ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОСНОВА

ЦВЕТНАЯ ОБРАБОТКА ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ
ОПИСАНИЕ

Готовый к использованию цветной полиуретановый состав, отличается водо- и масло
отталкивающими свойствами после обработки цементных швов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для поверхностной обработки цементных швов, цвет которых неоднороден.
Пригоден для наружных и внутренних напольных и настенных облицовок.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что поверхность швов чистая, сухая и компактная и не подвержена эффекту
восходящей влаги. Перед обработкой убедиться, что клей и затирка полностью высохли.
Остатки излишков затирки могут быть удалены с помощью кислотного очистителя Litoclean.
Затем можно приступать к обработке швов.

ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Аккуратно перемешать содержимое баночки металлическим шпателем перед нанесением, а
также перемешивать во время нанесения, чтобы гарантировать полную однородность цвета.
Не наносить продукт при температурах ниже +10 и выше +25 С. Это позволит избежать
неравномерного высыхания материала.
Нанести первый слой плоской кистью (размер необходимо выбирать в соответствие с
шириной шва) и сразу же второй слой методом «мокрое по мокрому». Количество нанесений
зависит от поглощающей способности швов, а также от его цвета, и выбранного цвета
обработки. В среднем рекомендуется выполнять два слоя нанесения. Излишки материала на
краях плитки, необходимо сразу же убрать чистой х/б тканью. Операция может облегчена,
если ткань смочить денатурированным спиртом.
Начало хождения возможно после 24 часов. Следует отметить, что полное высыхание
продукта – 5-7 дней. Рекомендуется избегать в течение этого периода перемещать по
поверхности тяжелые предметы.
Для уборки поверхности можно использовать любые средства подходящие для керамического
покрытия, кроме тех, что содержат растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Не применять продукт, в том случае, если облицовка выполнена 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.
Наносить продукт при температуре внешней среды от +10°C до +25° C
Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом
описании
Для очистки инструмента использовать денатурированный спирт
Не добавлять в продукт воду или растворители
В зависимости от впитывающей способности плитки конечный цвет затирки может быть
светлее (впитывающая плитка) или темнее (низкая впитывающая способность)
относительно веера цветов.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Внешний вид
Запах
Цвет
Воспламеняемость
Срок хранения

Жидкость
Характерный
Любой цвет из гаммы цементных затирок Litochrom 0-2, 1-6 и 3-15, а также под заказ любой
цвет по шкале RAL или NCS
Да
12 месяцев в оригинальной упаковке

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесение
Допустимая рабочая температура
Время высыхания
Начало хождения
Начало эксплуатации

Плоская кисть
От +10°C до +25°C
6-8 часов
24 часа
5-7 дней

РАСХОД

Ориентировочно 1 литр на 50/60 м.кв. при формате плитки 25х25 см

УПАКОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

Баночка 1 л
Продукт содержит ксилол
F- легко воспламеняем
Xi – ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ
R10/11 Легко воспламеняем
R38 вызывает раздражение кожи.
R40 возможность необратимых результатов
S22/23 Не вдыхать порошок и испарения
S16/24/25/29/33 Хранить вдалеке от пламени и искр. Не курить. Не выбрасывать остатки в
канализацию. Избегать попадания в глаза и на кожу. Избегать накопления электростатических
зарядов.
S36/37 Использовать защитную одежду и перчатки
S43 В случае воспламенения тушить углекислым газом, пеной.
S51 Применять только в хорошо проветриваемом помещении.

ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)
03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua

