладывается в ведро с компонентом А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Способность уничтожать до 99,9% основных бактериальных
штаммов (золотистый стафилококк и кишечная палочка)
-- Не пачкается и не пропускает воду
-- Стойкий, равномерный цвет на всех типах плитки
-- Полное отсутствие трещин после высыхания
-- Повышенная устойчивость к механическим воздействиям
-- Отличная химическая устойчивость
-- Высокая адгезия к основаниям
-- Морозоустойчивость
-- Может применятся в контакте с пищевыми продуктами
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)
-- Обладает повышенной устойчивостью к УФ лучам и воздействию
метео-климатических условий

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Starlike® Defender: класс RG

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Также предназначен для затирки межплиточных швов и в частном
строительстве, с целью получения антибактериальных свойств,
повышая тем самым комфорт эксплуатации, например:
• настенная и напольная облицовка
• полы с подогревом
• облицовка в ванных и душевых кабинах
• рабочие поверхности на кухнях
• террасы и балконы
Применяется для всех видов плитки и мозаики:
• керамическая плитка, керамогранит, клинкер
• стеклянная, металлическая, деревянная мозаика
• натуральный камень, мрамор, гранит
• каменная мозаика
• агломераты, булыжники
• стеклоблоки
Также Starlike применятся в качестве кисло- и щелочестойкого клея
для укладки керамогранита и химическистойкой плитки в помещениях,
в тех случаях, когда к клею предъявляются высокие требования по
стойкости к агрессивным химическим веществам.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея минимум на 2/3 толщины плитки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Starlike® Defender: класс R2T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для кислотостойкой и антибактериальной укладки
и затирки швов шириной от 1 до 15 мм при внутренних и наружных
облицовках из любого вида керамической плитки и мозаики, в
помещениях с высокими гигиеническими и санитарными требованиями,
например:
• медицинские учреждения
• лаборатории
• детские сады и школы
• продовольственные магазины
• фитнес-центры, раздевалки, зоны душевых в спортзалах
• общественные и частные бассейны
• столовые, общественные и частные кухни
• агропромышленные и продовольственные производства и склады
• СПА, сауны, хаммамы
• бассейны и резервуары с термальной или морской водой
Рекомендуется для поверхностей, подверженных контакту с
агрессивными химическими составами (см.таблицу химической
устойчивости), подходит для помещений пищевой промышленности
и общественного питания: кондитерские, сыроварни, мясокомбинаты,
пивзаводы, молокозаводы, винодельни, маслобойни.
Может применятся для укладки и затирки мозаики в бассейне на
основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью материалов
Aquamaster, Elastocem или Coverflex.
Может применятся для непосредственного контакта с пищевыми
продуктами (при необходимости, заключение об испытаниях можно
получить в техническом офисе ООО «Литокол Плюс»).

Соотношение разведения:
Компонент А - 100 частей веса + Компонент В – 8 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной насадкой до получения однородного и
одноцветного раствора без комочков. Для исключения неравномерного
замеса рекомендуется соскоблить с помощью шпателя или кельмы
раствор со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется
замешивать раствор вручную.
Приготовленная смесь должна быть выработана
приблизительно 60 минут при температуре около +23 °C

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАТИРКИ

в

течение

Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым
шпателем (арт. 136В12SG или арт. 13695х245С). Излишки материала
удаляются тем же шпателем.
На время работы и твердения продукта в значительной степени
влияет температура воздуха. Оптимальная температура нанесения
составляет от +18 до + 23 °C. В таких условиях продукт представляет
собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60
минут.
При температуре +12 °C продукт становится вязким, трудно наносится
и значительно увеличивается время его высыхания.
В условиях высоких температур рабочее время продукта значительно
снижается, поэтому необходимо распределять его как можно быстрее.
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STARLIKE® DEFENDER
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистку поверхности необходимо производить пока продукт не высох
и, в любом случае, как можно раньше, следя за тем, чтобы материал
не вымывался из швов и не оставлял разводов на поверхности.
Очистку можно производить как ручным способом, так и с помощью
монощетки, используя войлочные насадки.
Ручной способ
Покрыть обработанную поверхность чистой водой. Выполнить
предварительную очистку белым войлоком (109GBNC), выполняя
круговые движения по и против часовой стрелки, затирая при этом края
швов и, одновременно, удаляя излишки материала с облицованной
поверхности. Затем очистить поверхность губкой из жесткой
целлюлозы (арт. 291 Ovale или 134G0001) до получения гладких и
закрытых швов, убирая остатки воды.
Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра
с водой, одно для ополаскивания войлока и губки, т.е. сбора грязной
воды, а второе - с чистой водой для конечной уборки поверхности.
Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором.
Оставшиеся разводы на поверхности плитки удаляются через 24 часа
(когда материал затвердел) с помощью специальных моющих средств
Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro.
Очистка с помощью монощетки
После удаления излишков раствора обильно покрыть поверхность
водой. Начать очистку монощеткой, оснащенной белым войлоком
(арт. 248В). Удалить с поверхности образовавшуюся из воды и затирки
эмульсию с помощью резиновой швабры (арт. 139). Войлочный диск
менять по мере загрязнения. Оставшиеся разводы на поверхности
плитки удаляются через 24 часа (когда материал затвердел) с
помощью специального моющего средства Litonet.
Использование Litonet для уборки разводов
Распределить Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro по поверхности с
помощью белого войлока (арт. 109GBNC). Оставить на 15-30 минут
для реакции, после чего повторно протереть поверхность белым
войлоком (арт. 109GBNC) или, если используется монощетка,
применяя насадочный войлок (арт. 248В).
В конце работы необходимо тщательно сполоснуть поверхность водой
и высушить чистой, сухой хлопчатобумажной тканью, не дожидаясь
испарения воды, так как это может привести к образованию разводов.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт воду, растворители и другие материалы.
• Наносить при температуре окружающей среды от +18 до
+23°C. Избегать нанесения в условиях низких температур или
высокой влажности, при которых может возникать поверхностная
карбонизация, влияющая на равномерность цвета.
• Своевременно удалять излишки материала с поверхности, так как
после высыхания его можно удалить только механическим способом
с большим риском для конечного результата работы.
• Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции
смешивания компонентов (А+В).
• Не использовать ткани с ворсом для уборки материала, так как они
могут изменить внешний вид и цвет затирки. Применять специальные
губки из целлюлозы (арт. 291 Ovale, 134G0001 или 291 Epoxy).
• Часто менять воду при уборке остатков продукта.
• Окончательную уборку с помощью Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro
можно выполнять через 24 часа (когда материал уже затвердел).
• Не накрывать пленкой или другими материалами свежезатертую
поверхность, чтоб избежать образование конденсата, который может
увеличить процесс карбонизации и повлиять на равномерность
цвета затирки. Необходимо подождать не менее 24-48 часов, в
зависимости от температуры окружающей среды, перед тем как
накрывать поверхность.
• Не применять материал для работы с плиткой «котто тоскано»
• Некоторые виды плитки (например, полированный керамогранит)
и натурального камня имеют пористую шероховатую поверхность,
проблематичную в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в
этих случаях необходимо произвести пробное нанесение и, в любом
случае, избегать применения контрастных и очень темных цветов.
• Не использовать для затирки швов в резервуарах с составами,
контакт с которыми допустим непродолжительное время (см. таблицу
химической устойчивости).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ

Нанести раствор непосредственно на основание при помощи
зубчатого шпателя. Рекомендуемый зубец шпателя 4 мм. Плитка
укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её контакт с
клеящей поверхностью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: густая паста
Компонент В: густая жидкость

Цветовая гамма

Экстра белый С.470
Титановый С.310

Консистенция

Пастообразная

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23°C

Допустимая температура применения

От +12°C до +30°C

Рекомендуемая температура
применения

От +18°C до +23°C

Удельный вес раствора

1,55 кг/л

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

Сильвер С.220
Серый С.280

Антрацит С.240
Травертин С.290

На клей стандартного
схватывания

Песочный С.250

На клей быстрого
схватывания

На раствор

Напольная облицовка

24 часа

4 часа

7-10 дней

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

2-3 дня

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C
Через 3 дня при температуре +15 °C

Начало эксплуатации

Через 5 дней при температуре +23 °C
Через 10 дней при температуре +15 °C

Температура эксплуатации

От -20°C до +100°C

Ширина шва

От 1 до 15 мм
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Расход (в качестве затирки)

Расход (в качестве клея)

Формат
плитки (см)

Ширина шва (мм)
1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

15
-

Расход (кг/м2)

1х1х0,3

0,93

1,86

2,79

-

-

-

-

-

-

-

-

1х1х1

3,10

6,20

9,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2х2х0,3

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

2,79

3,26

3,72

4,65

5,58

6,05

6,98

2,5х2,5х0,8

0,99

1,98

2,98

3,97

4,96

5,95

6,94

7,94

9,92

11,9

12,9

14,9

3х3х0,8

0,83

1,65

2,48

3,31

4,13

4,96

5,79

6,61

8,27

9,92

10,7

12,4

5х5х0,4

0,25

0,50

0,74

0,99

1,24

1,49

1,74

1,98

2,48

2,98

3,22

3,72

10х10х0,6

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

1,12

1,30

1,49

1,86

2,23

2,42

2,79

12,5х12,5х0,8

0,20

0,40

0,60

0,79

0,99

1,19

1,39

1,59

1,98

2,38

2,58

2,98

15х15х0,6

0,12

0,25

0,37

0,50

0,62

0,74

0,87

0,99

1,24

1,49

1,61

1,86

15х20х0,6

0,11

0,22

0,33

0,43

0,54

0,65

0,76

0,87

1,09

1,30

1,41

1,63

20х20х1,2

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

1,12

1,30

1,49

1,86

2,23

2,42

2,79

20х25х0,8

0,11

0,22

0,33

0,45

0,56

0,67

0,78

0,89

1,12

1,34

1,45

1,67

20х30х0,8

0,10

0,21

0,31

0,41

0,52

0,62

0,72

0,83

1,03

1,24

1,34

1,55

25х33х0,8

0,09

0,18

0,26

0,35

0,44

0,52

0,61

0,70

0,87

1,05

1,13

1,31

30х30х0,8

0,08

0,17

0,25

0,33

0,41

0,50

0,58

0,66

0,83

0,99

1,07

1,24

30х30х1,2

0,12

0,25

0,37

0,50

0,62

0,74

0,87

0,99

1,24

1,49

1,61

1,86

33х33х0,8

0,08

0,15

0,23

0,30

0,38

0,45

0,53

0,60

0,75

0,90

0,98

1,13

30х60х1

0,08

0,16

0,23

0,31

0,39

0,47

0,54

0,62

0,78

0,93

1,01

1,16

45х45х1

0,07

0,14

0,21

0,28

0,34

0,41

0,48

0,55

0,69

0,83

0,90

1,03

60х60х1

0,05

0,10

0,16

0,21

0,26

0,31

0,36

0,41

0,52

0,62

0,67

0,78

60х60х1,2

0,06

0,12

0,19

0,25

0,31

0,37

0,43

0,50

0,62

0,74

0,81

0,93

60х120х1,1

0,04

0,09

0,13

0,17

0,21

0,26

0,30

0,34

0,43

0,51

0,55

0,64

1,6 кг/м.кв. Рекомендуемый зубец шпателя 4 мм

СВОЙСТВА (EN 12808)
Устойчивость к истиранию

≤ 250 мм3

Механическая устойчивость на изгиб
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 30 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 45 Н/мм2

Усадка

≤ 1,5 мм/м

Водопоглощение через 4 часа

≤ 0,1 г

Адгезия при срезе (EN 12003):
- начальная
- после погружения в воду
- после термического шока

≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +8 °C

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 2,5 кг
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Поддон: 175 шт. - 437,5 кг

STARLIKE® DEFENDER
Приведенная ниже таблица, представляет собой резюме испытаний химической устойчивости,
проведенных в соответствии с нормативами UNI EN 12808-1.
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ, ЗАТЕРТОЙ С ПОМОЩЬЮ
STARLIKE. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Продукт
Группа

Условия использования
Концентрация %

Название
Уксусная кислота

Кислоты
Щелочи
Насыщенные
растворы
20 °C
Горючесмазочные
материалы

Продолжительный контакт
24
часа

7
дней

14
дней

28
дней

Временный
контакт

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

(+)

+

Соляная кислота

37

+

+

+

(+)

+

Лимонная кислота

10

+

+

+

+

+

Молочная кислота

Растворители

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

Азотная кислота
Олеиновая кислота

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

50

+

-

-

-

+

чистая

+

-

-

-

+

1,5

+

+

+

+

+

Серная кислота

50

+

+

+

+

+

96

-

-

-

-

-

Таниновая кислота

10

+

+

+

+

+

Винная кислота

10

+

+

+

+

+

Щавелевая кислота

10

+

+

+

+

+

Раствор аммиака

25

+

+

+

+

+

Каустическая сода

50

+

+

+

+

+

актив.
хлор >10

+

+

+

(+)

+

Гидрохлорид натрия
Гидроксид калия

50

+

+

+

+

+

Бисульфит натрия

10

+

+

+

+

+

Гипосульфит натрия

+

+

+

+

+

Хлорид кальция

+

+

+

+

+

Хлорид натрия

+

+

+

+

+

Хлорид железа

+

+

+

+

+

Сахар

+

+

+

+

+

Бензин, топливные смеси

+

+

+

(+)

+

Терпентин (скипидар)

+

+

+

+

+

Солярка

+

+

+

+

+

Оливковое масло, 1-й отжим

+

+

+

+

+

Смазочное масло

+

+

+

+

+

Ацетон

+

-

-

-

+

Этиленгликоль

+

+

+

+

+

Глицерин

+

+

+

+

+

Этиловый спирт

+

+

(+)

-

+

Бензин-растворитель
Перекись водорода

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
+ Высокая устойчивость
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(+) Хорошая устойчивость

- Низкая устойчивость

EPOXYÉLITE EVO
КИСЛОТОСТОЙКИЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ И
И ЗАТИРКИ ШВОВ ШИРИНОЙ от 1 до 15 мм

ПОДГОТОВКА ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный кислотостойкий состав.
Компонент А - пастообразный состав из смеси эпоксидных смол,
кремниевых заполнителей и добавок. Упакован в пластиковое ведро.
Компонент В - катализатор органического происхождения. Упакован в
пакет, который вкладывается в ведро с компонентом А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Гладкая поверхность
-- Цветовая гамма состоит из классических оттенков, соответствующих
современным тенденциям, предлагаемым керамическим сектором
-- Полная водонепроницаемость
-- Не пачкается и не пропускает воду
-- Полное отсутствие трещин после высыхания
-- Устойчив к деформации и истиранию
-- Высокая механическая прочность и эластичность
-- Устойчив к кислотам и агрессивным химическим веществам
-- Высокая адгезия к основаниям
-- Устойчив к резким перепадам температур
-- Морозоустойчив
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)
-- Продукт без ограничений по условиям перевозки для автомобильного,
морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

EpoxyÉlite Evo: класс RG

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 12004

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея на всю толщину плитки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
Компонент А - 93,7 частей веса + Компонент В - 6,3 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Для получения раствора вылить абсолютно весь компонент В
(катализатор) в компонент А (паста). Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной насадкой до получения однородного и
одноцветного раствора без комочков. Для исключения неравномерного
замеса рекомендуется соскоблить с помощью шпателя или кельмы
раствор со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется
замешивать раствор вручную.

