
RU

эталон цементных затирок



2 3

StyleGrout - новый эталон 

цементных затирок  
Прочность и красота 
Инновационная технология Zherorisk®, введенная компанией Litokol, теперь 
распостраняется и на новое поколение цементных затирок StyleGrout - экологически 
устойчивых продуктов, отвечающих современным стилистическим и технологическим 
требованиям, предъявляемых эволюцией поверхностей. 

Зачем нужно новое поколение цементных 
заполнителей швов?
Появление широкоформатных плит, использование необычных форматов, полученных 
путем резки, определило новые строительные стандарты поверхностей, основанные на 
визуальной непрерывности покрытия не только в эстетическом, но и в функциональном 
ключе. 
Роль межплиточных швов также должна соответствовать этой тенденции: это больше 
не элемент деления, а расширение эстетических и физико-механических характеристик 
поверхностей. 

Исследования и инновации StyleGrout 
Перед Litokol стояла задача определить новый стандарт качества для цементных 
затирок, которые на сегодняшний день являются наиболее распространенными с точки 
зрения практичности и рентабельности, но определенно не самыми эффективными с 
технической и эстетической точки зрения. 
Так родился StyleGrout - технологический и эстетический шаг вперед, эталон отрасли  на 
ближайшее будущие.
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StyleGrout расширяет 
границы цементных 

шовных заполнителей, 
определяя 4 стандарта:

• эко -устойчивость
• технологическое применение

• эксплуатация
• эстетика

✓ StyleGrout производится по уникальной 
технологии Zherorisk® от Litokol

✓ Продукт с очень низким 
выбросом ЛОС 

✓ Маркировка с низким уровнем опасности  
✓ Не токсичен 
✓ Не опасен для окружающей среды

После получения сертификации ISO 14001 Litokol продолжает путь, 
направленный на экологически устойчивое развитие, присоединяясь 
к ассоциации Green Building Council.

Как и другие продукты Litokol, StyleGrout способствует получению балов LEED за счет 
использования отборных сырьевых материалов, возможности вторичной переработки 
в качестве инертного наполнителя в конце срока его службы и сертификации ЕС1PLUS 
GEV-Emicode и А+ (нормы франции) для продуктов с очень низкой эмиссией летучих 
органических веществ.

StyleGrout также можно безопасно транспортировать, поскольку он не классифицируется 
как опасный груз и, следовательно, на него не распространяются ограничения на 
транспортировку (классы ADR-ADN-IMDG-IATA).
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Особая тиксотропная кремообразная консистенция продукта обеспечивает быстрое и 
плавное нанесение, что упрощает полное заполнение швов. Затирка швов на вертикальных 
поверхностях также проста благодаря консистенции раствора, предотвращает стекание 
и снижает отходы смеси.

Экономия времени
Очистка выполняется чрезвычайно быстро, особенно для продукта StyleGrout Tech: в то 
время как при традиционной очистке растворов требуется время ожидания даже более 
20 минут. Специальные глиноземистые добавки StyleGrout Tech вызывают небольшое 
ускорение процесса затвердевания.

Мастер может немедленно приступить к очистке, не 
опасаясь опустошения еще свежих швов. Этот метод 
отверждения предотвращает подъем водорастворимых 
солей.

 отсутствие высолов
 более короткое время нанесения
 гладкая, мягкая, кремообразная смесь
 быстрое заполнение шва
 длительное время работы смеси
 отсутствие сползания со шпателя
 полные швы даже на ректифицированной плитке
 широкий диапазон температур и условий
 ранний ввод в эксплуатацию

Преимущества   
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Выцветание
Традиционные цементные растворы, даже если они улучшены добавками с 
водоотталкивающими или антигрибковыми свойствами, не могут предотвратить 
образование на их поверхности загрязняющих пятен. Основная причина кроется в 
природе затирки: наличие в составе портландцемента. Фактически, два явления, 
вызывающие образование солевых отложений на поверхности цементных швов, связаны 
с неизбежным присутствием свободной извести в портландцементе:

КАРБОНИЗАЦИЯ (ПЕРВИЧНОЕ ВЫЦВЕТАНИЕ)

Это химический процесс, естественный или искусственный, при котором вещество 
в присутствии углекислого газа вызывает образование карбонатов. Это происходит в 
процессе начального затвердевания раствора. Причины, обычно следующие: 

• серьезная задержка времени схватывания, вызванная слишком большим количеством
  воды или слишком высоким водоцементным соотношением; 
• низкая температура нанесения при повышенной влажности.
 

В этой среде известь в основном выделяет Ca (OH)2 и является основным источником 
высолов, которые выделяются минеральными вяжущими веществами, чаще 
цементными, которые имеют избыток ионов кальция.

