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Defender EVO

ОПИСАНИЕ Система Starlike® EVO+Defender EVO сертифицирована как поверхность с отличной защитой  
от внешних агентов (вирусов и бактерий).
Тесты независимых аккредитованных лабораторий подтверждают антимикробную эффектив-
ность, против плесени и бактерий типа Золотистого стафилококка и Кишечной палочки, а так 
же против вирусов семейства Коронавирусов.

Упаковка 50 г (коробка - 60 шт.)УПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность 
Система Starlike® EVO + Defender EVO идеальное решение для создания поверхностей 
защищенных от вирусов и бактерий, сочетая дизайн, эстетику и комфорт проживания 
с превосходными гигиеническими характеристиками и долговечностью для здоровья, 
безопасности и благополучия людей. Легко наносится и очищается. Имеет широкую цветовую 
гамму.
Система Starlike® EVO + Defender EVO может применяться в многочисленных областях, 
например, медицинские учреждения, лаборатории, дошкольные учреждения, школы, 
спортивные сооружения, раздевалки, спортивные залы, общественные бассейны, столовые, 
оздоровительные центры, агропромышленные и продовольственные производства и склады.
В частности, для придания антибактериальных свойств эпоксидным составам Starlike® EVO и 
использования в больницах, лабораториях, клиниках.
Антимикробный тест 
Благодаря поддержке и сертификации Университета Модены и Реджо-Эмилии, а также 
при сотрудничестве со сторонней аккредитованной лабораторией ACCREDIA, было 
продемонстрировано, что поверхность, полученная с помощью системы  Starlike® EVO + 
Defender EVO защищена от бактериальной нагрузки основными штаммами Золотистого 
стафилококка и Кишечной палочки (до 99,9% после 24 часового контакта).
Копию сертификата с результатами антимикробного исследования можно запросить в 
техническом отделе Литокол.
Противовирусный тест
Благодаря исследованию, проведенному совместно с кафедрой фармакологии и биотехнологии 
университета г. Болоньи, в лаборатории микробиологии больницы Сант’Орсола, было 
продемонстрировано, что поверхность, полученная с помощью системы Starlike® EVO + Defender 
EVO защищена от вирусных атак (устранение до 98,4% SARS CoV-2 вирусная нагрузка (вирус, 
вызывающий COVID-19) всего через 2 часа контакта.
Продукт уникален в своем роде на современном рынке.
Копию документа с результатами тестирования антивирусной защиты можно запросить в 
техническом отделе Литокол Плюс.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Затирки

ДОБАВКА В STARLIKE®   EVO ДЛЯ 
ПОСТОЯННОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗАТИРКИ ОТ ВНЕШНИХ АГЕНТОВ.

Основными преимуществами системы Starlike® EVO + Defender EVO являются:

• Отличная защита от внешних агентов
• Защита поверхности от распространения бактерий, устранение до 99,9% бактериальной 

нагрузки через 24 часа, согласно стандарта ISO 22196 и снижение вирусной нагрузки на 
98,4% после 2 часов контакта в соответствии со стандартом ISO 21702.
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Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта, который предоставляется по запросу.
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Соотношение смешивания

1 упаковка (50 г) Defender EVO на ведро 2,5 кг 
Starlike® EVO
2 упаковки (100 г) Defender EVO на ведро 5 кг 
Starlike® EVO

Консистенция смеси Тиксотропная паста
Срок жизни Приблизительно 60 минут
Ширина шва От 1 до 15 мм

Нанесение Резиновый шпатель ( арт.136В12SG или арт. 
1395х245С)

Температура применения От +10°C до +30°C

Рекомендуемая температура применения От +18°C до +23°C

Начало хождения через 24 часа

Начало эксплуатации 7 дней

Температура эксплуатации От -20°C до +100°C

Очистка инструмента 
С помощью воды, когда продукт свежий. 
Механически, когда продукт
застынет.

Расход

В зависимости от размера плитки и ширины 
шва. Рекомендуем обратится к калькулятору 
продукта, доступному на сайте
litokol.ua

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА РАСХОДА:
(A+B)/(AxB) x C x D x 1,55 = кг/м2

A = длина плитки (мм) B = ширина плитки (мм) 
C = толщина плитки (мм) D = ширина швa (мм)

Внешний вид  Густая жидкость 

Цвет Белый

Таможенный код 34021300

Срок хранения 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом 
месте. Защищать от мороза

СООТНОШЕНИЕ 
РАЗВЕДЕНИЯ

Упаковка предварительно расфасована для Starlike® EVO по 2,5 кг. 
Для ведра Starlike® EVO 5 кг используйте две упаковки Defender EVO.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
РАСТВОРА

Смешайте катализатор (часть B) с цветной пастой (часть A) Starlike® EVO 2,5 кг, с помощью 
электродрели со специальной насадкой. Тщательно перемешайте смесь до получения 
однородного и одноцветного раствора без комочков. Залейте третий жидкий компонент Defender 
EVO, предварительно расфасованный для ведра 2,5 кг Starlike® EVO, и перемешайте с помощью 
электрической дрели с лопастью для перемешивания на низкой скорости до получения 
однородной смеси.

НАНЕСЕНИЕ По вопросам применения ознакомьтесь с технической картой Starlike® EVO.

• Перемешайте добавку Defender EVO в оригинальной  упаковке перед добавлением в уже 
каталогизированную эпоксидную затирку

• Обязательно вылить все содержимое упаковки
• Defender EVO предварительно расфасован  для ведра  2,5 кг Starlike® EVO
• Для ведра 5 кг Starlike® EVO используйте две упаковки  по 50 г  добавки Defender EVO
• Не используйте продукт для применения, не указанного в данной технической карте
• В случае сомнений обратитесь в отдел технической помощи Литокол Плюс.

ИДЕНТИФИКА-
ЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ
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ПРИМЕЧАНИЯ Данные были получены при тестировании при температуре + 23°C и относительной 
влажности 50%, без сквозняков
Может отличаться, в зависимости от конкретных условий на объекте.

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.

ООО «Литокол Плюс»
г. Киев, Украина
ул. Маричанская, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua   
www.litokol.ua

Карта № 327
Редакция № 0
Дата: Январь 2021 