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАТИРКИ

Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым
шпателем (арт. 136В12SG или арт. 13695х245С). Излишки материала
удаляются тем же шпателем.
На время работы и твердения продукта в значительной степени
влияет температура воздуха. Оптимальная температура нанесения
составляет от +18 до + 23 °C. В таких условиях продукт представляет
собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60
минут.
При температуре +12 °C продукт становится вязким, трудно наносится
и значительно увеличивается время его высыхания.

EpoxyÉlite Evo: класс R2T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для напольной и настенной укладки и затирки швов
шириной от 1 до 15 мм при наружных и внутренних облицовках из
любого вида керамической плитки, например:
• облицовка рабочей зоны кухни
• полы с подогревом
• террасы и балконы
• ванные комнаты и душевые кабины
• сауны, турецкие бани
• бассейны и резервуары с термальной или морской водой
• укладка и затирка плитки, мозаики в бассейне на основания с
гидроизоляцией, выполненной с помощью материалов Aquamaster,
Elastocem или Coverflex.
Рекомендуется для поверхностей, подверженных контакту с
агрессивными химическими составами (см.таблицу химической
устойчивости). Подходит для помещений пищевой промышленности
и общественного питания: кондитерские, сыроварни, мясокомбинаты,
пивзаводы, молокозаводы, винодельни, маслобойни.
EpoxyÉlite Evo может применятся в качестве кисло- и щелочестойкого
клея для укладки керамогранита и химическистойкой плитки в
помещениях, в тех случаях, когда к клею предъявляются высокие
требования по стойкости к агрессивным химическим веществам.

В условиях высоких температур рабочее время продукта значительно
снижается, поэтому необходимо распределять его как можно быстрее.
Особенно это актуально для расфасовки 10 кг.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистку поверхности необходимо производить пока продукт не высох
и, в любом случае, как можно раньше, следя за тем, чтобы материал
не вымывался из швов и не оставлял разводов на поверхности.
Очистку можно производить как ручным способом, так и с помощью
монощетки, используя войлочные насадки.
Ручной способ
Покрыть обработанную поверхность чистой водой. Выполнить
предварительную очистку белым войлоком (арт. 109GBNC),
выполняя круговые движения по и против часовой стрелки, затирая
при этом края швов и, одновременно, удаляя излишки материала с
облицованной поверхности. Затем очистить поверхность губкой из
жесткой целлюлозы (арт. 291 Ovale или 134G0001) до получения
гладких и закрытых швов, убирая остатки воды.
Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра
с водой, одно для ополаскивания войлока и губки, т.е. сбора грязной
воды, а второе - с чистой водой для конечной уборки поверхности.
Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором.
Оставшиеся разводы на поверхности плитки удаляются через 24
часа (когда материал частично затвердел) с помощью специальных
моющих средств Litonet / Litonet Gel или Litonet Pro.

104

EPOXYÉLITE EVO
Очистка с помощью монощетки
После удаления излишков раствора обильно покрыть поверхность
водой. Начать очистку монощеткой, оснащенной белым войлоком
(арт. 248В). Удалить с поверхности образовавшуюся из воды и затирки
эмульсию с помощью резиновой швабры (арт. 139). Войлочный диск
менять по мере загрязнения. Оставшиеся разводы на поверхности
плитки удаляются через 24 часа (когда материал частично затвердел)
с помощью специального моющего средства Litonet.

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ

Нанести раствор непосредственно на основание при помощи зубчатого
шпателя. Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим
её контакт с клеящей поверхностью.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт воду, растворители и другие материалы.
• Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, чтобы
избежать поверхностных явлений карбонизации.

• Избегать контакта пыльных или загрязняющих материалов с
поверхностью затирки, которая еще не затвердела.
• Своевременно производить удаление излишков материала с
поверхности, так как после высыхания его можно удалить только
механическим способом с большим риском для конечного результата
работы.
• Некоторые виды плитки (например, полированный керамогранит)
и натурального камня имеют пористую шероховатую поверхность,
проблематичную в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в
этих случаях необходимо произвести пробное нанесение и, в любом
случае, избегать применения контрастных и очень темных цветов.
• Не использовать материал для работы с плиткой «котто тоскано».
• Не использовать для затирки швов в резервуарах с составами,
контакт с которыми допустим непродолжительное время (см. таблицу
химической устойчивости).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: густая паста
Компонент В: жидкость

Цветовая гамма

100 Экстра белый
110 Серый перламутр
125 Серый цемент
140 Черный графит

Консистенция

Тиксотропная паста

Срок жизни раствора

Около 60 минут при температуре +23 °C

Допустимая температура применения

От +10°C до +30°C

Рекомендуемая температура
применения

От +18°C до +23°C

Удельный вес раствора

1,6 кг/л

205 Травертин
210 Серо-бежевый
225 Табакко
230 Какао

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

На клей стандартного
схватывания

На клей быстрого
схватывания

Напольная облицовка

24 часа

4 часа

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C

Начало эксплуатации

Через 7 дней при температуре +23 °C

Температура эксплуатации

От -20°C до +100°C

Ширина шва

От 1 до 15 мм

Расход
(в качестве затирки)

Формат (см)

Ширина шва (мм)

Расход (кг/м2)

Мозаика
1,0 x 1,0 x 0,4
1,5 x 1,5 x 0,4
1,5 x 1,5 x 0,6
1,5 x 1,5 x 0,8
1,5 x 1,5 x 1,0
2,3 x 2,3 x 0,4
2,3 x 2,3 x 0,6
2,3 х 2,3 х 0,8

2

Клинкер
12 x 24 x 1,2
25 x 25 x 1,2

5 - 8 - 10

10 x 10 x 0,6
15 x 15 x 0,6

3-4-6

0,56 - 0,74 - 1,12
0,37 - 0,50 - 0,74

15 x 20 x 0,6
25 x 25 x 1,2

3-4-6-8

0,33 - 0,43 - 0,65 - 0,87
0,45 - 0,60 - 0,89 - 1,19

25 x 33 x 0,8
33 x 33 x 1

4 - 8 - 10

0,35 - 0,70 - 0,87
0,38 - 0,75 - 0,94

30 x 45 x 1
45 x 45 x 1,2

4 - 10

0,34 - 0,86
0,33 - 0,83

50 x 50 x 1,2
60 x 60 x 1,2

6 - 10

0,45 - 0,74
0,37 - 0,62
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1,4
1,2
1,8
2,4
2,7
0,85
1,3
1,7
1,16 - 1,86 - 2,33
0,74 - 1,19 - 1,49

EPOXYÉLITE EVO
Расход (в качестве клея)

Зубец шпателя (мм)

Расход (кг/м2)

2

1,1

3,5

1,6

8

3

10

3,5

СВОЙСТВА
Устойчивость к истиранию

≤ 250 мм3

Механическая устойчивость на изгиб
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 30 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

≥ 45 Н/мм2

Усадка

≤ 1,5 мм/м

Водопоглощение через 4 часа

≤ 0,1 г

Адгезия при срезе (EN 12003):
- начальная
- после погружения в воду
- после термического шока

≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2
≥ 2 Н/мм2

Время открытого слоя (EN 1346)

≥ 0,5 Н/мм2 через 50 минут

Устойчивость к сползанию EN 1308

≤ 0,5 мм

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +5 °C. Не допускать
замерзания

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг
Пластиковое ведро 10 кг
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Поддон: 500 кг
Поддон: 440 кг

EPOXYÉLITE EVO
Приведенная ниже таблица, представляет собой резюме испытаний химической устойчивости,
проведенных в соответствии с нормативами UNI EN 12808-1.
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ, ЗАТЕРТОЙ С ПОМОЩЬЮ
EPOXYÉLITE EVO. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Продукт
Группа

Условия использования
Концентрация %

Название

Уксусная кислота

Кислоты
Щелочи

14
дней

28
дней

Временный
контакт

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

(+)

+

37

+

(+)

(+)

(+)

+

10

+

+

+

+

+

Азотная кислота

2,5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

(+)

+

50

+

-

-

-

+

чистая

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

Серная кислота

50

+

+

+

+

+

96

-

-

-

-

-

Таниновая кислота

10

+

+

+

+

+

Винная кислота

10

+

+

+

+

+

Раствор аммиака

25

+

+

+

+

+

Каустическая сода

50

+

+

+

+

+

актив.
хлор >10

+

+

+

+

+

50

Гидрохлорид натрия
Гидроксид калия

ГорючеНасыщенные
смазочные
растворы
материалы
20 °C

7
дней

Соляная кислота

Олеиновая кислота

Ферментативные
моющие
средства

Продолжительный контакт
24
часа

Лимонная кислота
Молочная кислота

Растворители

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

+

+

+

+

+

Хлорид кальция

+

+

+

+

+

Хлорид натрия

+

+

+

+

+

Сахар

+

+

+

+

+

Бензин, топливные смеси

+

+

+

+

+

Солярка

+

+

+

(+)

+

Оливковое масло, 1-й отжим

+

+

+

+

+

Смазочное масло

+

+

+

+

+

от 1 до 4 %

+

+

+

(+)

+

от 2 до 5 %

+

+

+

+

+

Ацетон

+

+

+

-

+

Этиленгликоль

+

+

+

+

+
(+)

Этиловый спирт
Перекись водорода

(+)

(+)

(+)

(+)

10

+

+

+

+

+

25

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
+ Высокая устойчивость
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(+) Устойчивость с возможным
изменением цвета

- Низкая устойчивость

LITOCHROM 0-2
ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ШИРИНОЙ до 2 мм

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Цементная затирочная смесь на основе гидравлических вяжущих,
инертных наполнителей мелкой фракции, полимеров, органических
добавок и пигментов.
Выпускается в двух цветах: С.00 (белый) и С.30 (серый перламутр).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Мелкая фракция
-- Высокая адгезия к краям плитки
-- Высокая механическая прочность
-- Высокая сопротивляемость истирающим нагрузкам
-- Устойчивость к выцветанию
-- Для внутренних и наружных работ
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Litochrom 0-2 + 32% воды: класс CG2WA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для затирки швов шириной до 2 мм при наружных
и внутренних напольных и настенных облицовках из любого вида
керамической плитки, натурального камня, стекломозаики.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея минимум на 2/3 толщины плитки. При работе
с пористыми поверхностями, а так же в условиях жаркого климата,
необходимо увлажнить швы с помощью пропитанной водой губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Очистка поверхности осуществляется после затвердевания затирки
в швах примерно через 5-20 минут, в зависимости от степени
водопоглощения плитки, температуры и влажности окружающей
среды. Высокая температура и низкая влажность сокращают время
ожидания перед очисткой и, наоборот, низкая температура и высокая
влажность его продлевают. В любом случае, желательно проверять на
ощупь консистенцию затирки в швах, которая должна быть достаточно
плотной, чтобы избежать опустошения швов при очистке.
Очистка осуществляется с помощью влажной целлюлозной или
поролоновой губки, движениями по диагонали относительно
направления швов, удаляя излишки материала с поверхности плитки,
получая гладкую поверхность швов. Рекомендуется чаще промывать
губку в чистой воде.
Если очистка облицовки производится когда раствор в швах еще
не застыл, существует риск частично вымыть раствор из швов, что
приведет к неравномерности цвета затирки в швах. Если, напротив,
очистка облицовки начата слишком поздно и раствор уже схватился,
удалить его излишки можно только механическим способом, рискуя
повредить поверхность плитки.
Оставшийся на поверхности плитки налет можно удалить с помощью
сухой ткани. Если после очистки на плитке все-таки остались разводы
или остатки затирки, их можно удалить с помощью кислотного
чистящего порошка Litoclean или жидкости Litoclean Plus через 6-7
дней после нанесения. Не использовать Litoclean или Litoclean Plus
для обработки поверхностей, неустойчивых к воздействию кислот,
таких как мрамор, известняковый камень и др.

ВНИМАНИЕ

Соотношение разведения:
1,6 литра (32%) воды на 5 кг (1 мешок) Litochrom 0-2
Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 1,6
литра чистой воды и 5 кг (1 мешок) сухой смеси Litochrom 0-2.
Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.
Приготовление раствора Litochrom 0-2 + Idrostuk
Для получения раствора в чистую емкость влить 1,6 литра латексной
добавки Idrostuk. Всыпать постепенно 5 кг (1 мешок) сухой смеси
Litochrom 0-2 при непрерывном перемешивании электродрелью с
миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.
Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания раствор готов к применению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IDROSTUK

Заполнить швы раствором, распределяя его резиновым шпателем
движениями по диагонали относительно швов. Необходимо заполнять
всю глубину швов, не оставляя пустот. Излишки материала с
поверхности керамической облицовки удаляются тем же шпателем.

• Не добавлять в продукт известь, цемент, гипс и другие материалы.
• Передозировка воды при приготовлении раствора приводит к
снижению механических свойств материала и изменениям конечного
цвета затирки после высыхания.
• «Поднятие» влаги из основания или остаточная влажность,
содержащаяся в клее или растворе, использованном при укладке
плитки, может стать причиной образования белого налета на
поверхности швов.
• При высокой температуре, низкой влажности или ветреном климате,
для улучшения процесса гидратации, необходимо увлажнять затирку
в швах влажной поролоновой губкой первые 4 часа.
• В случае высоких требований к химической стойкости межплиточных
швов применять кислотостойкие двухкомпонентные эпоксидные
составы EpoxyÉlite Evo или Starlike.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Litochrom 0-2 + Idrostuk применяется при затирке межплиточных
стыков в бассейнах, на балконах, террасах, напольных покрытиях,
подверженных интенсивному движению, а также для увеличения
эластичности затирочной смеси, улучшения адгезии затирки к боковой
поверхности плитки и уменьшения её поверхностного водопоглощения.
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LITOCHROM 0-2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый С.00
Серый перламутр С.30

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Жидкая паста

Срок жизни раствора

Около 40 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Удельный вес раствора

1,97 кг/л

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

На клей стандартного
схватывания

На клей быстрого
схватывания

На раствор

Напольная облицовка

24 часа

4 часа

7-10 дней

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

2-3 дня

Время ожидания перед очисткой

От 5 до 20 минут в зависимости от впитывающей способности плитки и температурных
условий

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щёлочи

Хорошая

Ширина шва

До 2 мм

Расход

Ширина шва (мм)
Формат плитки (см)

1

2
Расход (кг/м2)

1x1x0,4

1,19

2,39

5х5х0,4

0,24

0,48

10х10х0,6

0,18

0,36

15х15х0,6

0,12

0,24

15х20х0,6

0,11

0,21

25х25х1,2

0,14

0,29

СВОЙСТВА (EN 12808)
Устойчивость к истиранию

< 1000 мм3

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней в стандартных условиях

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

> 15 Н/мм2

Механическая устойчивость на изгиб после
циклов замораживания / размораживания

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на
сжатие после циклов замораживания /
размораживания

> 15 Н/мм2

Усадка

< 3 мм/м

Водопоглощение через 30 минут

<2г

Водопоглощение через 4 часа

<5г

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Пластиковые пакеты 5 кг
(по 5 пакетов в коробке)
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Поддон: 900 кг

LITOCHROM 1-6
ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ШИРИНОЙ ШВА от 1 до 6 мм

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Цементная затирочная смесь на основе гидравлических вяжущих,
инертных наполнителей мелкой фракции, полимеров, органических
добавок и пигментов.
Выпускается в разных цветовых вариантах (см. таблицу цветов).

