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Все цвета коллекций «Litochrom Starlike» 
предназначены для использования  как 
внутри так и снаружи и имеют защиту от 
ультрафиолетовых лучей, предотвращая 
таким образом поверхностное пожел-
тение, вызванное ультрафиолетовым 
облучением.

PATENPATENTEDTED

Первая затирочная 
смесь с защитой от 
солнца

Единственная эпоксидная затирочная смесь на рынке, 
имеющая патент и сертификат соответствия на 
устойчивость к ультрафиолетовому излучению.





 Устойчивость к пятнообразованию и 
водонепроницаемость.
 Предотвращает образование и 
распространение грибка и плесени.
 Прекрасная сопротивляемость  
кислотам, щелочам и химическим 
веществам.
 Применим для восстановления 
поврежденной затирки.
 Безопасный и надежный.
 Очень легко наносится и легко 
очищается даже при использовании на 
промышленных полах, облицованных 
плиткой с грубой нескользящей 
поверхностью, с коэффициентом трения 
R12 или R13.









Цвета герметиков и силиконовых профилей 
идеально сочетаются: уникальная система цветов 
позволяет производить комплексную укладку с 
помощью любых материалов.

3 КОЛЛЕКЦИИ / 103 ОТТЕНКА

STARLIKE COLOUR SYSTEM

При добавлении специальных 
добавок к базовой гамме цве-
тов, возможно получить
103 новых оттенка, что позво-
ляет воплотить в жизнь различ-
ные креативные решения 
в соответствии с новыми 
стилистическими и техно-
логическими  запросами 
керамической промыш-
ленности.



Затирка на цементной основеЗатирка на цементной основе

Водонепроницаемость швов. 

Стойкость
и стабильность цвета. 

Устойчивость к образованию
пятен от вина, кофе и т.д.

Litochrom StarlikeLitochrom Starlike
Водопроницаемость.

Изменение цвета швов
с течением времени.

Неудаляемые загрязнения
швов при воздействии
вина, кофе и других веществ.



 

99,999,9%%
убивает 99,9 %убивает 99,9 %

бактерийбактерий  

Antibacterial
Defender

STARLIKESTARLIKE



 
   

CAMPIONE 

 

Descrizione/nome commerciale: LITOCHROM STARLIKE® DEFENDER 

Tipologia: Fugante per la posa e la stuccatura di pavimenti e rivestimenti ceramici.  

Matrice: Epossidica 

Data di produzione: 18/01/2011 

Data di ricevimento: 20/01/2011 

Committente: LITOKOL S.p.a. 

Test richiesti: Caratterizzazione analitica e verifica attività antibatterica 

Specie batteriche saggiate: Staphylococcus aureus ATCC 6538 - Escherichia Coli ATCC 25922 

Sede dei test:  Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 Laboratorio 3A sas di Cerchiari Manuele & C. 

 

 ESECUZIONE PROVA 

 

Il materiale fugante in oggetto, dopo una accurata caratterizzazione analitica, per evidenziarne le 

proprietà di adesione secondo le norme EN 13888 (Classe: RG – per gli stucchi reattivi) ed EN 12004 

(Classe: R2T – per gli adesivi reattivi), resistenza ad attacco chimico secondo la norma EN 12808-1, 

adesione e resistenza all’ invecchiamento secondo la norma DIN EN ISO 11341/A, è stato sottoposto alla 

caratterizzazione della attività antibatterica con differenti metodi analitici, tramite un Laboratorio esterno 

certificato (ACCREDIA), con valutazioni incrociate tramite una specifica metodica sviluppata in 

collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Microbiologia ed il laboratorio 

esterno. 

 
ESITO 

 

Il campione ha mostrato evidenti doti antibatteriche, raggiungendo valori di abbattimento delle cariche 

batteriche fino al 99,9%; questo caratterizza il prodotto analizzato come perfettamente compatibile con i 

bisogni funzionali di ambienti ad elevati requisiti igienici. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
LITOCHROM STARLIKE - НАНЕСЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК

1 2 3
Используйте добавки 
к затирке LITOCHROM 
STARLIKE  для получения 
эксклюзивного эффекта. 

Добавки расфасованы в 
упаковки, рассчитанные 
на смешивание с 5-ю ки-
лограммами LITOCHROM 
STARLIKE (1 банка, вес 5 кг).

Необходимо аккуратно 
высыпать добавку в при-
готовленный состав 
LITOCHROM STARLIKE, 
медленно размешивая до 
получения однородного 
состояния.

1 2
Срежьте уголок пакетика с 
катализатором, находящегося 
внутри  пластикового ведра, 
и вылейте содержимое в ём-
кость с LITOCHROM STARLIKE. 
Рекомендуем использовать 
катализатор полностью.

Перемешайте продукт, исполь-
зуя при этом электродрель с 
насадкой – миксером, до по-
лучения однородной массы.                                                                                       
Соскребите неперемешанный  
продукт со стенок и дна ве-
дра, используя мастерок или 
шпатель, и смешайте его с ос-
новной массой LITOCHROM 
STARLIKE.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ

11с 2 3LITOCHROM STARLIKE 
может быть использован 
в качестве клея.