Минеральное вяжущее

Ca2+OH-

Прослойка воды

Воздух

CO2 + H2O ͢  H2CO3 CO2 

Ca(OH)2 + H2CO3
 ͢  CaCO3  + 2 H2O

ВТОРИЧНОЕ ВЫЦВЕТАНИЕ

Появляется в основном в строительных растворах, клеях и наполнителях на основе 
минеральных вяжущих или в пористых строительных материалах, таких как глиняные 
кирпичи, при контакте с влагой или водой. Водорастворимые соли переносятся 
капиллярно и могут откладываться на поверхности, например, из-за поднимающейся от 
земли влаги, утечек в трубах или дождя.

Соли также могут выделяться из раствора, если он вступает в контакт с влажной 
поверхностью (основания или клеи, влажные или не совсем сухие) или если раствор 
сильно намочен дождем после укладки. В обоих случаях водорастворимые соли, такие 
как хлориды, перемещаются на внешнюю поверхность, где они кристаллизуются. Эти 
явления в основном ответственны за образование белёсых пятен на поверхности швов, 
которые делают цвет поверхности неровным и портят эстетический эффект плитки.

 затирки старого 
поколенияStyleGrout Tech состоит 

из смеси специальных 
глиноземистых вяжущих, 

которые препятствуют 
образованию свободной 

извести, оптимизируют фазы 
твердения / схватывания / 
сшивания, предотвращая 

образование высолов 
и загрязняющих пятен 
на затертой продуктом 

поверхности
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Швы, выполненные с использованием StyleGrout, имеют гораздо более высокую 
стойкость к истиранию, сжатию и изгибу, чем у цементных растворов, представленных 
в настоящее время на рынке, и могут выдерживать нагрузки даже в суровых условиях 
коммерческих и промышленных сред, как внутри, так и снаружи.
 

В состав цементной затирки StyleGrout входят специальные водоотталкивающие добавки, 
которые делают шов практически неабсорбирующим и соответственно устойчивым к 
пятнам и грязи, делая ежедневную уборку быстрой и безопасной. Простота санитарии и 
наличие специальных натуральных добавок предотвращают распространение плесени 
и бактерий даже при использовании во влажной среде.

≥  1000 мм3

Через 28 дней ≥ 15,0 Н / мм2 Через 28 дней ≥ 2,5 Н / мм2

Через 30 минут ≥ 2 г | Через 240 минут ≥ 5 г

 отличные физико-механические характеристики
 гладкая и однородная поверхность
 низкое водопоглощение
 пониженная окрашиваемость швов
 интенсивность цвета неизменна с течением

   времени
 насыщенные и глубокие цвета
 устойчивость к плесени и бактериям
 легко очищаемые швы
 простота в уходе

ISO 13007-3

CG2WA
EN 13888

Преимущества
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Новая цветовая
 гамма StyleGrout - это 

результат тщательного 
исследования 

мировых тенденций 
современного дизайна и 

международного 
архитектурного 

стиля 
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20 оттенков
20 естественных, сдержанных и 
изысканных оттенков, которые 
позволяют швам визуально 
сливаться с керамическими 
поверхностями, как диктуют 
современные эстетические 
стандарты и международный стиль 

 тщательно подобранные и откалиброванные оттенки
 полный и равномерный цвет
 стабильность и долговечность цвета
 цвета в соответствии с современными 

   стилистическими тенденциями
 ненавязчивые полутона
 умеренный, изысканный стиль

Белый 1

Сильвер 2

Серый 1

Белый 2

Сильвер 3

Серый 2

Сильвер 1

Чёрный 2

Чёрный 1

Серый 3

Айвори 1

Бежевый 1

Коричневый 1

Айвори 2

Бежевый 2

Коричневый 2

Айвори 3

Бежевый 4

Бежевый 3

Коричневый 3

Специальные 
пигменты строго 
натурального 
происхождения 
для невиданной 
ранее цветовой 
насыщенности

StyleGrout Tech и StyleGrout 0-8
доступны в 20 оттенках

20

StyleGrout 3-20 доступен в 4 оттенках:
Сильвер 1 - Сильвер 3 - Бежевый 1 - Черный 1

4
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Преимущества  
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Белый 1

Айвори 1

Сильвер 2

Бежевый 1

Серый 1

Коричневый 1

Белый 2

Айвори 2

Сильвер 3

Бежевый 2

Бежевый 3

Серый 2

Коричневый 2

Сильвер 1

Айвори 3

Чёрный 2 Бежевый 4

Серый 3

Коричневый 3

Тёплые тонаХолодные тона

Чёрный 1
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Новая упаковка
StyleGrout выделяется не только технологическими свойствами, но новым внешнем 
видом упаковки в формате 3 кг, в которой он представлен.

Новый StyleGrout выпускается в инновационной упаковке, являющейся результатом 
кропотливой работы наших дизайнеров: практичный пакет, сделанный из эксклюзивного 
многослойного термопластического материала, который позволяет демонстрировать 
цвет и мельчайшую гранулометрию зерен затирки, благодаря прозрачной вставке на 
мешке.