Заполнить швы раствором, распределяя его резиновым шпателем
движениями по диагонали относительно швов. Необходимо заполнять
всю глубину швов, не оставляя пустот. Излишки материала с
поверхности керамической облицовки удаляются тем же шпателем.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Широкая цветовая гамма
-- Высокая адгезия к краям плитки
-- Высокая механическая прочность
-- Высокая сопротивляемость к истирающим нагрузкам
-- Устойчивость к выцветанию
-- Для внутренних и наружных работ
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Litochrom 1-6 + 28% воды: класс CG2WA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для затирки швов шириной от 1 до 6 мм при наружных
и внутренних напольных и настенных облицовках из любого вида
керамической плитки и натурального камня. Специальная формула
позволяет компенсировать поглощение воды пористой плиткой.
Поэтому Litochrom 1-6 рекомендуется применять для плитки одно- и
двукратного обжига, а также стекломозаики.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея минимум на 2/3 толщины плитки. При работе
с пористыми поверхностями, а так же в условиях жаркого климата,
необходимо увлажнить швы с помощью пропитанной водой губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
1,35 - 1,4 литра (27-28%) воды на 5 кг (1 мешок) Litochrom 1-6
Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 1,35
- 1,4 литра чистой воды и 5 кг (1 мешок) сухой смеси Litochrom 1-6.
Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.
Приготовление раствора Litochrom 1-6 + Idrostuk
Для получения раствора в чистую емкость влить 1,35 – 1,4 литра
латексной добавки Idrostuk. Всыпать постепенно 5 кг (1 мешок) сухой
смеси Litochrom 1-6 при непрерывном перемешивании электродрелью
с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.
Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания раствор готов к применению.

Очистка поверхности осуществляется после затвердевания затирки
в швах примерно через 5-20 минут, в зависимости от степени
водопоглощения плитки, температуры и влажности окружающей
среды. Высокая температура и низкая влажность сокращают время
ожидания перед очисткой и, наоборот, низкая температура и высокая
влажность его продлевают. В любом случае, желательно проверять на
ощупь консистенцию затирки в швах, которая должна быть достаточно
плотной, чтобы избежать опустошения швов при очистке.
Очистка осуществляется с помощью влажной целлюлозной или
поролоновой губки, движениями по диагонали относительно
направления швов, удаляя излишки материала с поверхности плитки,
получая гладкую поверхность швов. Рекомендуется чаще промывать
губку в чистой воде.
Если очистка облицовки производится когда раствор в швах еще
не застыл, существует риск частично вымыть раствор из швов, что
приведет к неравномерности цвета затирки в швах. Если, напротив,
очистка облицовки начата слишком поздно и раствор уже схватился,
удалить его излишки можно только механическим способом, рискуя
повредить поверхность плитки.
Оставшийся на поверхности плитки налет можно удалить с помощью
сухой ткани. Если после очистки на плитке все-таки остались разводы
или остатки затирки, их можно удалить с помощью кислотного
чистящего порошка Litoclean или жидкости Litoclean Plus через 6-7
дней после нанесения. Не использовать Litoclean или Litoclean Plus
для обработки поверхностей, неустойчивых к воздействию кислот,
таких как мрамор, известняковый камень и др.

ВНИМАНИЕ

• Не добавлять в продукт известь, цемент, гипс и другие материалы.
• Передозировка воды при приготовлении раствора приводит к
снижению механических свойств материала и изменениям конечного
цвета затирки после высыхания.
• «Поднятие» влаги из основания или остаточная влажность,
содержащаяся в клее или растворе, использованном при укладке
плитки, может стать причиной образования белого налета на
поверхности швов.
• В зависимости от впитывающей способности плитки конечный цвет
затирки может быть светлее (впитывающая плитка) или темнее
(низкая впитывающая способность).
• При высокой температуре, низкой влажности или ветреном климате,
для улучшения процесса гидратации, необходимо увлажнять затирку
в швах влажной поролоновой губкой первые 4 часа.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IDROSTUK

Litochrom 1-6 + Idrostuk применяется при затирке межплиточных
стыков в бассейнах, на балконах, террасах, напольных покрытиях,
подверженных интенсивному движению, а также для увеличения
эластичности затирочной смеси, улучшения адгезии затирки к боковой
поверхности плитки и уменьшения её поверхностного водопоглощения.
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LITOCHROM 1-6
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый С.00
Серый С.10
Светло-серый С.20
Серый перламутр С.30
Средне-серый С.700
Антрацит С.40
Слоновая кость С.690

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Пастообразная

Срок жизни раствора

Около 40 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Удельный вес раствора

1,94 кг/л

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

Роза С.140
Мята С.150
Голубой С.160
Крокус С.170
Венге С.200
Коричневый С.710

Жасмин С.50
Багама-беж С.60
Ольха С.680
Карамель С.80
Терракота С.90
Светло-коричневый С.120
Песочный С.130

На клей стандартного
схватывания

На клей быстрого
схватывания

На раствор

Напольная облицовка

24 часа

4 часа

7-10 дней

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

2-3 дня

Время ожидания перед очисткой

5 - 20 минут в зависимости от впитывающей способности плитки и температурных условий

Начало хождения

Через 24 часа при температуре +23 °C

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щёлочи

Хорошая

Ширина шва

От 1 до 6 мм

Расход

Формат плитки
(см)

Ширина шва (мм)
1

2

3

4

5

6

Расход (кг/м2)

2х2х0,3

0,45

0,90

1,35

1,79

2,24

2,69

5х5х0,4

0,24

0,48

0,72

0,96

1,20

1,44

10х10х0,6

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

1,08

12,5х12,5х0,8

0,19

0,38

0,57

0,77

0,96

1,15

15х15х0,6

0,12

0,24

0,36

0,48

0,60

0,72

15х20х0,6

0,10

0,21

0,31

0,42

0,52

0,63

20х20х1,2

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

1,08

20х30х0,8

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

25х33х0,8

0,08

0,17

0,25

0,34

0,42

0,50

30х30х0,8

0,08

0,16

0,24

0,32

0,40

0,48

30х30х1,2

0,12

0,24

0,36

0,48

0,60

0,72

33х33х0,8

0,07

0,15

0,22

0,29

0,36

0,44

30х60х1

0,07

0,15

0,22

0,30

0,37

0,45

45х45х1

0,07

0,13

0,20

0,27

0,33

0,40

60х60х1

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

60х120х1,1

0,04

0,08

0,12

0,16

0,21

0,25

СВОЙСТВА (EN 12808)
Устойчивость к истиранию

< 1000 мм3

Механическая устойчивость на изгиб через
28 дней в стандартных условиях

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

> 15 Н/мм2

Механическая устойчивость на изгиб после
циклов замораживания / размораживания

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на
сжатие после циклов замораживания /
размораживания

> 15 Н/мм2

Усадка

< 3 мм/м

Водопоглощение через 30 минут

<2г

Водопоглощение через 4 часа

<5г

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Цвета Серый С.10 и Антрацит С.40: 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Другие цвета: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Пластиковый пакет 5 кг
(по 5 пакетов в коробке)
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Поддон: 900 кг

LITOCHROM 3-15
ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ШИРИНОЙ от 3 до 15 мм

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Цементная затирочная смесь на основе гидравлических вяжущих,
инертных наполнителей мелкой фракции, полимеров, органических
добавок и пигментов.
Выпускается в разных цветовых вариантах (см. таблицу цветов).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокая адгезия к краям плитки
-- Высокая механическая прочность
-- Высокая сопротивляемость к истирающим нагрузкам
-- Устойчивость к выцветанию
-- Для внутренних и наружных работ
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и А+ (French
Regulation)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО EN 13888

Litochrom 3-15 + 18-20% воды: класс CG2WA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для затирки швов шириной от 3 до 15 мм при
наружных и внутренних напольных и настенных облицовках из любого
вида керамической плитки. Особенно рекомендуется при работе с
натуральным камнем, клинкером и керамогранитом.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что керамическая поверхность не представляет проблем с
очисткой и впитывающей способностью.
Клей или раствор, использованный при укладке плитки, должен
затвердеть и полностью высохнуть. Швы должны быть очищены от
пыли и остатков клея минимум на 2/3 толщины плитки. При работе
с пористыми поверхностями, а так же в условиях жаркого климата,
необходимо увлажнить швы с помощью пропитанной водой губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Очистка поверхности осуществляется после затвердевания затирки
в швах примерно через 5-20 минут, в зависимости от степени
водопоглощения плитки, температуры и влажности окружающей
среды. Высокая температура и низкая влажность сокращают время
ожидания перед очисткой и, наоборот, низкая температура и высокая
влажность его продлевают. В любом случае, желательно проверять на
ощупь консистенцию затирки в швах, которая должна быть достаточно
плотной, чтобы избежать опустошения швов при очистке.
Очистка осуществляется с помощью влажной целлюлозной или
поролоновой губки, движениями по диагонали относительно
направления швов, удаляя излишки материала с поверхности плитки,
получая гладкую поверхность швов. Рекомендуется чаще промывать
губку в чистой воде.
Если очистка облицовки производится когда раствор в швах еще
не застыл, существует риск частично вымыть раствор из швов, что
приведет к неравномерности цвета затирки в швах. Если, напротив,
очистка облицовки начата слишком поздно и раствор уже схватился,
удалить его излишки можно только механическим способом, рискуя
повредить поверхность плитки.
Оставшийся на поверхности плитки налет можно удалить с помощью
сухой ткани. Если после очистки на плитке все-таки остались разводы
или остатки затирки, их можно удалить с помощью кислотного
чистящего порошка Litoclean или жидкости Litoclean Plus через 6-7
дней после нанесения. Не использовать Litoclean или Litoclean Plus
для обработки поверхностей, неустойчивых к воздействию кислот,
таких как мрамор, известняковый камень и др.

ВНИМАНИЕ

Соотношение разведения:
0,9 - 1 литр (18-20%) воды на 5 кг (1 мешок) Litochrom 3-15
Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 0,9 1 литр чистой воды и 5 кг (1 мешок) сухой смеси Litochrom 3-15.
Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без
комочков, раствора.
Приготовление раствора Litochrom 3-15 + Idrostuk
Для получения раствора в чистую емкость влить 0,9 - 1 литр латексной
добавки Idrostuk. Всыпать постепенно 5 кг (1 мешок) сухой смеси
Litochrom 3-15 при непрерывном перемешивании электродрелью с
миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.
Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания раствор готов к применению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IDROSTUK

Заполнить швы раствором, распределяя его резиновым шпателем
движениями по диагонали относительно швов. Необходимо заполнять
всю глубину швов, не оставляя пустот. Излишки материала с
поверхности керамической облицовки удаляются тем же шпателем.

Litochrom 3-15 + Idrostuk применяется при затирке межплиточных
стыков в бассейнах, на балконах, террасах, напольных покрытиях,
подверженных интенсивному движению, а также для увеличения
эластичности затирочной смеси, улучшения адгезии затирки к боковой
поверхности плитки и уменьшения её поверхностного водопоглощения.

• Не добавлять в продукт известь, цемент, гипс и другие материалы.
• Передозировка воды при приготовлении раствора приводит к
снижению механических свойств материала и изменениям конечного
цвета затирки после высыхания.
• «Поднятие» влаги из основания или остаточная влажность,
содержащаяся в клее или растворе, использованном при укладке
плитки, может стать причиной образования белого налета на
поверхности швов.
• В зависимости от впитывающей способности плитки конечный цвет
затирки может быть светлее (впитывающая плитка) или темнее
(низкая впитывающая способность).
• При высокой температуре, низкой влажности или ветреном климате,
для улучшения процесса гидратации, необходимо увлажнять затирку
в швах влажной поролоновой губкой первые 4 часа.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.
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LITOCHROM 3-15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Серый С.10
Серый перламутр С.30
Антрацит С.40

Время созревания

5 минут

Консистенция раствора

Пастообразная

Срок жизни раствораы

Около 40 минут

Температура применения

От +5°C до +35°C

Удельный вес раствора

2,1 кг/л

Время ожидания между укладкой и
началом затирки

Багама-беж С.60
Карамель С.80

На клей стандартного
схватывания

На клей быстрого
схватывания

На раствор

Напольная облицовка

24 часа

4 часа

7-10 дней

Настенная облицовка

6-8 часов

4 часа

2-3 дня

Время ожидания перед очисткой

5 - 20 минут в зависимости от впитывающей способности плитки и температурных условий

Начало хождения

Через 24 часа

Начало эксплуатации

Через 7 дней

Температура эксплуатации

От -30°C до +80°C

Устойчивость к кислотам

Нет

Устойчивость к щёлочи

Хорошая

Ширина шва

От 3 до 15 мм

Расход

Формат
плитки
(см)

Ширина шва (мм)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Расход (кг/м2)

10х10х0,6

0,63

0,84

1,05

1,26

1,47

1,68

1,89

2,10

2,31

2,52

2,73

2,94

3,15

15х15х0,6

0,42

0,56

0,70

0,84

0,98

1,12

1,26

1,40

1,54

1,68

1,82

1,96

2,10

15х20х0,6

0,37

0,49

0,61

0,74

0,86

0,98

1,10

1,23

1,35

1,47

1,59

1,72

1,84

20х20х1,2

0,63

0,84

1,05

1,26

1,48

1,68

1,89

2,10

2,31

2,52

2,73

2,94

3,15

20х30х0,8

0,35

0,47

0,58

0,70

0,82

0,93

1,05

1,17

1,28

1,40

1,52

1,63

1,75

25х33х0,8

0,30

0,39

0,49

0,59

0,69

0,79

0,89

0,99

1,08

1,18

1,28

1,38

1,48

30х30х0,8

0,28

0,37

0,47

0,56

0,65

0,75

0,84

0,93

1,03

1,12

1,21

1,31

1,40

30х30х1,2

0,42

0,56

0,70

0,84

0,98

1,12

1,26

1,40

1,54

1,68

1,82

1,96

2,10

33х33х0,8

0,25

0,34

0,42

0,51

0,59

0,68

0,76

0,85

0,93

1,02

1,10

1,19

1,27

30х60х1

0,26

0,35

0,44

0,53

0,61

0,70

0,79

0,88

0,96

1,05

1,14

1,23

1,31

45х45х1

0,23

0,31

0,39

0,47

0,54

0,62

0,70

0,78

0,86

0,93

1,01

1,09

1,17

60х60х1

0,18

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,53

0,58

0,64

0,70

0,76

0,82

0,88

60х120х1,1

0,14

0,19

0,24

0,29

0,34

0,39

0,43

0,48

0,53

0,58

0,63

0,67

0,72

СВОЙСТВА (EN 12808)
Устойчивость к истиранию

< 1000 мм3

Механическая устойчивость на изгиб
через 28 дней в стандартных условиях

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на сжатие
через 28 дней в стандартных условиях

> 15 Н/мм2

Механическая устойчивость на
изгиб после циклов замораживания /
размораживания

> 2,5 Н/мм2

Механическая устойчивость на
сжатие после циклов замораживания /
размораживания

> 15 Н/мм2

Усадка

< 3 мм/м

Водопоглощение через 30 минут

<2г

Водопоглощение через 4 часа

<5г

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Цвета Серый С.10 и Антрацит С.40: 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Другие цвета: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Пластиковый пакет 5 кг (по 5 пакетов в коробке)
Мешки по 25 кг
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Поддон: 900 кг
Поддон: 1200 кг

