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KIILTO ЭПОКСИДНАЯ
ЗАТИРКА

Влагостойкость•
Износостойкость и устойчивость к химикатам•
Размер шва 1-10 мм•
6 цветов•
Для профессионального использования•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto Эпоксидная затирка - двухкомпонентная затирка на основе
эпоксидной смолы для заделки межплиточных швов керамической плитки
и стекломозаики. Состав затирки хорошо очищается от загрязнений, имеет
высокую прочность, а также износостойкость и устойчивость к химикатам.
Благодаря этим свойствам затирка подходит для применения, напр., на
кухнях пищевой промышленности, а также в бассейнах СПА, где к
затирочному шву предъявляются требования  повышенной прочности и
хорошей очистки. Применяется для швов шириной 1-10 мм.
Продукт может также применяться для приклеивания плитки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
До заделки межплиточных швов убедиться в том, что плиточный клей
достаточно хорошо отвердился и в том, что швы чистые. Плиточный клей
может быть на уровне 1/3 от глубины шва.
При проведении работ по заделке швов температура основания, затирки и
плитки должна быть выше +10 °C. Температура сильно влияет на состояние
затирки, время для работы и отверждение. Чем более теплая масса, тем
она более эластичная и быстрая. Выключить отопление пола за 1 сутки до
начала облицовочных работ, и подключить только прибл. через 1 неделю
после их завершения.
Эпоксидную затирку Kiilto рекомендуется смешивать в полном объеме
упаковок обоих компонентов.  Правильное соотношение компонентов
чрезвычайно важно с точки зрения отверждения и сохранения свойств
затирки.  Смешивание осуществляется механическим способом, с
медленной скоростью вращения дрели. В процессе смешивания
затирочную массу периодически следует соскребать с краев ёмкости.
После завершения процесса готовую массу можно разделить на кучки,
тогда теплота реакции не будет сокращать времени для работы.  В массу
нельзя добавлять воду или растворитель.
Затирка наносится специальным для эпоксида жестким резиновым
шпателем по диагонали поверх швов и прижимая таким образом, чтобы
швы полностью заполнились. Одновременно излишки затирки удаляются с
поверхности плитки во избежание потери материала и трудоемкости
последующей очистки.
Очистку рекомендуется проводить незамедлительно с использованием
сначала грубой губки и вращательными движениями. Таким образом швы
уплотняются и избыточный налет остается на поверхности плитки. Налет
следует сразу удалить, используя мягкую губку и систематически
ополаскивая ее водой.   Для эффективности процесса очистки в
промывочную воду можно добавить средство Kiilto Epoxy Cleaner (10 мл
/на 1 л воды). Воду следует периодически менять. Излишки воды собрать
губкой с поверхности плиточной облицовки. Губку следует поменять, если

≤ 250 мм3 (EN 13888)ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

рекомендуемые условия: +18-20 °C,
минимальная температура применения +10 °C

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

≥ 45 Н/мм2 (EN 13888)ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

ок. 30-45 мин. (20°C) Сильно зависит от
температуры. Теплота реакции может сократить
жизнеспособность затирки.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ

ок. 0,5 - 1,5 кг/м² в зависимости от размера
плитки и шва

РАСХОД

1–10 ммРАЗМЕР ШВА

компоненты смешиваются в полном объеме
упаковок

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

ок. 1,5 кг/лПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ЭпоксидТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

6ЦВЕТА

2 кг и 5 кг пластиковые ведраРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой пластиковой упаковке и в
прохладном помещении 2 года.

ХРАНЕНИЕ

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru
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ее поры забились затиркой.
Очистку рекомендуется проводить тщательно и сразу, так как после
отверждения затирки ее остатки удалить очень сложно. Для удаления
налета можно использовать моющее средство Kiilto Epoxy Cleaner на
следующий день после заделки швов.
Свойства очистки сильно зависят от типа плитки (напр. грубая и
впитывающая плитка). При необходимости заделку швов и очистку можно
протестировать заранее. На больших площадях заделку швов и очистку
осуществлять поэтапно.
Рабочие инструменты можно промывать водой, если это делать
незамедлительно.
Подвижные швы, стыки различным образом движущихся строительных
элементов (напр. углов и мест выхода водопроводных труб), также как и
швы между плиткой и прочими поверхностными материалами, затираются
с использованием эластичного силиконового герметика Kiilto
Saniteettisilikoni или Kiilto Silicone.
Облицовка выдерживает легкую нагрузку на следующий день после
заделки швов. Окончательная прочность достигается через 5 суток (+
23°C). Прохладные условия замедляют процесс отверждения затирки.
При использовании продукта в качестве плиточного клея основание
должно быть прочным, сухим и чистым. Затирка наносится на подлежащую
облицовке поверхность шпателем (размер зубьев которого 6х6х6 мм),
после чего создаются т.н. «бороздки». Плитка сильно прижимается к
поверхности. Свежие остатки затирки удаляются водой.

Примеры расхода затирки (потери материала не приняты к сведению):

размер плитки ширина шва глубина шва расход

2 cм x 2 cм 2 мм ок. 1,7 кг/м25 мм

10 cм x 10 cм 3 мм ок. 0,7 кг/м25 мм

30 cм x 30 cм 3 мм ок. 0,5 кг/м28 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Несмотря на то, что эпоксидная затирка Kiilto обладает очень хорошими
грязеотталкивающими свойствами, а также хорошо очищается, сильно
красящие вещества (такие как чай или кофе) могут оставлять пятна на
светлых швах. Хлорированная вода со временем может незначительно
изменить цвет белого шва затирки.
Из-за техники производства образов цветовых оттенков затирки, готовые
швы могут отличатся от образцов. Для заделки швов одного помещения
рекомендуется использовать  затирку одной производственной партии.
Представленные в этой технической спецификации данные основываются
на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.  Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели
и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ
также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет
ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с
нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на
проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и,
следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат.
Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его
инструкцией по применению и руководством по применению (при
наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки, очки и респиратор.
Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об
утилизации продукта и упаковки имеется на наших интернет-страницах.
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