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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЗАТИРКА, ОТВЕЧАЮЩАЯ 
ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

EPOXY TILE GROUT

ЦВЕТА

310 БЕЛЫЙ

329 СВЕТЛАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

339 СЕРО-БЕЛЫЙ

340 ШЕЛКОВИСТО-СЕРЫЙ

344 КВАРЦЕВЫЙ СЕРЫЙ

350 ГРАФИТОВЫЙ

Смотри обучающее видео 
с эпоксидной затиркой KIILTO 
на нашем канале YouTube.
>>

В связи с погрешностью печати цвет затирки может незначительно отличаться.

0
1
1
9

R2 RG



1. Удостоверьтесь, что плитка не повреждена. 
Поверхность плитки и швы должны быть чистыми.

2. Смешивайте компоненты с помощью 
электрического миксера на небольшой скорости 
в течение приблизительно 1 минуты. В результате 
смесь приобретёт необходимый цвет. Тщательно 
смешайте компоненты так, чтобы на стенках ведра 
не было сухого остатка.

3. Наносите затирку по диагонали поверх плитки, 
используя шпатель с жёстким резиновым покрытием, 
пригодным для работы с эпоксидными материалами. 
Примите во внимание, что затирку требуется нанести 
максимум за 45 минут.

8. Если на поверхности плитки всё же останется 
затирка, удалите её с помощью Kiilto Epoxy Cleaner 
не позднее, чем через 24 часа после работы 
с затиркой.

9. Затирку так же можно наносить с помощью 
специального пистолета, заполнив пустой картридж 
затирочной смесью. Этот способ нанесения идеален 
для работы с большой по размеру плиткой. Защитите 
поверхность пола если затирка наносится в 
межплиточное пространство на стене.

4. Тщательно удалите лишнюю затирку с поверхности, 
для того чтобы плитку было легче вымыть.

5. Промойте поверхность плитки в течение 10 минут 
с использованием тёплой воды и грубой губки. 
Избегайте использования слишком большого 
количества воды.

6. Удалите оставшиеся загрязнения с помощью 
чистой губки с тёплой водой. Если необходимо, 
добавьте Kiilto Epoxy Cleaner. 

7. Вытрите поверхность с использованием сухой 
губки и тканевого материала.

НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРКИ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ К ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Застывшая в межплиточном пространстве затирка отличается 
повышенной плотностью и обладает отличной износостойкостью.
• Ширина шва 1-10 мм
• Упаковка 2 кг и 5 кг
• Допустимое время работы с затиркой до 30-45 минут
• Человеческий вес обработанная затиркой плитка способна выдерживать спустя 24 часа после окончания работ
• Лёгкая нагрузка разрешается спустя 48 часов
• Окончательное затвердевание и химическая резистентность достигается спустя 5 дней при температуре +23 ˚С
• Допустимый температурный режим эксплуатации от -20 до +60 ˚С
• Оптимальная температура окружающей среды при проведении работ +18...+20 ˚С 
• Минимальная допустимая температура +10 ˚С
• Температура смеси и воздуха существенно влияет на время, в течение которого проводятся работы и время 

до полного отвердевания затирки
• Деформирующиеся и другие эластичные швы и трещины на поверхности плитки могут быть заделаны при 

помощи, например, Kiilto Masa
• Хранить отдельно от других материалов
• Затвердевшие частицы затирки могут быть удалены с поверхности плитки механическим способом
• Не подходит для соединения или скрепления пористых натуральных камней
• Срок хранения 24 месяца в оригинальной невскрытой упаковке
• Беречь от замерзания 

Использование эпоксидной затирки требует значительных профессиональных навыков и специальных 
инструментов. Не забывайте использовать соответствующее профессиональное защитное снаряжение 
во время работы.

Используйте 
пластиковую тару 
для смешивания 
компонентов затирки >>

2-КОМПОНЕНТНАЯ

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА
(НОРМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТИРКИ, НЕ БЕРУТСЯ В РАСЧЁТ)
РАЗМЕР 
ПЛИТКИ ШИРИНА ШВА ГЛУБИНА ШВА ПОТРЕБЛЕНИЕ

2x2 см 2 мм 5 мм Примерно 
1.7 кг/м2

10x10 см 3 мм 5 мм Примерно 
0.7 кг/м2

30x30 см 3 мм 8 мм Примерно 
0.5 кг/м2

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ.
Влажные помещения, 
магазины, гаражи, кухни 
в офисах компаний, больницы, 
внешние помещения 
(террасы, балконы), ванные 
комнаты, отели, СПА, бани, 
общественные места, школы, 
детские сады. Подходит для 
бассейнов, если используется 
как часть единой системы.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Затирка предназначена для внутренних и внешних работ 
по закреплению керамической плитки и стеклянной мозаики. 
Смесь можно оставить не прикрытой в течение примерно 20 минут. 
Подождите как минимум 24 часа прежде чем начинать затирочные 
работы после укладки плитки. 

Используйте только подходящие 
для эпоксидной затирки 
инструменты.
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