STARLIKE® DECOR
ДОБАВКА В STARLIKE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ ЭПОКСИДНОЙ ШТУКАТУРКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Инновационная система на основе технологии эпоксидного раствора
Starlike для реализации декоративной отделки на стенах во внутренних
помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Позволяет объединить поверхности с плиткой или мозаикой,
затертые Starlike и прилегающие к ним стены
-- Хроматический эффект на поверхности повторяет варианты
цветовой гаммы Starlike, а при нанесении в два или три слоя разными
цветами можно получить неограниченное количество оттенков
-- Выполняя разные способы нанесения Starlike Decor можно получить
эксклюзивные и персонализированные варианты отделки
-- Starlike Decor наносится быстро и легко. Применяя правильный
инструмент можно в короткий срок выполнить отделку с высокими
эстетическими свойствами
-- Штукатурка наносится минимальной толщиной, что позволяет
снизить расход и, соответственно, стоимость за квадратный метр
-- Возможность декорировать вертикальные поверхности, такие
как: цементная штукатурка, панели из гипсокартона, облегченные
панели, деревянные поверхности или поверхности с уже
существующей керамической облицовкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Starlike Decor может применяться для отделки внутренних стен
частного и общественного назначения:
• Ванные и душевые
• Кухни
• Сауны
• Декоративная отделка баров, ресторанов, дискотек, гостиниц и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

1. Основание должно быть чистым, сухим, компактным, достаточно
выдержанными и ровными, не пылить.
Основания из цементной штукатурки, гипсокартона, железобетона,
должны быть предварительно обработаны Primer C, если есть лак,
краска или другая обработка, ее предварительно нужно очистить и
затем обработать Primer C.
Тонкий слой, предварительно нанесенной отделки на основе цемента,
гипса или извести, нужно снять и обработать основание Primer C.
2. На основания из цементной штукатурки, гипсокартона, железобетона,
облегченных или деревянных панелей, наносится Decor Primer Fondo
с помощью металлического гладкого шпателя, тонким однородным
слоем в 1 мм.
В случае уже имеющейся керамической или мозаичной облицовки,
необходимо нанести Decor Primer Fondo непосредственно на чистую
керамическую поверхность в два перекрёстных слоя (второй после
24 часов). Это позволит получить гладкую белую поверхность с
однородным поглощением для последующего нанесения Starlike
Decor. Если поверхность слегка неровная, то возможно необходимо
будет нанести еще один слой Primer Decor Fondo.
Перед финишной шлифовкой поверхности подождать 24 часа, когда
материал полностью застынет.
3. После застывания слоев необходимо подровнять поверхность с
помощью шпателя, убирая какие-либо выступы и неровности гладкой
стороной шпателя, а затем зашкурить поверхность. Рекомендуемая
гранулометрия абразивной бумаги 60. Убедившись, что поверхность
является идеально гладкой и полностью сухой, приступить к
нанесению Starlike Decor.

1. Открыть ведерко с необходимым цветом Starlike (1 или 2,5 кг).
Вылить весь катализатор (компонент В), находящийся в отдельном
пакете в этом же ведре, в цветную пасту (компонент А).
2. Вылить третий компонент Starlike Decor, уже дозированный на 1 или
2,5 кг Starlike и перемешать электродрелью на низких оборотах для
получения однородного раствора.
3. Добавить, при необходимости, добавки Spotlight, Gold, Night Vision
или, при использовании нейтрального цвета С.340, добавки Metallic
Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)
Повторно перемешать до получения однородного раствора. Материал
готов к нанесению.

НАНЕСЕНИЕ

Starlike Decor может наноситься несколькими методами для получения
разных эстетических эффектов на поверхности:
“Nuvolato” - Вид отделки: эффект облаков
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого
пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на
поверхности.
“Liscio ” - Вид отделки: гладкая
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого
пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на
поверхности. Через 24 часа можно приступать к нанесению второго
слоя, таким же способом, как наносили первый.
В зависимости от цвета и желаемого эффекта можно наносить 2, 3
и более слоев Starlike Decor. Эти слои могут наносится разными
цветами для получения неповторимого персонализированного цвета,
но в таком случае рекомендуем провести предварительный тест.
“Spatolato” - Вид отделки: рельефный объем
Выполнить нанесение гладким пластмассовым шпателем, оставляя с
помощью шпателя неровности и выступы толщиной 1-2 мм.
“Decorato” - Вид отделки: объемные полосы
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого
пластмассового шпателя и, по свежему слою, нанести второй слой
Starlike Decor металлическим V-образным или П-образным шпателем
с зубцами на 3-4-6 мм.
“Random” - Вид отделки: радуга - рельефный объем
Выполнить нанесение гладким пластмассовым шпателем, оставляя
с помощью шпателя неровности и выступы толщиной 1-2 мм. После
того, как материал затвердел, зашлифовать выступы, убрать пыль и
затем, покрыть еще одним тонким слоем того же или любого другого
цвета с помощью резинового шпателя.

ВНИМАНИЕ

• Для получения однородного цвета по всей поверхности, Starlike Decor
в сочетании с добавками Metallic Collection достаточно наносить в
два слоя.
• Для снижения расхода добавок (Spotlight, Gold и Night Vision), их
использование допускается при нанесении последнего слоя.
• Не использовать добавку Galaxy в сочетании со Starlike Decor.
• Не использовать цвета С.470 (Экстра белый) и С.270 (Белый лед) в
качестве Starlike Decor.
• Используемый шпатель должен быть сухим. Не смачивать его водой
ни перед работой, ни во время нанесения материала.
• Основания должны быть сухими, без остаточной влажности.
• Наносить Starlike Decor при температуре от +10 до +30 °C в
проветриваемом помещении. Избегать скопления избыточной
влажности.
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STARLIKE® DECOR
• Не наносить продукт в помещениях с постоянной высокой
влажностью.
• Не использовать в качестве основания цементные шпаклевки и
белые цементные клеи или другие, отличные от Decor Primer Fondo.
• Не наносить Starlike Decor на поверхностную отделку на основе гипса
цемента или извести, выполненную тонким слоем.
• Не наносить продукт на лак, краску или другие основания, не
указанные в данной карте.
• При низких температурах время затвердевания может существенно
увеличиваться.
• Поверхность, на которую будет наноситься Starlike Decor, во время
нанесения должна иметь температуру не ниже +15 °C.

• При нанесении в саунах или турецких банях, перед сдачей в
эксплуатацию объекта, минимальный
срок выдержки должен
составлять 7 дней.
• Не использовать продукты содержащие хлорку, так как они могут
оставлять следы на Starlike Decor.
• Перед применением хранить материал при температуре окружающей
среды 24 часа.
• Характеристики материала Starlike см. в технической карте.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Температура применения

от +10 °C до +30 °C

Расход

При нанесении в один слой средний расход Starlike с добавкой Decor - 0,7 кг/м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке

УПАКОВКА

Ведерко 50 г, рассчитанное на 1 кг Starlike
Ведерко 125 г, рассчитанное на 2,5 кг Starlike
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DECOR PRIMER FONDO
ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ STARLIKE DECOR
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Эпоксидный двухкомпонентный праймер белого цвета, без
растворителей, для выравнивания поглощающих и не поглощающих
оснований перед нанесением Starlike Decor.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Обеспечивает равномерное поглощение оснований
-- Чистый белый цвет, который подчеркивает цветовую гамму Starlike
Decor без изменения оригинального тона
-- Легкий в нанесении и шлифовке
-- Обеспечивает отличное сцепление

На основания из цементной штукатурки, гипсокартона, железобетона
или облегченных панелей, предварительно обработанных Primer
C, нанести Decor Primer Fondo с помощью металлического гладкого
шпателя, тонким однородным слоем в 1 мм. В случае слегка неровного
основания возможно нанесение еще одного слоя Decor Primer Fondo с
целью выравнивания поверхности.

равномерного

В случае уже имеющейся керамической или мозаичной облицовки,
а также деревянных панелей, Decor Primer Fondo наноситься в
два перекрёстных слоя. Интервал нанесения слоев не менее 24
часов. Общая толщина слоев 2 мм. При нанесении первого слоя
рекомендовано использование стеклосетки для создания равномерной
толщины продукта.

После застывания представляет собой идеальное основание для
нанесения Starlike Decor.

Перед финишной шлифовкой поверхности подождать 24 часа, когда
материал полностью застыл. После застывания слоев необходимо
зашкурить поверхность белой или светлой наждачной бумагой
(гранулометрия 60) вручную или с помощью машинки. Убедившись,
что поверхность является идеально гладкой и полностью сухой, убрать
пыль и приступить к нанесению Starlike Decor.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для выравнивания и
распределения поглощения следующих оснований:
- цементных штукатурок
- бетона
- гипсокартонных панелей
- облегченных панелей с цементой штукатуркой
- деревянных панелей
- керамической и мозаичной облицовки

Также подходит для заполнения трещин в цементных стяжках.
Для этого, сразу после заполнения трещин, на еще свежий слой
Decor Primer Fondo посыпать кварцевый песок (гранулометрия 0,41 мм). После высыхания убрать излишки песка и можно применять
цементные клеи или выравнивающие материалы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой
и ровной. Поглощающие основания, как например цементные
штукатурки, бетон, гипсокартонные и облегченные панели должны
быть предварительно обработаны Primer C.
Существующие краска или лак должны быть удалены, а основание
обработано Primer C.
Отделку на основе гипса, цемента или извести, выполненную тонким
слоем, необходимо снять, а основание обработать Primer C.
Неровные цементные основания можно выровнять с помощью
Litoplan Smart - тиксотропным цементным раствором для быстрого
выравнивания.

Базовое покрытие позволяет получить гладкую белую поверхность
с однородным поглощением для последующего нанесения Starlike
Decor.

ВНИМАНИЕ

• Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции
смешивания компонентов (А+В).
• Не добавлять в продукт воду или растворители.
• Для чистки инструмента использовать воду, пока продукт еще не
застыл.
• Не наносить продукт на мокрые основания и основания,
подверженные эффекту восходящей влаги.
• Не наносить на основания с покрытием из краски или лака.
• Не наносить на основания с тонкослойной штукатуркой из извести,
гипса или цемента.
• При низких температурах время затвердевания может существенно
увеличиваться.
• Не наносить при температуре ниже +5 °C.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

В случае нанесения на уже существующую керамическую или
мозаичную облицовку, поверхность необходимо предварительно
обезжирить с помощью денатурированного спирта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:
100 частей Компонента А + 9,5 частей Компонента В
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)
Вылить весь катализатор (компонент В), находящийся в отдельном
пакете в этом же ведерке, в ведерко с белой пастой (компонент А)
и перемешать электродрелью с насадкой до получения однородного
раствора без комочков. Для исключения неравномерного замеса
рекомендуется соскоблить с помощью кельмы раствор со стен и
дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется замешивать
вручную.
Рабочее время полученной смеси 60 минут при температуре 23 °C.
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DECOR PRIMER FONDO
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Компонент А: белая паста
Компонент В: густая жидкость

Цвет

Белый

Нанесение

Гладкий металлический шпатель

Удельный вес

1,7 кг/л

Время жизни смеси

Около 60 минут при t +23 °C

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время застывания

Около 24 часов при t +23 °C

Расход

Около 1,25 кг/ м2 на мм толщины

СВОЙСТВА
Усадка (EN 12808-4)

≤ 1,5 мм/м

Модуль упругости (4.01/049 внутр.метод)

≤ 4000 МПа

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг
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Поддон: 500 кг

LITOCOLOR

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ
ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩАЯ

ВНИМАНИЕ

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.

• 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

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.

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
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OTTOSEAL S100 и S105

СИЛИКОНОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ
С УКСУСНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

• Защитить края плитки с помощью клейкой ленты, чтобы при
нанесении не было выхода излишков герметика. При использовании
пластмассовых туб, обрезать головку резьбы и вставить
пластмассовый носик, обрезав его под 45°, получив, таким образом,
диаметр стыка, который необходимо заполнять. Затем вставить
тубу в пистолет и приступить к извлечению материала. Финишную
отделку необходимо завершить с помощью влажного инструмента
(лучше смочить мыльной водой) перед образованием поверхностной
пленки. Скорость ретикуляции пропорциональна толщине стыка.

ОПИСАНИЕ

Ottoseal S100 и Ottoseal S105 - силиконовые однокомпонентные
герметики с уксусной полимеризацией.
Производятся в различных цветах, соответствующих гамме цементных
затирок серии Litochrom и эпоксидных затирок серии Starlike.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Устойчивы к УФ лучам и атмосферным условиям
-- Высокая стойкость к растрескиванию и разрыву
-- Устойчивы к старению
-- Имеют противогрибковую обработку

ВНИМАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Герметизация соединений в помещениях санитарного назначения.
• Герметизация компенсационных стыков между стенами и полом, где
предусматривается до 25% усадки от исходных размеров.

ПОДГОТОВКА ШВОВ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, не пылить
и не иметь откалывающихся частей. Если продукт используется в
качестве компенсационных стыков между керамическими плитками,
необходимо:
• Заполнять стык таким образом, чтобы дальнейшее рабочее
удлинение не превышало 25% от исходной ширины. Для заполнения
стыков шириной до 5 мм толщина должна быть равной ширине;
для заполнения стыков шириной более 5 мм толщина должна быть
равной половине ширины.
• Необходимо, чтобы герметик плотно прилегал к торцам плитки, а не
к основанию, это позволит ему свободно удлиняться и сжиматься,
выполняя, таким образом свою прямую функцию. Чтобы избежать
приклеивания к основанию, а также для контроля толщины,
необходимо перед нанесением герметиков Ottoseal S100 и Ottoseal
S105 поместить в шов специальный пенополиэтиленовый шнур
Litogap, который предлагается в различном диаметре.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Не использовать Ottoseal S100 и Ottoseal S105 для герметизации
стыков мрамора или другого натурального камня. Для этого
необходимо использовать герметики с нейтральной ретикуляцией.
• Не использовать Ottoseal S100 и Ottoseal S105 для герметизации
аквариумов, бассейнов и постоянно влажных зон.
• Для герметизации компенсационных стыков использовать Ottoseal
S70.
• Не использовать Ottoseal S100 и Ottoseal S105 для герметизации
стыков при наружных напольных работах. Для этой цели применять
Ottoseal S70.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Ottoseal S100

Ottoseal S105

Консистенция

Тиксотропная паста

Удельный вес

1,0 г/см3

Допустимая рабочая температура
Время образования пленки
(t = +23°C, относит.влажность 50%)

От +5°C до +35°C
около 10 минут

Время затвердения
СВОЙСТВА
Твердость SHORE A (DIN 53505)
Удлинение на разрыв (DIN 53504)

2-3 мм в день

Ottoseal S100

около 18-20

около 900%

около 400-600%
Около 1,8 Н/мм2

Около 0,3 Н/мм2

Максимально возможное удлинение
от исходных размеров
Устойчивость к температурам

Ottoseal S105

около 20

Прочность на растяжение (DIN 53504)
Модуль эластичности 100% (DIN
53504)