Лицевая сторона мешка очень 
функциональна для продажи, поскольку 
позволяет размещать на стендах и 
полках, обычно используемых для 
продажи розничных товаров.

Устойчивая к царапинам поверхность 
упаковки, благодаря специальной 
технологии печати на внутреннем слое 
мешка, снаружи покрыта защитным 
слоем.
 

Лицевая сторона упаковки имеет прозрачную 
вставку, которая символизирует пересечение 

двух швов: таким образом можно увидеть цвет 
и зернистость сухой смеси, обеспечивая при 

этом большую привлекательность с точки зрения 
демонстрации.

Подробная техническая информация 
об использовании на 17 языках, 
сопровождаемая удобными специально 
разработанными для мгновенного чтения 
пиктограммами, а также наличием QR-кода 
для прямого доступа к технической карте.

Полная водонепроницаемость 
мешка благодаря используемому 
эксклюзивному многослойному 
термопластическому материалу и 
двойной системе уплотнения.

Размеры и пропорции между полными 
и пустыми объемами гарантируют 
эргономичный захват, облегчающий 
перемещение и транспортировку.

 более гибкое и рациональное использование
   продукта, особенно для больших форматов, 
    позволяет избегать ненужных отходов материала

 увеличенный срок хранения – 36 месяцев
 сертификаты EC1PLUS и A+, берегут здоровье и

   безопасность мастера

4
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Универсальная эластичная цементная затирка для заполнения 
швов шириной до 20 мм керамической плитки, керамогранита, 
плит большого формата, мозаики и натурального камня. 
Водоотталкивающий, износоустойчивый продукт с высокой 
стойкостью цвета, сохраняет плотный однородный шов. Продукт 
с очень низким уровнем выбросов летучих органических 
соединений (ЛОС).

StyleGrout Tесh 0-20 StyleGrout 3-20

StyleGrout 0-8

Цементная затирка с высокими механическими характеристиками 
для заполнения швов шириной от 3 до 20 мм между керамической 
плиткой, мозаикой и натуральным камнем. Высокая стойкость 
к истиранию и пониженное водопоглощение. Продукт с очень 
низким уровнем выбросов летучих органических соединений 
(ЛОС).

Высокоэффективная цементная затирка для заполнения швов 
размером от 0 до 8 мм на керамической плитке, керамограните, 
мозаике и натуральном камне. Идеально подходит для гладкой и 
плотной затирки швов. Продукт с очень низким уровнем выбросов 
летучих органических соединений (ЛОС)

CG2WA
EN 13888

CG2WA
EN 13888

CG2WA
EN 13888
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0-20
мм

36  M

+5°/+35°C7 дней6 ч

Имеется в наличии
в 20 оттенках
(см. стр.16)

 Имеется в наличии
в 20 оттенках
(см. стр.16)

Имеется в наличии
в 4 оттенках:
Сильвер 1 - Сильвер 3
Бежевый 1 - Черный 1
(см. стр.16)

0-8
мм

24  M

+5°/+35°C7 дней6 ч

3  -20
мм

24  M

+5°/+35°C7 дней6 ч
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136B 12SG
Шпатель затирочный из 
жесткой зеленой резины.
Размер 11,5 х 25 см

291
Губка для уборки 
цементных затирок
Размер 14х11х h6 см

217
Губка для уборки цементных затирок со 
сменной частью

217RICSWE
Сменная часть
Размер 30х13х h3 см

Для правильного использования и получения дополнительной информации обратитесь к техническим 
картам на нашем сайте litokol.ua

Примечание:
Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании имеющихся у нас знаний 
и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке керамической и керамогранитной 
плитки.
Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные обстоятельства, которые могут 
возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит исключительно рекомендательный 
характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных работ проектировщик, ответственный за укладку 
плитки и руководитель проекта должны утвердить наилучший вариант проекта.
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Силиконовые герметики

Однокомпонентные силиконовые герметики с уксусной полимеризацией. 

Инструменты:

OTTOSEAL 
S100

OTTOSEAL 
S105

Белый 1

Белый 2

Сильвер1 

Сильвер 2

Сильвер 3

Чёрный 1

Чёрный 2

Серый 1

Серый 2

Серый 3

S105 C01

S105 C116

S105 C71

S105 C43

S105 CO2

S100 C808

S100 C5176

S100 C1010

S105 C1168

S100 C6776

S100 C51

S100 C103

S100 C55

S105 C1106

S105 C10

S100 C6778

S100 C82

S100 C1082

S100 C6777

S100 C21

Айвори 1

Айвори 2

Айвори 3

Бежевый 1

Бежевый 2

Бежевый 3

Бежевый 4

Коричневый 1

Коричневый 2

Коричневый 3
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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  

litokol.ua


