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Дышать
безопасно

Благодаря технологической
платформе Zherorisk
иновационные продукты LITOKOL
во многом превосходят современные
экологические требования. Целый
комплекс технологических и
рецептурных усовершенствований
обеспечивает нулевой риск на
этапах производства, хранения,
транспортировки, применения,
использования и утилизации.
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Задачей исследовательской инициативы 
Zherorisk было резко сократить выбросы 
летучих органических соединений (ЛОС), 
основной причины загрязнения в помещениях, 
не меняя химических и физических свойств 
продуктов.

Сертификаты

 Émission dans l’air intérieur

Обязательная маркировка 
строительных материалов, 
используемых внутри 
зданий, в соответствии с 
законодательством Франции, 
о характеристиках выбросов 
летучих загрязняющих веществ 
(VOC). Уровень выбросов 
продукта обозначается классом 
от A + (очень низкий) до C 
(высокий) 

EC1 PLUS

EMICODE EC1 PLUS-продукция с 
очень низким выбросом летучих 
органических соединений, в 
соответствии с нормативами 
GEV (европейская ассоциация по 
контролю выбросов строительных 
материалов).

Нулевой риск для пользователя

✓ Не опасен для окружающей среды
✓ Нетоксичный
✓ Продукт с очень низким уровнем
   выделения органических соединений
✓ Отсутствие неприятного запаха. 
✓ Не вызывает коррозии

CO2

Нулевой риск  для окружающей среды 

✓ Возобновляемое сырье
✓ Материал пригоден для переработки 
✓ Низкое энергопотребление  
✓ Меньше выбросов CO2

✓ Снижение потребления сырья

Нулевой риск  для вашего жилья

✓ Очень низкое выделение органических
   соединений. Обеспечение качества 
   воздуха жилых помещений.    

Нульовий ризик при транспортуванні

✓ Продукт без ограничений в перевозке  для      
   автомобильного, морского,воздушного и
  железнодорожного транспорту.

✓ Нет ограничений ADR для автомобильного 
транспорта
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EpoxyÉlite EVO - это 
д в у х к о м п о н е н т н ы й 

кислотостойкий эпоксидный 
продукт для укладки и затирки 

керамической плитки и мозаики 
с шириной шва от 1 до 15 мм 

на внутренних и внешних полах 
и стенах. Он имеет сверхнизкую 

эмиссию летучих органических 
веществ (ЛОС).

Часть А это пастообразная смесь 
из эпоксидных смол, кремниевых 

заполнителей и добавок. Компонент 
В - катализатор органического 

происхождения, который не является 
коррозионным, токсичным и вредным для 

окружающей среды и не подпадает под 
ограничения  дорожного (ADR), воздушного 

и железнодорожного транспорта.
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Новое поколение
затирки
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Расход как клей

зубец шпателя
(мм)

расход
(кг/м2)

2 1,1

3,5 1,6

8 3

10 3,5

М
ож

но
 и

сп
ол

ьз
ов
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ь к
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у и
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EpoxyÉlite EVO - класс R2T, высокоэффективный, 
без вертикального скольжения реактивный клей 
для укладки керамической плитки в помещении 
и на улице на полах и стенах. Отличные 
результаты теста на прочность, на адгезию, 
намного выше стандартной границы> 2Н / мм². 
Как клей рекомендуется для укладки тонкой 
мозаики.
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Технология Zherorisk позволила 
использовать мелкозернистые кварцевые 
микрогранулы, которые имеют гораздо 
больше преимуществ по сравнению со 
стандартными гранулами, которые обычно 
используются в аналогичных стандартных 
продуктах, доступных на рынке.

  

   
Цвет затирки 

идеально
 сочетается с 

поверхностью.

Что касается визуальной привлекательности, то 
швы выглядят более гладкими и компактными.

Гладкие и плотные швы
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 Мелкая  гранула

неровная и менее компактная 
поверхность, которая легче 
впитывает грязь

МЕЛКАЯ ГРАНУЛОМЕТРИЯ СТАНДАРТНАЯ ГРАНУЛОМЕТРИЯ

Стандартная гранула

очень гладкая и компактная 
поверхность с высоким качеством 
конечного результата и низким 
впитыванием грязи
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Микрогранулы кварца в составе 
продукта делают смесь более 
пластичной, облегчая ее 
нанесение.

Идеально 
гладкий
шов 

1918



 Уборка
Це

ме
нт

ны
й 

ш
ов

Ep
ox

yÉ
lit

e E
VO        стойкий цвет

      водоотталкивающий
    легкий в уборке
  стойкий к загрязнениям

         большая поглощающая способность
      быстро образуются пятна
    возможно появление плесени
 меньше механическая устойчивость

Швы затертые с помощью EpoxyÉlite 
EVO, легко чистятся, имеют прекрасную 
водоотталкиваемость и не впитывают 
даже самые сильные промышленные 
пятна.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Отличная устойчивость к сжатию намного 
выше стандартной границы > 45Н/мм² 
и прочность на изгиб намного выше 
стандартного предела > 30 Н/мм².