около 8-12 минут

Около 0,35-0,40 Н/мм2
25%

От -60°C до +180°C

От -40°C до +180°C

Устойчивость к воде

Хорошая

Устойчивость к атмосферным агентам

Отличная

Устойчивость к УФ лучам

Отличная

Устойчивость к старению

Отличная

Устойчивость к мылу и очистителям

Отличная

119

OTTOSEAL S100 и S105
Устойчивость к растворителям

Низкая

Устойчивость к разведенным
химическим агентам (кислота/щелочь)
Расход

Хорошая
Расход варьирует в зависимости от ширины и формы стыка
УГЛОВОЙ СТЫК

ОБЫЧНЫЙ СТЫК
b

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОД
LITOCHROM 0-2 / 1-6 / 3-15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОД
STARLIKE

a

b
a

Размеры шва (мм)
аxb
5х5

Линейные метры на
тубу
12

Размеры шва (мм)
аxb
5х5

5х10

6

10х10

6

10х10

3

15х15

2,5

15х10

2

20х20

1,5

20х10

1,5

25х10

1,25

30х15

0,7

40х20

0,4

Белый C.00

Вид
герметика
S105

Код
цвета
C01

Серый C.10

S105

С02

Светло-серый C.20

S105

С387

Серый перламутр C.30

S105

С86

Средне-серый С.700

S100

Антрацит С.40

Линейные метры на
тубу
24

Карамель C.80

Вид
герметика
S100

Код
цвета
С82

Терракота C.90

S100

С572

Песочный C.130

S100

С22

Св-коричневый C.120

S100

С15

С1170

Роза С.140

S100

С23

S105

С67

Мята С.150

S100

С40

Слоновая кость С.690

S100

С69

Голубой С.160

S100

С0334

Жасмин C.50

S105

С08

Крокус C.170

S100

С92

Багама-беж C.60

S100

С55

Венге C.200

S100

С07

Ольха С.680

S105

С10

Коричневый С.710

S100

С1167

Вид
герметика
S105

Код
цвета
С01

Вид
герметика
S100

Код
цвета
С1463

Белый лед C.270

S100

С51

Аркт. голубой C.390

S100

С3218

Титановый C.310

S105

С71

Сапфир C.260

S100

С42

Тортора С.490

S100

C60

Коралл C.230

S100

С23

Сильвер C.220

S105

С43

Лиловый C.380

S100

С3160

Серый C.280

S100

С75

Цикламен C.370

S100

С3200

Ардезия С.480

S105

C02

Баклажан C.360

S100

С59

Антрацит C.240

S100

С5176

Лайм C.440

S100

С3161

Травертин C.290

S100

С103

Зелен. яблоко C.410

S100

С11

Песочный C.250

S100

С22

Лимон C.430

S100

С19

Ассиза C.300

S100

С1167

Оранжевый C.460

S100

С1601

Мока C.420

S100

С21

Красный C.450

S100

С35

Серый шелк С.320

S100

С776

Небесный С.530

S100

С695

Портланд С.560

S100

С1168

Зеленый С.550

S100

С6854

Аворио С.520

S105

С08

Шалфей С.540

S100

С91

Вид
герметика
S100

Код
цвета
С14

Shining Gold

S100

С19

Bronze

S100

С15

Copper

S105

С05

Rusty

S100

С2288

Вид
герметика
S105

Код
цвета
С00

LITOCHROM

Classic Collection
Экстра белый C.470

Metallic Collection
Platinum

Starlike Хамелеон
Crystal C.350

LITOCHROM

Glamour Collection
Бирюзовый C.400

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА

Ottoseal S100 - Туба 300 мл.
Коробки по 5 и 20 шт.
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Ottoseal S105 - Туба 310 мл.
Коробки по 5 и 20 шт.

OTTOSEAL S70
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРЕМИУМ КЛАССА
С НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
в том числе для бассейнов

ОПИСАНИЕ

Силиконовый
однокомпонентный
герметик
с
полимеризацией. Производится в различных цветах.

нейтральной

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокая стойкость к растрескиванию и разрыву
-- Очень высокая стойкость к старению
-- Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
-- Не коррозийный
-- Содержит фунгицид
-- Выпускается в «фактурных» вариантах, имитирующих камень
-- Выпускается также в «матовых» цветовых вариантах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Герметизация и заделка стыков в покрытиях из мрамора и любых
видов природного камня, например: песчаника, кварцита, гранита,
порфира и т.п., а также керамической плитки и мозаики
• Для внутренних и наружных работ
• Герметизация деформационных швов на стенах и фасадах
• Позволяет приклеивать природный камень на металл, например,
облицовку ступеней лестницы на металлическую конструкцию, и
компенсирует смещения
• Герметизация швов в бассейнах с покрытиями из мозаики, керамики,
мрамора и природного камня
• Герметизация лакированного и эмалированного стекла
• Для наружной герметизации стыков между зеркалом и природным
камнем
• Герметизация соединений в помещениях санитарного назначения.

Если продукт используется в качестве компенсационных стыков между
керамическими плитками, необходимо:
• заполнять стык таким образом, чтобы дальнейшее рабочее
удлинение не превышало 20% от исходной ширины. Для заполнения
стыков шириной до 5 мм толщина должна быть равной ширине;
для заполнения стыков шириной более 5 мм толщина должна быть
равной половине ширины.
• необходимо, чтобы герметик плотно прилегал к торцам плитки, а не
к основанию, это позволит ему свободно удлиняться и сжиматься,
выполняя, таким образом свою прямую функцию. Чтобы избежать
приклеивания к основанию, а также для контроля толщины,
необходимо перед нанесением герметиков Ottoseal поместить в
шов специальный пенополиэтиленовый шнур Litogap, который
предлагается в различном диаметре.
Защитить края плитки с помощью клейкой ленты, чтобы при
нанесении не было выхода излишков герметика. При использовании
пластмассовых туб, обрезать головку резьбы и вставить
пластмассовый носик, обрезав его под 45°, получив, таким образом,
диаметр стыка, который необходимо заполнять. Затем вставить тубу
в пистолет и приступить к извлечению материала. Финишную отделку
необходимо завершить с помощью влажного инструмента (лучше
смочить мыльной водой) перед образованием поверхностной пленки.
Скорость ретикуляции пропорциональна толщине стыка. Избыточный
материал необходимо сразу же смыть или удалить.
В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и
применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное
нанесение.

ВНИМАНИЕ

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
Перед использованием продукта убедиться, что материалы,
контактирующие с продуктом, совместимы с ним и не изменяются при
обработке (например, не меняют цвет).
Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения и
отвердевания. После отвердевания продукт совершенно не имеет
запаха, становится физиологически безопасным и нейтральным.
Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, обезжиренной, не
пылить и не иметь откалывающихся частей. Непористые поверхности
очистить с помощью растворителя. Пористые основания очистить
механическим способом (стальной щеткой или шлифовальным
кругом).

• Нейтральные силиконы могут вступить в реакцию с цветными
металлами, например, медью, латунью и т.д., поэтому при
отвердевании необходим беспрепятственный доступ воздуха.
• В зависимости от характера внешних воздействий и типа природного
камня может потребоваться нанесение грунтовки. Для природного
камня, который будет подвергаться влажностной нагрузке (например,
в общественных банях и душевых), мы рекомендуем OTTO Primer
1216.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консистенция

Тиксотропная паста

Удельный вес

1,0 г/см3

Допустимая рабочая температура

От +5°C до +35°C

Время образования пленки
(t = +23°C, относит.влажность 50%)

около 5 минут

Время затвердения
(t = +23°C, относит.влажность 50%)

2-3 мм в день

СВОЙСТВА
Твердость SHORE A (DIN 53505)

около 30

Удлинение на разрыв (DIN 53504)

около 400%

Прочность на растяжение (DIN 53504)

Около 1,4 Н/мм2

Модуль эластичности 100% (DIN 53504)

Около 0,5 Н/мм2
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Максимально возможное удлинение от
исходных размеров

20%

Устойчивость к температурам

От -40°C до +180°C

Устойчивость к воде

Хорошая

Устойчивость к атмосферным агентам

Отличная

Устойчивость к УФ лучам

Отличная

Устойчивость к старению

Отличная

Устойчивость к мылу и очистителям

Отличная

Устойчивость к растворителям

Низкая

Устойчивость к разведенным химическим
агентам (кислота/щелочь)

Хорошая

Расход

Расход варьирует в зависимости от ширины и формы стыка
УГЛОВОЙ СТЫК

ОБЫЧНЫЙ СТЫК
b

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

a

b
a

Размеры шва (мм)
аxb

Линейные метры
на тубу

Размеры шва (мм)
аxb

Линейные метры
на тубу
24

5х5

12

5х5

5х10

6

10х10

6

10х10

3

15х15

2,5

15х10

2

20х20

1,5

20х10

1,5

25х10

1,25

30х15

0,7

40х20

0,4

Глянцевые цвета
C00

Прозрачный

C137

Серый антрацит

C01

Белый

C67

Антрацит

C38

Светло-серый

C04

Черный

C787

Ярко-серый

C08

Жасмин

C230

Дымчатый

C84

Пергамон

C80

Жемчужно-серый

C1110

Бежевый песчаник

C1108

Осеннее-серый

C82

Красно-бежевый

C71

Серая смесь

С10

Багама-беж

C45

Шиншилла

C26

Закат

C43

Серый манхеттен

C05

Коричневый

C18

Санитарно -серый

C37

Темно-зеленый

C56

Серый бетон

C990

Голубой

C1109

Серая ночь

C197

Легированная сталь

Матовые цвета:
C6112

Белый матовый

C6113

Серый бетон матовый

C6117

Жасмин матовый

C6116

Серый антрацит матовый

C6115

Багама-беж матовый

C1300

Антрацит матовый

C1282

Манхеттен матовый

C6114

Чёрный матовый

C6111

Санитарно -серый матовый

Цвета с эффектом мрамора:
C34

Серебряно-зеленый структурный

C44

Светло-голубой структурный

C32

Песчано-красный структурный

C47

Серо-голубой структурный

C41

Красно-серый структурный

C1390

Голубой лабрадор

C109

Светло-серый структурный

C1391

Черный графит

C110

Серая смесь структурный

C4720

Гранит черный галакси

C111

Серый чертополох структурный

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

15 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА

Туба 310 мл.

Коробка 20 шт.
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СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, КЕРАМИЧЕСКИХ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная грунтовка на основе силиконовой
специально разработанная для герметиков Ottoseal.

смолы,

НАНЕСЕНИЕ
Наносить грунтовку чистой тканью или войлоком, не наносить кистью.
Наносить равномерно и тонким слоем, избыток материала может
образовать пленку, которая помешает адгезии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Улучшает фиксацию герметиков Ottoseal на металлических
материалах (например, на нержавеющей стали, анодированном
алюминии, меди, оцинкованной стали и хроме) и на материалах
с покрытием (например, на эмали, на железе, обработанном
антикоррозийным средством)
• Улучшает фиксацию силиконов для природного камня на мраморе
и других видах природного камня, а также на искусственном камне
и бетонных блоках
• Улучшает сцепление на некоторых полимерах (например, ПВХ) и на
поверхностях, содержащих растворитель

Выполнять нанесение грунтовки с предельной точностью и избегать
увлажнения поверхностей из натурального камня, прилегающем к
боковым сторонам швов, чтобы исключить образование пятен.
Гладкие основания не требуют длительного времени высыхания.
Для структурированных или абсорбирующих поверхностей соблюдать
время высыхания не менее 15 минут.
Время ожидания между нанесением грунтовки и последующей
обработкой может составлять несколько часов. Не допускать
попадания пыли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА
ШВОВ

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, обезжиренной, не
пылить и не иметь откалывающихся частей.
Непористые поверхности очистить с помощью растворителя.
Пористые основания очистить механическим способом (стальной
щеткой или шлифовальным кругом).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Удельный вес (t = +230С)

Около 0,8 г/см3

Расход

30 - 50 г/м² (зависит от впитывающей способности основания)

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте

УПАКОВКА

Флакон 100 мл.
Флакон 250 мл.
Флакон 1 л.

Коробка 15 шт.
Коробка 15 шт.
Коробка 5 шт.
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СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная грунтовка на основе синтетической смолы
(акрилово-силиконовый сополимер в растворителях), специально
разработанная для герметиков Ottoseal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Улучшает адгезию силиконовых герметиков Ottoseal на впитывающих,
минеральных основаниях при использовании в ванных и бассейнах

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА
ШВОВ

Нанести грунтовку на торцы плитки с помощью кисти. Наносить
следует аккуратно, не выступая за пределы поверхности нанесения,
это позволит избежать загрязнений и изменений внешнего вида
обрабатываемого материала.
Рекомендуется выполнить предварительный тест.
Время высыхания составляет не менее 60 минут. Высокая температура
окружающей среды сокращает время высыхания, а низкая –
увеличивает.

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, обезжиренной, не
пылить и не иметь откалывающихся частей.
Непористые поверхности очистить с помощью растворителя.
Пористые основания очистить механическим способом (стальной
щеткой или шлифовальным кругом).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Удельный вес (t = +230С)

Около 0,95 г/см3

Время высыхания

60 мин при при t = +230С и относительной влажности 50%

Расход

80 - 200 г/м² (зависит от впитывающей способности основания)

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте

УПАКОВКА

Флакон 100 мл.
Флакон 250 мл.
Флакон 1 л.

Коробка 15 шт.
Коробка 15 шт.
Коробка 5 шт.
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LATEXKOL
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Вододисперсный высокоэластичный синтетический латекс на основе
акриловых полимеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Повышает эластичность и деформационную способность клея
-- Улучшает его рабочие характеристики
-- Увеличивает адгезию к основанию
-- Делает клей водо- и морозостойким
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкая добавка, используется для разведения цементных клеевых
смесей частично или полностью заменяя воду.
Рекомендуется для использования в качестве добавки к следующим
цементным клеевым смесям: Litokol K17, Litoplus K55, Litokol X11.
Цементные клеи, разведенные на Latexkol, применяются для
укладки плитки из керамики, керамогранита, натурального камня,
стекломозаики и плитки крупных форматов.
Применения Latexkol позволяет использовать цементные клеи при
облицовке:
- террас и балконов
- цоколей и фасадов зданий
- поверхностей, подвергающихся воздействию вибрации
- полов с повышенными эксплуатационными нагрузками
- поверхностей с уже существующей керамической облицовкой
- полов с подогревом
- промышленных полов и морозильных камер
- бассейнов и влажных помещений
Внимание: Перед применением обязательно ознакомиться
технической картой клея, который замешивается на Latexkol.

Приготовление клея + смесь вода / Latexkol
Для получения раствора смешать в чистой емкости необходимое
количество латексной добавки Latexkol и чистой воды. Медленно
всыпать сухую клеевую смесь при непрерывном перемешивании
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без
комков, массы.
Приготовление клея + Latexkol
Для получения раствора в чистую емкость влить необходимое
количество латексной добавки Latexkol. Медленно всыпать сухую
клеевую смесь при непрерывном перемешивании электродрелью с
миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.
Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После
повторного перемешивания клей готов к применению.

ВНИМАНИЕ

• Время открытого слоя клея, замешанного на Latexkol, при
нормальной температуре и влажности ниже по сравнению с клеем,
приготовленным просто на воде.
• Время схватывания клея, замешанного на Latexkol, при нормальной
температуре и влажности увеличивается по сравнению с клеем,
приготовленным просто на воде.
• Перед применением обязательно ознакомиться с технической картой
клея, который замешивается на Latexkol.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

с

СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ

Соотношение разведения латексной добавки зависит от требований к
эластичности готового клеевого состава:
• для получения класса S1 (клей с деформационной способностью)
замес клея выполняется на смеси вода / Latexkol в пропорции 1:1
• для получения класса S2 (клей с высокой деформационной
способностью) замес выполняется полностью на Latexkol.
Внимание: Перед разведением обязательно ознакомиться
технической картой клея, который замешивается на Latexkol.
Клеи

с

Классификация
+ вода

+ смесь вода /
Latexkol

+ Latexkol
C2 – S2

Litokol K17

C1

C2 – S1

Litoplus K55

C2TE

C2TE - S1

-

Litokol X11

C2TE

C2TE - S1

C2TE – S2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Белый

Твердый осадок

34 - 36%

Вязкость

20 - 30 мПа.с

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте.
Боится холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить
хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Канистра 20 кг

Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 720 кг
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IDROSTUK
ЭЛАСТИЧНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОЧНЫХ СМЕСЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Вододисперсный синтетический латекс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование Idrostuk улучшает характеристики затирки:
-- Повышается адгезия к краям плитки
-- Увеличивается эластичность и деформационная способность
-- Повышается устойчивость к истиранию
-- Снижается водопроницаемость и загрязняемость
-- Повышается морозоустойчивость
-- Продукт с очень низким выделением летучих органических
соединений, соответствует классу А+ (French Regulation)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкая добавка, используется вместо воды для разведения
цементных затирочных смесей серии Litochrom.
Может использоваться с цветной затиркой, не изменяя ее цвет.
Цементные затирки, разведенные на Idrostuk, применяюся при затирки
швов:
- в ванных комнатах, душевых, бассейнах
- на основаниях, подверженных деформационным нагрузкам
- полов с подогревом
- фасадов, террас, балконов
- в производственных цехах
- промышленных полов, морозильных камер

Приготовление затирки + Idrostuk
Залить в чистую емкость необходимое количество Idrostuk и всыпать
затирочную смесь при непрерывном перемешивании электродрелью
с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.
Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного
перемешивания материал готов к применению.

ВНИМАНИЕ

• Перед применением обязательно ознакомиться с технической картой
затирочной смеси, которая замешивается на Idrostuk.
• Соблюдать пропорции замеса. Передозировка добавки Idrostuk ведет
к снижению механических свойств продукта и изменению конечного
цвета затирки после высыхания.
• Швы, обработанные затиркой, приготовленной с разным количеством
добавки, после высыхания могут отличаться по оттенку.
• В зависимости от впитывающей способности плитки, оттенок может
быть светлее (невпитывающая плитка) или темнее (впитывающая
плитка).
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Внимание: Перед применением обязательно ознакомиться с
технической картой затирочной смеси, которая замешивается на
Idrostuk.

СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ
Litochrom 0-2 + 32% Idrostuk
Litochrom 1-6 + 27-28% Idrostuk
Litochrom 3-15 + 18-20% Idrostuk

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Белый

Твердый остаток

10 - 12%

Вязкость

10 - 30 мПа.с

pH

10 - 12

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте.
Боится холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить
хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 2 кг
Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Канистра 20 кг

Поддон: 500 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 720 кг
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IDROKOL X20

ЭЛАСТИЧНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ОПИСАНИЕ

Латексная добавка на основе водной дисперсии синтетических смол,
не содержит растворителей.
Продукт представляет собой жидкость белого цвета с низкой вязкостью,
отличается высокой устойчивостью к щелочному омылению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Повышает адгезию цементных растворов к основанию
-- Повышает пластичность и эластичность цементных растворов
-- Снижает вероятность образования трещин на цементных стяжках
и штукатурках
-- Повышает морозоустойчивость цементных растворов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве добавки при приготовлении:
• цементных строительных растворов для стяжек (в т.ч. для устройства
полов с подогревом), штукатурки, шпатлёвки в целях улучшения
адгезионных свойств и механической прочности
• цементного «молока», предназначенного для сцепления новых
стяжек, выполненных на базе Портландцемента и Litocem, со
старыми основаниями
• цементного «молока» для продолжения заливки между старым и
свежим бетоном
• цементных клеевых смесей для улучшения адгезионных свойств.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхности, предназначенные для заливки раствора с добавлением
Idrokol X20, должны быть плотными, очищенными от пыли, жира и
всего того, что может препятствовать качественной адгезии. Гремящие
и отстающие участки необходимо удалить пескоструйным способом,
щёткой либо гидравлическим методом.

Для любого раствора рекомендуется развести добавку в воде перед
добавлением остальных сухих компонентов, соблюдая указанные
количества. Замесы можно производить в бетономешалках,
смесителях для строительных растворов, либо при помощи
электродрели с насадкой – миксером. Во всех случаях, во избежание
попадания в раствор лишнего воздуха, не рекомендуется слишком
долго замешивать раствор.

НАНЕСЕНИЕ

При выполнении тонкослойной шпатлёвки или прилегающих стяжек,
перед работой необходимо обработать существующую поверхность
цементным «молоком», приготовленным из Idrokol X20 – воды –
цемента, взятых в равных пропорциях (1:1:1). Наносить цементное
«молоко» можно кисточкой, валиком или щёткой. Раствор необходимо
наносить «свежее на свежее» до того, как цементное «молоко» образует
поверхностную плёнку. Затем раствор уплотняется до получения слоя
необходимой толщины. Цементные клеевые смеси, приготовленные
с использованием Idrokol X20, наносятся на основание зубчатым
шпателем. При наружных работах раствор наносится так же и на
обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

ВНИМАНИЕ

• Дозировка, приведенная в настоящем техническом описании,
рассчитана на сухие инертные наполнители. При использовании
влажных инертных наполнителей уменьшить количество воды при
разведении добавки.
• Не использовать продукт в чистом виде в качестве добавки при
возобновлении заливки, применять только в сочетании с водой и
цементом.
• Если добавка используется в качестве клеевой связи при
возобновлении заливки либо при выполнении прилегающей стяжки
или шпатлёвки, раствор необходимо наносить «свежее на свежее»,
пока на поверхности цементного «молока» не образовалась плёнка.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ
Добавка
для стяжек

Добавка
при шпаклевке до 10 мм

Добавка
для штукатурки

Добавка
в цементное «молоко»

Добавка
в цементный клей

Idrokol X20

30 кг

Idrokol X20

1 часть

Idrokol X20

1 часть

Idrokol X20

1 часть

Клей

25 кг

Вода

120 кг

Вода

1 часть

Вода

4 части

Вода

1 часть

Idrokol X20

2,5 кг

Цемент

300 кг

Цемент

4 части

Цемент

5 частей

1 м3

Мелкий
песок

4 части

Инертные
наполнители

15 частей

Цемент или
Litocem

1 часть

Вода

4-5 кг

Инертные
наполнители
0-8 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Белый

Твердый остаток

47 - 50%

Вязкость

10 - 30 мПа.с

pH

10 - 11,5

Температура применения

От +5°C до +35°C

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте.
Боится холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить
хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях

УПАКОВКА

Канистра 2 кг
Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Канистра 20 кг

Поддон: 500 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 600 кг
Поддон: 720 кг
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LITONET - LITONET GEL

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ
ОТ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Жидкие концентрированные очистители с щелочным pH.

Уборку остатков или разводов от эпоксидных растворов, можно
выполнять когда материал уже затвердел (как правило, это через 24
часа при температуре +20 / +25 °C ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Подходят для всех видов плитки
-- Можно использовать различные варианты разбавления продукта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для внутренней и наружной очистки керамических
поверхностей от различных типов загрязнений:
• следы от эпоксидных затирок
• жир, масло
• остатки черной резины
• фломастер
• кока-кола
• воск
• чернила
• монтажная пена
• скотч
Могут использоваться для всех видов керамических покрытий:
• керамическая плитка
• керамогранит, в т.ч. полированный и лаппатированный
• стеклянная и керамическая мозаика
• клинкер
• натуральный камень (античный, полированный, неполированный)
В чистом виде подходят для удаления остатков и разводов от
эпоксидных растворов Starlike, Starlike Хамелеон, Starlike Color Crystal,
Starlike Defender и EpoxyÉlite Evo, а также для удаления разводов от
цементной затирки темного цвета с полированного керамогранита.

Litonet необходимо нанести в чистом виде на поверхность,
распределить с помощью белого войлока (арт. 109GBNC) и оставить на
10-15 минут для реакции, после чего повторно протереть поверхность
белым войлоком (арт. 109GBNC).
В конце работы тщательно сполоснуть поверхность водой, убирая
остатки материала с помощью целлюлозной губки (арт. 291Ovale,
291Epoxy или 134G0001) и высушить чистой, сухой хлопчатобумажной
тканью, не дожидаясь испарения воды, так как это может привести к
образованию разводов.
Для повседневной уборки развести Litonet 1:10 или 3:10 с водой, а
затем повторить вышеуказанные действия.

ВНИМАНИЕ

• Перед началом работы защитить все поверхности, которые могут
быть повреждены при контакте с очистителями.
• Часто менять воду при уборке.
• При работе использовать индивидуальные средства защиты:
резиновые перчатки и очки.
• В случае случайного разлива, остатки продукта собрать с помощью
поглощающих материалов, например: бумага, опилки и т.п.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

При разведении Litonet водой в соотношении 1:10 или 3:10 идеально
подходит для обычной и частой уборки поверхностей, а также очистки
известнякового налета.
Рекомендуется для уборки пыльных или потускневших поверхностей.
Для напольной уборки рекомендуется использовать жидкость Litonet,
а для настенной - Litonet Gel, так как он имеет бόльшую вязкость, а
также, благодаря удобному флакону с пульверизатором, позволяет
легко наносить продукт на вертикальные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Litonet: Жидкость
Litonet Gel: Вязкая жидкость

Цвет

Прозрачный

Запах

Слегка ароматный

pH (5% раствора)

12 ± 0,5

Удельный вес (+ 20°C)

1010 ± 10 г/л

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время воздействия продукта

10-15 минут

Расход

1 литр на 10-15 м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, вдали от источников тепла и прямых солнечных
лучей. Боится мороза.

УПАКОВКА

Litonet:

Litonet Gel:

Флакон 1 литр (по 12 шт. в коробке)
Канистра 5 литров

Флакон с пульверизатором 0,75 литра
(по 12 шт. в коробке)
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LITONET PRO
ЖИДКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ
ОТ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК

Рекомендуется механически растирать продукт на поверхности в
течение его действия для облегчения уборки.

ОПИСАНИЕ

Жидкий очиститель с щелочным pH.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Высокая вязкость
-- Отлично очищает даже после длительного времени с момента
выполнения затирки швов
-- Подходит для всех видов плитки
-- Не оказывает агрессивного воздействия на поверхность материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для внутренней и наружной очистки любых типов
керамических покрытий:
• керамическая плитка
• керамогранит, в т.ч. полированный и лаппатированный
• керамическая и стеклянная мозаика
• натуральный камень (античный, полированный, неполированный)
Litonet Pro, благодаря высокой вязкости, подходит как для очистки
полов, так и стен.
Используется чистым, не разбавленным.
Благодаря высоким растворяющим свойствам идеально подходит
для удаления остатков и разводов от эпоксидных растворов Starlike,
Starlike Хамелеон, Starlike Color Crystal, Starlike Defender и EpoxyÉlite
Evo, в том числе с поверхностей сложных в уборке, например:
- тонкие плиты, полученные методом прессования
- поверхности с эффектом дерева
- шероховатые поверхности

В конце работы тщательно сполоснуть поверхность водой, убирая
остатки материала с помощью целлюлозной губки (арт. 291Ovale,
134G0001 или 291Epoxy) и высушить чистой, сухой хлопчатобумажной
тканью, не дожидаясь испарения воды, так как это может привести к
образованию разводов.
Если после уборки остались еще пятна или разводы от эпоксидных
материалов, то повторить вышеописанные действия.

ВНИМАНИЕ

• Перед началом работы защитить все поверхности, которые могут
быть повреждены при контакте с очистителями.
• Перед применением хорошо взболтать.
• Для уборки больших твердых остатков эпоксидных материалов
рекомендуем применять Litostrip.
• При работе использовать индивидуальные средства защиты:
резиновые перчатки и очки. Следовать инструкции по безопасности,
указанной на этикетке продукта.
• В случае случайного разлива, остатки продукта собрать с помощью
поглощающих материалов, например: бумага, опилки и т.п.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением хорошо взболтать.
Litonet Pro необходимо нанести на поверхность в чистом виде,
не разбавленным. Распределить с помощью белого войлока (арт.
109GBNC) и оставить на 15-30 минут в зависимости от твердости и
количества остатков затирки, которые необходимо убрать.
Затем протереть поверхность белым войлоком (арт. 109GBNC), а для
больших площадей использовать монощетку с насадкой из белого
войлока.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Гелеобразный

Цвет

Белый

Запах

Характерый

Воспламеняемость

Не воспламеняется

pH (5% раствора)

12 ± 0,5

Удельный вес

1120 ± 10 г/л

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время воздействия продукта

15-30 минут

Расход

0,5 литра на 2-3 м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, вдалеке от источников тепла и прямых
солнечных лучей. Боится мороза.

УПАКОВКА

Флакон 0,5 литра (12 шт. в коробке)
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LITOSTRIP

ГЕЛЬ ДЛЯ УБОРКИ
ЗАТВЕРДЕВШИХ ОСТАТКОВ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК

ВНИМАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Прозрачный гель на основе растворителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Готов к применению, не требует разведения
-- Легко наносится на пол и стены
-- Можно наносить шпателем или кистью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный состав для полной уборки затвердевших остатков и
разводов от эпоксидных составов Starlike, Starlike Хамелеон, Starlike
Color Crystal, Starlike Defender и EpoxyÉlite Evo, оставшихся на
керамической облицовке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести состав на поверхность с помощью металлического шпателя
или кисти, равномерно распределяя его. Дождаться размягчения
остатков (10-20 минут для разводов и от 1 до 8 часов для твердых
остатков). Убрать остатки с помощью металлического шпателя.
Протереть поверхность чистой хлопчатобумажной ветошью, чтобы
вытереть гель, и обильно промыть поверхность водой. В случае
необходимости промыть поверхность еще один раз.

• Не разводить продукт водой или растворителями.
• Не применять на материалах не устойчивых к растворителям, как
например: пластик, ПВХ, линолеум, декоративная глазурь и т.д.
• В случае очистки полированной, лапатированной плитки или
полированного камня, провести предварительный тест, чтобы
убедиться, что продукт не снимает полировку.
• Аккуратно обращаться с продуктом – легко воспламеняется. Не
курить во время использования.
• При потерях продукта постараться собрать все возможное с
поверхности и повторно использовать. Промыть поверхность водой.
• При работе использовать индивидуальные средства защиты, такие
как резиновые перчатки и очки.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Гель

Цвет

Прозрачный

Запах

Характерный

Воспламеняемость

Легковоспламеняемый

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время воздействия продукта

Разводы: 10-20 минут
Затвердевшие остатки: 1-8 часов

Расход

Расход зависит от типа уборки. Средний расход 0,1 – 0,3 л/м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА

Металлическая канистра 0,75 л
(12 шт. в коробке)
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LITOCLEAN

КИСЛОТНЫЙ ПОРОШОК
ДЛЯ ОЧИСТКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Чистящий концентрированный порошок на основе органической
кислоты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Действие Litoclean при удалении следов цемента и загрязнений с
плиточной поверхности похоже на действие сильнодействующих
кислот (соляной, серной), но с преимуществом отсутствия токсичных
и ядовитых испарений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки напольной и настенной керамической
облицовки от:
• цементных и известковых пятен
• остатков цементного клея или затирки, в том числе цветной
• белого налета с поверхности швов
Подходит для удаления белого и соляного налёта с поверхности
цементной штукатурки и бетона.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев и
затирочных составов приступать через 6-7 дней после затирки швов.