EpoxyÉlite EVO не боится самых 
экстремальных промышленных 
применений, когда пол испытывает 
сильные механические воздействия, 
такие как проход погрузчиков и тележек 
с поддонами. Благодаря прекрасной   
химической устойчивости, это 
идеальный продукт для пищевой 
промышленности (маслозаводы, 
маслобойни, пивоваренные заводы, 
бойни, фритюрницы, фаст-фуд). 
Подходит для тяжелых условий 
эксплуатации, таких как бассейны, 
хамамы, гидромассажные ванны, 
полы с интенсивным движением 
и значительными перепадам 
температуры.
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Безупречный шов 
гарантированно крепкий, 
водоотталкивающий и 
легко чистится, а также 
высокоэстетически 
привлекательный, 
идеально подходит для 
любых производственных, 
жилых и коммерческих 
помещений.

Рациональный выбор 
цветов, распределенных 
между теплыми и 
холодными оттенками, 
делает EpoxyÉlite EVO 
особенно пригодным для 
заполнения швов керамики 
и мозаики в помещении 
и на открытом воздухе на 
полах и стенах, в любых 
жилых и коммерческих 
помещениях, включая 
теплые полы, ванные 
комнаты и душевые 
кабины, кухонные 
столешницы, террасы и 
балконы.
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     теплые
    оттенки

210 Серо-бежевый

225 Табакко

205  Травертин

230  Какао

Особенно впечатляет эстетическое
сочетание шва с плиткой под дерево
и натуральный камень. 
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100 Экстра белый

125 Серый цемент

110 Серый перламутр 

140 Графит

Элегантные
     холодные
 оттенки
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совершенный
цвет

   
100 Экстра белый

125 Серый цемент

110 Серый перламутр 

140 Графит

3130



 равномерное 
покрытие

210 Серо-бежевий

225 Табакко

205  Травертин

230  Какао
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Свойства

Адгезия при срезе
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Адгезия при срезе после погружения в воду:
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Адгезия при срезе после термических ударов:
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Время открытого слоя
≥ 0,5 Н / мм2 через 50 минут - EN 1346
Устойчивость к сползанию:
≤ 0,5 мм - EN 1308
Устойчивость к истиранию:
≤ 250 мм3 - EN 12808-2
Сила изгиба через 28 дней
Устойчивость к сжатию через 28 дней ≥ 30 Н / мм2 - EN 12808-3
Устойчивость к сжатию через 28 дней
Устойчивость к сжатию через 28 дней ≥ 45 Н / мм2 - EN 12808-3
Усадка: ≤ 1,5 мм - EN 12808-4
Поглощение воды через 4 часа: ≤ 0,1 г - EN 12808-5
Рабочая температура: от -20°C +100°CТехническая информация

Пропорция смешивания
компонент A: 93.7 весовых частей
компонент B: 6.3 весовых частей
Оба компонента расфасованы в соответствующую упаковку.
Консистенция:
Тиксотропная паста
Плотность раствора:
1,6 кг / дм2

Срок жизни раствора:
Около 1:00 при температуре 23°C
Допустимая температура нанесения:
От +10°C a +30°C
Температура применения:
От +18°C a +23°C
Начало хождения:
24 часа при температуре 23°C
Начало эксплуатации:
7 дней при температуре 23°C
Ширина шва:
От 1 до 15 мм

уп
ак

ов
ка

 10
 и

 5к
г 

5 кг 
пластиковое ведро 

(A+B)
500 кг палета

     10 кг
 пластиковое ведро 
(A+B)
440 кг палета

Характеристика

Внешний вид:         компонент A: густая паста 
                      компонент B:катализатор
Цвет:  100 Экстра белый
 110 Серый перламутр
 125 Серый цемент
 140 Графит
 205 Травертин
 210 Серо-бежевый
 225 Табакко
 230 Какао

Классификация ПО EN 13888
Класс RG Реактивная затирка для швов

Классификация ПО EN 12004
Реактивный клей, улучшенный, тиксотропный.

Срок годности:
24 месяца в оригинальной упаковке. 
Боится мороза.
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1

Для приготовления раствора 
необходимо вылить абсолютно 
весь компонент (В) в компонент 
(А) паста.

2

Тщательно перемешать смесь
электродрелью со специальной 
насадкой до получения однородной 
массы и без комочков.

3

Швы должны быть сухими. 
Нанесите продукт в швы с 
помощью зеленого резинового 
шпателя (ст. 946GR), 
диагональными движениями 
в направлении швов. Удалите 
лишний продукт.

4

Очистку поверхности необходимо 
проводить пока продукт не застыл.
Покрыть обработанную 
поверхность чистой водой, 
выполнить предварительную 
очистку белым войлоком (арт. 
109GBNC)

5
Затем очистить поверхность 
губкой с жесткой целлюлозы (арт. 
291 Ovale или 134G0001)

6

Остальные разводы на 
поверхности плитки удаляют 
через 24 часа (когда материал 
частично затвердел) с помощью 
специального моющего средства 
Litonet Evo или Litonet Gel Evo

7
Нанесите Litonet Evo или Litonet 
Gel Evo, оставьте на 15-30 минут. 
Потрите поверхность белым 
войлоком

8

Промойте чистой водой.
Немедленно высушите  чистой 
гряпкой (не ждите испарения 
воды)

946GR

109GBNC

Litostrip

128G0001

Litonet PRO

Этапы применения: Инструменты:

Litonet EVO
Litonet Gel EVO
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    ООО “Литокол Плюс”
   г. Киев, ул.Маричанская,18
  тел. (044) 258-78-96
 ufficio@litokol.kiev.ua
litokol.ua