Смочить обрабатываемую поверхность чистой водой, обильно
пропитав цементные швы.
Равномерно нанести Litoclean на поверхность, оставить на 5 минут.
Очистить поверхность черным войлоком (арт. 227N), удаляя следы
цементного раствора и загрязнений.
Собрать кислотный раствор с поверхности губкой или резиновым
скребком после чего вымыть поверхность большим количеством воды.
Для очистки настенных облицовок предварительно развести порошок
в воде из расчета 10% концентрации.

ВНИМАНИЕ

• Не использовать продукт для очистки поверхностей из мрамора,
травертина, восстановленного камня, известнякового камня в общем
понимании и плитки из мраморной крошки с цементном.
• Не использовать Litoclean на керамических поверхностях, не
обладающих химической стойкостью. Для проверки выполнить
пробное нанесение.
• При работе использовать индивидуальные средства защиты, такие
как резиновые перчатки и очки.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

Убедиться, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию
кислот. Для проверки выполнить пробное нанесение. Защитить
все окружающие материалы, которые могут быть повреждены от
попадания на них кислоты. Пористые поверхности, такие как «котто
тоскано», цементная штукатурка, бетон, перед обработкой должны
быть сильно увлажнены водой (до полного насыщения).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Порошок

Цвет

Белый

Активное вещество

100%

Температура применения

От +5°C до +40°C

Время воздействия продукта

Около 5 минут

Расход

1 кг на 6-10 м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом месте

УПАКОВКА

Ведро 1 кг (по 24 шт. в коробке)
Ведро 5 кг (по 4 шт. в коробке)
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Поддон: 480 кг
Поддон: 600 кг

LITOCLEAN EVO

КИСЛОТНАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ОЧИСТКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное кислотосодержащие моющее средство для
финишной уборки керамических поверхностей. Для эффективного
удаления остатков цементных затирок, высолов.

Продукт почти всегда используется в разбавленном виде.
Развести продукт холодной водой в соотношении от 1:1 до 1:10 в
зависимости от типа поверхности и от степени ее загрязнения.
Равномерно нанести продукт на поверхность, оставить на 5-10 минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Малоагрессивен по отношению к цементной затирке
-- Не меняет цвет шва
-- Действует немедленно и не образует токсичные и ядовитые
испарения
-- Продукт без ограничений по условиям перевозки для автомобильного,
морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для быстрого удаления остатков цемента и цементных
затирок, солевых и известковых отложений, темперы, извести
с поверхности керамической плитки, керамогранита, стеклянной
мозаики, терракоты, мрамора и др. как в помещении, так и на улице,
на полах и стенах.
Продукт, при правильном использовании, не повреждает шов,
выполненный традиционными цементными составами, и способен
удалять любые высолы, которые могут образоваться на поверхности,
восстанавливая однородный цвет затирки.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев и
затирочных составов приступать через 7 дней после затирки швов.
Убедиться, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию
кислот. Для проверки выполнить пробное нанесение. Защитить
все окружающие материалы, которые могут быть повреждены от
попадания на них кислоты.

Очистить поверхность черным войлоком (арт. 109GBNC), удаляя
следы цементного раствора и загрязнений.
Собрать остатки жидкости с поверхности губкой или резиновым
скребком после чего вымыть поверхность большим количеством воды
и тщательно высушить.

ВНИМАНИЕ

• Не используйте слишком концентрированный продукт
• В случае свежезатертых полов подождать не менее 7 дней после
затирания, прежде чем мыть Litoclean EVO.
• В случае поверхностей из матового мрамора, разбавить продукт
водой в соотношении 1:10, в случае состаренного мрамора, развести
продукт водой в соотношении 1:3.
• Не использовать продукт для очистки поверхностей из полированных
мрамора, травертина, восстановленного камня, известнякового
камня, в общем понимании, а также агломератов из мраморной
крошки с цементом, так как это может привести к потере блеска.
• Не использовать на керамических поверхностях, не обладающих
химической стойкостью. Для проверки выполнить пробное нанесение.
• При работе использовать индивидуальные средства защиты, такие
как резиновые перчатки и очки.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Прозрачная жидкость

Цвет

Голубой

Запах

Слегка ароматный

pH (5% раствора)

2,5 ± 0,4

Удельный вес (+ 20°C)

1040 ± 10 г/л

Температура применения

От +5°C до +35°C

Время воздействия продукта

5-10 минут

Расход

1 литр на 10-15 м2 в зависимости от разбавления и типа материала

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, в сухом прохладном месте. Боится мороза

УПАКОВКА

Флакон 1 литр (12 шт. в коробке)
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LITOSHINE EVO
НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ УБОРКИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НЕ НУЖНО СМЫВАТЬ

НАНЕСЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное универсальное чистящее средство на основе
водного
раствора
экологичных
био-разлагаемых
продуктов
растительного происхождения.
Litoshine Evo - Рекомендуется для очистки поверхностей, с которыми
контактируют дети и домашние животные.

Провести уборку поверхности обычным способом (ручная уборка или
уборка с помощью моющих машин).
При соблюдении концентрации разведения не нужно смывать водой.
Для удаления стойких загрязнений можно использовать раствор
большей концентрации. Применение в растворе с увеличенной
концентрацией может потребоваться дополнительная уборка остатков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-- Не разрушает и не окрашивает очищаемую поверхность
-- Безопасен для здоровья людей, животных и окружающей среды
-- Обладает приятным свежим запахом
-- Не содержит воск, растворители, пигменты и красители
-- Не оставляет разводов или потеков
-- Не требует дополнительного смывания и ополаскивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Litoshine Evo – концентрированное средство. Для повседневного
применения его необходимо разбавить чистой водой в следующих
пропорциях:
• Для впитывающих материалов: 2-3 колпачка средства на 5 л воды
• Для менее впитывающих поверхностей: 1-2 колпачка на 5 л воды

ВНИМАНИЕ

Применяется внутри и снаружи помещений для очистки настенных и
напольных покрытий, для всех типов поверхностей:
• керамогранит, керамическая плитка, мозаика
• клинкер, терракота
• натуральный и искусственный камень
• дерево, паркет, паркетная доска, ламинат
• резина, линолеум, полимерные и ПВХ поверхности

• Не использовать концентрированный (не разбавленный) продукт, во
избежание образования на поверхности разводов и остатков.
• При случайном разливе собрать продукт с помощью впитывающих
материалов.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем
техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Бесцветный

Запах

Свежести

pH (5% раствора)

7,5 ± 0,5

Удельный вес (+ 20°C)

1000 ± 10 г/л

Температура применения

От +5°C до +35°C

Расход

9900 -1000 м2/л при использовании в указанной концентрации

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, в сухом и прохладном месте

УПАКОВКА

Пластиковый флакон 1 литр
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РАСПОРКИ
КРЕСТООБРАЗНЫЕ РАСПОРКИ
ДЛЯ РАВНОМЕРНОЙ ШИРИНЫ
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

S

A

B

H

1 мм

1 000

1

28

28

3

1,5 мм

1 000

1,5

33

33

5

DST1000.2C

2 мм

1 000

2

28

28

2,8

DST1000.3C

3 мм

1 000

3

38

38

3,5

DST1000.4C

4 мм

1 000

4

38

38

4

DST1000.5C

5 мм

1 000

5

50

60

6

DST1000.7C

7 мм

1 000

7

40

40

7

DST1000.10C

10 мм

1 000

10

40

40

7

Шов

DST1000.1C

DST1000.1.5C

Внешний
вид

Формат (мм)

Упаковка,
шт.

Артикул

Схема

РАСХОД

Шт./м2

+

60х60

60х30

40х40

40х30

40х20

33х33

30х30

30х20

25х25

20х20

15х15

13х26

13х13

10х20

10х10

3

6

7

9

12

9

11

17

16

25

44

30

60

50

100
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R.L.S. - УРОВНЕВЫЕ РАСПОРКИ
ОПИСАНИЕ

Идеальная укладка плитки требует абсолютно ровной плоскости
поверхности.
Часто, из-за неровности оснований, тонкую гибкую плитку или плитку
больших форматов, даже при максимальном усилии, не удается
уложить оптимально ровно, выдерживая плоскость поверхности.
Как результат, на поверхности, которая во время укладки казалась
уложенной ровно, после схватывания клея, появляется разница в
уровне, влияющая как на безопасность, так и на эстетику.
Этого можно избежать, благодаря системе R.L.S., которая позволяет
достичь идеального уровня и ускоряет сам процесс укладки.
Система R.L.S состоит из трех элементов: основа (распорки), клинья
и зажим.
Основы выпускаются в разных вариантах:
• в зависимости от ширины шва: 1 мм / 1,5 мм / 3 мм / 4 мм
• в зависимости от толщины плитки: от 3 до 12 мм / от 12 до 20 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Установка основы:
1. После нанесения на поверхность клея вставить основу под плитку.
2. В зависимости от формата плитки, установить одну или несколько
основ на каждую сторону плитки.
3. Уложить плитку и прибить ее резиновым молотком.
Вставка клиньев:
1. Вставить клин в отверстие базы, стараясь не доходить до места
надлома.
2. Для облегчения процесса использовать специальный регулируемый
зажим.
Удаление основы:
После того как клей схватился выступающая часть основы легко
убирается, ударяя поперек крепления резиновым молотком или
просто ногой.

Наборы
Артикул

Описание

180KIT100

Набор для напольной укладки, включает:
- 1 зажим для напольной укладки
- 100 клиньев
- 100 основ для плитки толщиной 3-12 мм, шов 1.5 мм

180KIT100RIV

Набор для настенной укладки, включает:
- 1 зажим для настенной укладки
- 100 клиньев
- 100 основ для плитки толщиной 3-12 мм, шов 1.5 мм

180KIT3D

Набор 3D, включает:
- 1 зажим для напольной укладки
- 75 клиньев
- 75 основ 3D для плитки толщиной 3-12 мм, шов 1.5 мм

Клинья (подходят под все виды основ)
Артикул

Описание

180CUNEO100

Клинья - уп. 100 шт. в пакете

180CUNEO250

Клинья - уп. 250 шт. в пакете

180CUNEO500

Клинья - уп. 500 шт. в пакете

180CUNEO1000

Клинья - уп. 1000 шт. в пакете

Зажимы
Артикул

Описание

231N

Регулируемый зажим для напольной укладки

231NRIV

Регулируемый зажим для настенной укладки

Основы 3D для укладки плитки толщиной 3-12 мм (шов 1,5 мм)
Артикул

Описание

180B01MM3D0100

3D основа, 3-12, шов 1,5 мм (уп. 100 шт.)

180B01MM3D0250

3D основа, 3-12, шов 1,5 мм (уп. 250 шт.)

180B01MM3D0500

3D основа, 3-12, шов 1,5 мм (уп. 500 шт.)

180B01MM3D3000

3D основа, 3-12, шов 1,5 мм (уп. 3000 шт.)

• Помимо выполнения функции выравнивая плитки, основа 3D служит одновременно и распоркой,
так как имеет разделительные ребра, которые позволяют укладывать плитку при системе
укладки «+» или «Т»
• Разделительные ребра основы 3D складные, что позволяет укладывать на них плитку и при
параллельной укладке
• Поставляются основы в сложенном, плоском, виде, что позволяет уменьшить их объем при
хранении и перевозке на 50%
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R.L.S. - УРОВНЕВЫЕ РАСПОРКИ
Основы для укладки плитки толщиной 3-12 мм (шов 1 мм)
Артикул

Описание

180BS0001C0100

Основа 3-12, шов 1 мм (уп. 100 шт.)

180BS0001C0250

Основа 3-12, шов 1 мм (уп. 250 шт.)

180BS0001C0500

Основа 3-12, шов 1 мм (уп. 500 шт.)

180BS0001C3000

Основа 3-12, шов 1 мм (уп. 3000 шт.)

Основы для укладки плитки толщиной 3-12 мм (шов 1,5 мм)
Артикул

Описание

180BASE100

Основа 3-12, шов 1,5 мм (уп. 100 шт.)

180BASE250

Основа 3-12, шов 1,5 мм (уп. 250 шт.)

180BASE500

Основа 3-12, шов 1,5 мм (уп. 500 шт.)

180BASE2000

Основа 3-12, шов 1,5 мм (уп. 2000 шт.)

Основы для укладки плитки толщиной 3-12 мм (шов 3 мм)
Артикул

Описание

180BS0003C0250

Основа 3-12, шов 3 мм (уп. 250 шт.)

180BS0003C0500

Основа 3-12, шов 3 мм (уп. 500 шт.)

180BS0003C2000

Основа 3-12, шов 3 мм (уп. 2000 шт.)

Основы для укладки плитки толщиной 3-12 мм (шов 4 мм)
Артикул

Описание

180BS0004C0250

Основа 3-12, шов 4 мм (уп. 250 шт.)

180BS0004C0500

Основа 3-12, шов 4 мм (уп. 500 шт.)

180BS0004C2000

Основа 3-12, шов 4 мм (уп. 2000 шт.)

Основы для укладки плитки толщиной 12-20 мм (шов 1,5 мм)
Артикул

Описание

180BA200H20

Основа 12-20, шов 1,5 мм (уп. 200 шт.)

180BA400H20

Основа 12-20, шов 1,5 мм (уп. 400 шт.)

180BA1500H20

Основа 12-20, шов 1,5 мм (уп. 1500 шт.)

До

После

Основы 1 мм и «3D» поставляются в сложенном виде, что позволяет
уменьшить их объем при хранении и перевозке на 50% (в сравнении
со стандартными основами), а также избежать случайных переломов.
Перед использованием легким движением основа приводится в
вертикальное положении.
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ПЛИТКОРЕЗЫ
EXPLOIT

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Прямая передача. Мотор 0,65 кВт. Диск Ø 250 мм.
Толщина реза 45 мм за один прогон.
Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- Exploit 70 - 70 см
-- Exploit 90 - 90 см
-- Exploit 120 - 120 см

BOLT

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Прямая передача. Мотор 1,1 кВт. Диск Ø 250 мм.
Толщина реза 55 мм за один прогон.
Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- Bolt 90 - 90 см
-- Bolt 120 - 120 см
-- Bolt 150 - 150 см

PIKUS

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Ременная передача. Мотор 1,1 кВт. Диск Ø 250 мм.
Толщина реза 80 мм за один прогон.
Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- Pikus 85 - 85 см
-- Pikus 105 - 105 см
-- Pikus 130 - 130 см

MISTRAL

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Прямая передача. Мотор 2,2 кВт. Диск Ø 350 мм.
Толщина реза 100 мм за один прогон.
Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- Mistral 90 - 90 см
-- Mistral 120 - 120 см
-- Mistral 150 - 150 см

SMS

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Ременная передача. Мотор 2,2 кВт. Диск Ø 360 мм.
Толщина реза 105 мм за один прогон. Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- SMS 100 - 100 см
-- SMS 125 - 125 см
-- SMS 150 - 150 см

- SMS 220 - 220 см
- SMS 260 - 260 см

ZOE

Плиткорезы для прямого реза и под углом 0-470.
Ременная передача. Мотор 2,2 кВт. Диск Ø 360 мм.
Толщина реза 120 мм за один прогон. Широкая гамма дополнительных опций.
Длина реза:
-- Zoe 85 - 85 см
-- Zoe 105 - 105 см
-- Zoe 130 - 130 см
-- Zoe 150 - 155 см

RAIMO SPINTA

Плиткорезы ручные. Эргономическая ручка. Передвижной угольник
Толщина реза 1 см. Титановое колесико Ø 14 мм.
Длина реза:
-- Raimo 52 S - 52 см
-- Raimo 63 S - 63 см
-- Raimo 75 S - 75 см
-- Raimo 93 S - 93 см
-- Raimo 125 S - 125 см
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ПЛИТКОРЕЗЫ И СТАНКИ СПЕЦ.НАЗНАЧЕНИЯ
SA80

Плиткорез для прямого реза и под углом 0-450.
Ременная передача. Мотор 2,2 кВт. Диск Ø 360 мм.
Толщина реза 120 мм за один прогон.
Максимальная длина резки 80 см
Максимальная ширина резки 60 см

SHERPA

Плиткорез для прямого реза и под углом 0-450
Ременная передача. Мотор 2,4 кВт. Диск Ø 400-600 мм.
• Максимальная толщина резки за один прогон:
-- 25 см с диском Ø 600 мм
-- 20 см с диском Ø 500 мм
• Максимальная длина резки с диском Ø 600 мм:
-- 70 см при толщине материала 14 см
-- 45 см при толщине материала 25 см
• Максимальная длина резки с диском Ø 500 мм: 70 см

FORASPEED 08

Станок для выполнения круглых отверстий.
Мотор 1 кВт. Фрезы Ø 6 - 120 мм
Максимальный формат плитки 70 см х ∞
Максимальная толщина плитки: 30 мм
Скорость вращения фрезы от 260 до 1050 об/мин

FORACOSTE

Инстурмент для круглых отверстий на торцах плитки. Диаметр: 4-12 мм.
Глубина: 30 мм. Мощность 1,1 кВТ. Скорость от 260 до 1050 об/мин.

SLOT

Инструмент для выполнения прорезей/пазов на торцах плит.
Длина прореза: 130 мм, глубина: 15 мм. Толщина плиты: 20-30 мм.
В комплекте: болгарка 900W, диск Ø 150

BULLDOG / BI-BULLDOG

Станки для обработки края плитки: радиус, 450, 900.
Ременная передача. Мотор 1,1 кВт.
Максимальная толщина обработки (радиус): 30 мм.
Ширина плитки: минимальная - 4 мм; максимальная - 60 см.
Три уровня обработки: снятие фаски, ректификация, полировка
Фрезы: радиус 8, 10, 15, 20, 30 мм; 450, 900
BullDog - одна группа мотора, длина обработки 80 см (с опцией 120 см)
Bi-BullDog - две группы мотора, длина обработки 120 см

BI-BULLDOG AUTO

Станки для обработки края плитки: радиус, 450, 900.
Ременная передача. Мотор 1,1 кВт.
Автоматическая подача каретки - 5 скоростей
Bi-BullDog Auto - две группы мотора, длина обработки 120 см

CM 180 AUTO

Плиткорез для прямого реза и под углом 0-450 , выполнения борозд, а также
одновременной резки и выполнения фаски.
Ременная передача. Мотор 2,2 кВт. Диск Ø 360 мм.
Толщина реза 120 мм за один прогон.
Максимальная длина резки 180 см
Широкая гамма дополнительных опций.
Возможность установки системы мультидисков.
Автоматическая подача группы мотора - 5 скоростей
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МАШИНЫ И ВАННОЧКИ
IPERBET

Машина для замеса цементного клея, штукатурных растворов, бетона, штукатурок
на основе кварца и др.
Мотор 0,37 кВт. Производительность 300 кг/час
Ведро 45 литров

FLUID MIX / FLUID MIXSPECIAL

Ведра для замеса жидких, текучих растворов, цементных затирочных составов,
красок и др. Емкость 75 литров
Fluid Mix: 2 фиксированных колеса, две опорные ножки для фиксации при наклоне,
наклоняется вся структура
Fluid Mix Special: 4 вращающихся колеса, наклоняется только ведро, что позволяет
точно и равномерно выливать раствор

ВИБРОУКЛАДЧИКИ

Виброукладчики для трамбовки плитки во время укладки
Mastino: 5000 / 7000 / 10000 об/мин. 36 роликов (9 серий по 4 ролика) Ø 55 мм
Terranova: 4000 / 6500 / 8600 об/мин. 44 ролика (11 серий по 4 ролика) Ø 40 мм
Dobermann: 4000 / 6000 / 8600 об/мин. 36 роликов (9 серий по 4 ролика) Ø 40 мм
Lupetto: 6000 / 8200 об/мин.

MAXITITINA / MICROTITINA

Maxititina - монощетка для выполнения полировки и выравнивания стяжек, затирки
стыков, очистки и обработки поверхностей, удаления старого клея
Мотор 0,9 кВт. Скорость вращения дисков: 55/110 об/мин. Широкая гамма дисков.
Microtitina - маленькая, но мощная шлифовальная машина для выполнения работ
в зонах, где невозможно использование больших или средних машин.
Мотор 1,1 кВт. Скорость вращения диска: 4500 об/мин.

BERTA

Электрогубка для уборки поверхностей после затирания стыков.
Производительность - 100 м2/час
Ванночка для воды - 15 литров
Вес - 29 кг

PEDALO��

Ванночка для уборки затирочного состава со стен и полов
Педаль облегчает и ускоряет отжим губки, в то время как пользователь не
наклоняется.
В комплект входят:
-- губка “Sweepex” со складной алюминиевой ручкой длиной 133 см
-- губка “Sweepex” с ручкой
Емкость ванночки - 40 литров

SMART

Ванночка для уборки затирочного состава со стен и пола
Два износостойких ролика, под углом 150
Емкость - 10 литров
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
447 см

RAIZOR
Система для резки плит большого формата максимальной длиной 332 см (447 см
с удлинителем), легкая (9 кг) и простая для транспортировки.
Система Raizor включает в себя:
- две направляющие, с режущей способностью 160 см каждая
- режущий блок с отрезным колесиком Ø 16 мм и штифтом на подшипниках
- щипцы для откалывания плит толщиной от 3 до 6 мм
- сумку-чехол с ручками для транспортировки и хранения

POWER-RAIZOR
Универсальный режущий блок для применения на направляющих RAIZOR
Осуществляет рез под углами: 45°, 90°, 180°, а также в промежуточных угловых
сегментах: 30°/ 47°/ 70°
Доступен с угловой шлифовальной машиной и без нее
Оснащен полууниверсальной муфтой: совместим с самыми популярными марками
и моделями угловых шлифовальных машин
Используется только сухой рез и сбор пыли

EASY-MOVEMKll с двойными присосками
Системы для переноски крупноформатных плит длиной до 320 см, представлены
в 4-х вариантах:
- две рейки, без ригелей (6 групп двойных присосок)
- две рейки, с ригелями (8 групп двойных присосок)
Присоски Ø 120 мм изготовлены из специальной серой резины, которая не
оставляет следов на плите

EASY-MOVEMKll с вакуумными присосками
Системы для переноски крупноформатных плит длиной до 320 см, представлены
в 4-х вариантах:
- две рейки, без ригелей (6 вакуумных присосок)
- две рейки, без ригелей (6 вакуумных присосок с вакуумметром)
- две рейки, с ригелями (8 вакуумных присосок)
- две рейки, с ригелями (8 вакуумных присосок с вакуумметром)
Вакуумные присоски Ø 150 мм идеальны для применения на структурных плитах.
Изготовлены из специальной серой резины, которая не оставляет следов на плите

BM180 - модульный стол
Модульный стол для работы с крупноформатными плитами.
Разборная система минимизирует размеры при транспортировке.
Прост в сборке. Настраиваемая высота ножек.
Расстояние между профилями настраивается в зависимости от типа работы.
Размер рабочей поверхности: 180 х 90 см. Высота 83 см. Вес: 30 кг.
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Можно объединить 2 стола между собой и получить поверхность 360 х 90 см.
Широкая гамма дополнительных опций.

BM180 Plus - модульный стол с переменной шириной (100-150 см)
100-150 см

Рабочий стол с переменной шириной (от 100 до 150 см) для создания идеальной
поверхности во время работы с крупноформатными плитами.
Легко складывается, удобен при транспортировке.
- Ширина: переменная от 100 см до 150 см
- Длина: 180 см (1 стол), 360 см (2 комбинированных стола)
- Высота столешницы от земли: 83 см
- Максимальная нагрузка: 150 кг
Широкая гамма дополнительных опций.

CAM ADV
Тележка для транспортировки плит большого формата
Приспособлена для крепления систем Easy-Move
Позволяет нанесение клея на обратную сторону плиты
Можно хранить и перевозить несколько плит одновременно
4 поворотных колеса, два из которых с тормозом
Грузоподъемность: 250 кг
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
TIP-TOP
Устройство углового склеивания плит любой длинны для изготовления столешниц
и ступеней.
Предназначен для работы с внешней стороны угла, что позволяет пользователю
видеть место склеивания.
Каждое устройство оснащено 2-мя присосками Ø 88 мм из серой резины, которая
не оставляет следов и пятен на плитке.
Компактный и легкий (общий вес комплекта 6,2 кг)
Каждый комплект TIP-TOP состоит из двух устройств.

CLOSER
Инструмент для сближения крупноформатных плит во время укладки.
Присоски Ø 120 мм изготовлены из специальной серой резины, которая не
оставляет следов на плите.

KOMPASS
Инструмент для круговых разрезов диам. 22-100 см на плитах больших форматов.
Выполняет рез: полный круг, полукруг, 1/4 круга, закругленный угол
Позволяет выполнять центрированные и децентрированные отверстия
относительно присоски.
Отрезное колесико Ø 16 мм со штифтом на подшипниках

VOLPINO
Вибротрамбовщик для уплотнения основания и удаления воздуха из под плит во
время укладки
Небольшой размер, легкий вес (6 кг), удобный в обращении
Три эргономичные ручки для удобной работы при напольной и настенной укладке
Постоянная и равномерно распределенная вибрация позволяет не повредить
плиту, даже если в ней были выполнены отверстия и разрезы больших размеров
Вибростол выполнен из пятностойкой резиновой пластины, не оставляет следов
Прямоугольная форма с треугольным наконечником

РЕЗИНОВЫЙ ШПАТЕЛЬ
Шпатель для удаления воздуха из под плит во время укладки.
Резиновая подошва.
Основание из оцинкованной стали
Размер: 145х350 мм
Вес: 1,5 кг

АЛМАЗНЫЕ ГУБКИ И ПАДЫ для полировки края плиты после порезки
арт. 227D060 и арт. 227D200
Губки с алмазным напылением. Размер 55x90 мм. Зерно 60 и 200
арт. 274FD100G
Шлифовальные круги с алмазным напылением.
Использовать с угловой шлифовальной машиной 1800-4000 об/мин
Диаметр: 100 — 115 мм
Зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

CORNER PROTECTOR - Защитные уголки для плит
Подходят для любого формата керамических плит, а также для стекла и других
деликатный материалов
Набор уголков (4 шт. в упаковке) многоразового использования
Запатентованная система Raimondi амортизирует удары, которые могут повредить
или отколоть углы плит
Легко надевается и отлично фиксируется на плитке благодаря специальной клипсе
Подходит для плит толщиной от 3 мм до 12 мм
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РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Арт. 291

Арт. 291Celrig

Губка для уборки цементных затирок.
Размер: 14х11х h6 см

Губка двусторонняя «Cellulosa +
Moscerino» для уборки эпоксидных
затирок

Арт. 291 Maxit
Губка для уборки цементных затирок.
Размер: 19х12х h7 см

Размер: 16х9х h7 см

Арт. 291 Epoxy

Арт. 291 Ovale

Губка «Moscerino» для уборки
эпоксидных затирок.

Губка «Cellulosa» для уборки
эпоксидных затирок.

Размер: 16х9х h7 см

Размер: 19х12х h4 см

Арт. 226

Арт. 227N, 109GBNC

Набор «Finish»:
- ручка с липучкой
- белый войлок для уборки эпоксидных
затирок
- черный войлок для уборки цементных
затирок

Сменные войлоки:
227N – черный, жесткий
109GBNC – белый, мягкий
Размеры: 12х25х h2 см

Арт. 13695х245С
Шпатель затирочный из мягкой голубой
резины.
Размер: 9,5х24,5 см

Арт. 136B 12SG
Шпатель затирочный из жесткой
зеленой резины для эпоксидных
затирок

Арт. 136GM02D
Сменная резиновая часть для шпателя
13695х245С

Размер: 11,5x25 см

Арт. 183

Арт. 183HFV10

Шпатель зубчатый, деревянная ручка
Размер: 28х12 см

Шпатель «метод двойного
нанесения». Ручка из мягкой резины.
100% нержавеющая сталь

Зубец:
П-образный: 3х3
V-образный: 3

Размер: 28х13 см
Зубец: наклонный 10 мм

Арт. 148

Арт. 275

Шпатель зубчатый трапециевидный.
Длина 28 см. Зубец 3 мм

Нож с двойным лезвием для
расшивки межплиточных швов
Арт. 138 Relax

Арт. 138 SOFF

Наколенники Relax. Пластиковый
колпак обеспечивает полную
защиту колена. Внутренняя гелевая
подушка. Эластичная тканевая
застежка на липучке

Наколенники, сгибающиеся за счет
гармошки. Плотно прилегают к колену,
защищая от попадания мелких частиц
внутрь

Арт. 185

Арт. 138
Наколенники (не сгибающиеся)

Моноприсоска Ø 115 мм
Грузоподъемность 40 кг

Арт. 185 BI

Арт. 185 TRI

Двойная присоска Ø 115 мм
Грузоподъемность 90 кг

Тройная присоска Ø 115 мм
Грузоподъемность 140 кг

Арт. 137BMOLLA

Арт. 185V150CP

Широкая плоская обувь для
хождения по стяжке.

Вакуумная присоска Ø150 мм для
структурных плит

Фиксация на ноге с помощью
пружины

Арт. 972

Арт. 971 HD

Профессиональные щипцы для всех
видов керамических материалов,
стекломозаики, фарфора

Мощные кусачки с победитовыми
зубцами для всех видов плитки
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ПИКТОГРАММЫ
Описание пиктограмм применения
Область применения

Клей серого цвета

Однокомпонентный продукт
Готов к применению

Клей белого цвета

Однокомпонентный продукт
Замес с водой

Клей для укладки на «теплый пол»

Двухкомпонентный продукт

Клей для укладки керамической плитки
и стекломозаики

Предназначен для общественных /
коммерческих помещений

Клей для укладки любого вида
керамической плитки

Предназначен для жилых помещений

Подходит для укладки на
существующие керамические покрытия

Предназначен для промышленных
помещений

Применяется для внутренней облицовки
полистироловыми панелями, стекловатой,
минералватой, шумопоглощающими и
пенополиуретановыми панелями

Продукт быстрого схватывания и
высыхания

Подходит для отделки поверхностей,
контактирующих с пищевыми
продуктами

Максимальная толщина нанесения

Устойчив к загрязнениям

Состав, армированный волокнами

Высокая устойчивость к химическим
веществам

Подходит для применения на систему
«теплый пол»

Продукт можно использовать как клей и
как затирку

Подходит для укладки на полах с
высокой нагрузкой

Допустимая ширина шва для
применения затирки

Применяется для стен и полов во
влажных помещениях

Система Litokol Dust Reduction - низкое
выделение пыли при замесе клея

Подходит для применения в бассейнах

Продукт запатентован

Невпитывающая затирка

Продукт устойчив к ультрафиолетовому
излучению и метео-климатическим
условиям

Подходит для поверхностей,
подверженных деформации, и
металлических поверхностей

Рекомендуется для применения на
балконах
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ООО «Литокол Плюс»

Киев, ул. Маричанская, 18
Тел. (044) 258-78-96, 258-79-58
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