Это особенно  актуаль-
но при укладке стеклян-
ной и металлической 
мозаики, поскольку  из-
за небольшой толщины 

мозаики необходимо ис-
пользовать затирку не от-
личающуюся по цвету от 
клея, используемого при 
укладке.

Чистящие средства
Litonet, Litonet Gel
Litonet Marble

е средстваЧистящищи

Art. 104
Шпатель со сменной
резиновой насадкой

Art. 108
Терка с фибронасадкой

Art. 217 PICCEL
Целлюлозная губка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАТИРКИ

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Заполните швы полученным 
составом, используя специаль-
ный шпатель со  сменной ре-
зиновой насадкой, выполняя 
движения по диагонали отно-
сительно швов.

Удалите излишки затирки с по-
мощью того же шпателя.

Очистка и финишная обработ-
ка поверхности производится 
пока продукт ещё «свежий». 
Необходимо смочить обрабо-
танную поверхность чистой 
водой.

Первичная очистка произ-
водится с помощью тёрки с 
насадкой из фиброволокна, 
предварительно смоченной 
водой.

Дальнейшая очистка произво-
дится с применением целлю-
лозной губки, для получения 
гладкой и «закрытой» поверх-
ности швов. Необходимо ча-
сто менять воду, используе-
мую для очистки поверхности.
Насадку из фиброволокна и 
целлюлозную губку необхо-
димо менять по мере загряз-
нения.

Нанесите LITONET или 
LITONET GEL на поверх-
ность.

Оставьте на 15-30 минут.

Протрите поверхность 
тёркой с насадкой из фи-
броволокна.

Промойте поверхность 
чистой водой.

Немедленно протрите по-
верхность чистой сухой 
тканью, не дожидаясь вы-
сыхания.

Возможные разводы или 
остатки эпоксидного соста-
ва (налёт ввиде прозрачной 
плёнки, типичный для катали-
зируемых составов), можно 
удалить с поверхности плитки 
в течение 24 часов с помощью 
чистящих составов LITONET 
или LITONET GEL.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК

1 21 2 3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовьте состав 
LITOCHROM STARLIKE, доба-
вив катализатор, находящий-
ся внутри ведра в пасту. Мы 
рекомендуем использовать 
катализатор  полностью.

Добавьте STARLIKE DECOR, 
предварительно дозирован-
ный на 2,5 кг LITOCHROM 
STARLIKE.

Смешайте все составляющие при 
помощи электродрели с мик-
серной насадкой до получения 
однородной массы без комочков. 
Соскребите неперемешанный  
продукт со стенок и дна ведра, ис-
пользуя мастерок или шпатель, и 
смешайте его с основной массой 
LITOCHROM STARLIKE.

Для получения особенных 
эффектов введите специаль-
ные добавки  в приготов-
ленный состав LITOCHROM 
STARLIKE.

Аккуратно введите добав-
ку в приготовленный состав 
и медленно размешайте 
для получения однородной 
массы.

3 4 5

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

11 2222Абсорбирующие основания, типа 
цементных штукатурок, бетона, 
гипсокартона или облегченные 
панели должны обрабатываться 
грунтовкой PRIMER C-м. Ранее су-
ществовавшая покраска, включая 
основание отделочного слоя, по-
верхностная известковая отделка, 
цемент или гипс, наложенные тон-
ким слоем, должны быть удалены, 
а основание должно быть обрабо-
тано грунтовкой Primer C-м.

Полностью перенести содер-
жимое упаковки отвердите-
ля DECOR PRIMER (компо-
нент B), в ведерко с DECOR 
PRIMER компонент A (белая 
паста) и перемешать с ис-
пользованием дрели с вин-
товой насадкой до получе-
ния однородной массы без 
комков.

При нанесении на необра-
ботанную цементную шту-
катурку, бетон, гипсокартон 
или облегченные панели 
нанести DECOR PRIMER пло-
ским стальным шпателем 
непосредственно на основу, 
ранее обработанную грун-
товкой Primer C, выдерживая 
равномерный слой толщи-
ной около 1 мм. 

В случае нанесения нало-
жением на ранее существо-
вавшую плитку или мозаику, 
после промывки спиртом, на-
нести DECOR PRIMER непо-
средственно на поверхность 2 
перекрестными слоями, нано-
симыми один на другой с ин-
тервалом не менее 24 часов 
до получения общей толщи-
ны покрытия не менее 2 мм.

После затвердения слоя ос-
нования, то есть через не 
менее, чем 24 часа после 
нанесения, ошкурить вруч-
ную или диском шкуркой для 
удаления возможных неров-
ностей и получения гладкой 
поверхности. Затем удалить 
образовавшуюся пыль и на-
нести STARLIKE DECOR.

STARLIKE DECOR - ПРИМЕНЕНИЕ



STARLIKE DECOR даёт возможность создавать различные виды отделки:

ЗАЩИТА

1 2 
е 
 

LITOLUX
LITOLUX EXTRA

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Нанесите  1 тонкий слой,  используя  
гладкий пластиковый шпатель, не 
оставляя неровностей и следов от 
шпателя.
Следующий слой можно наносить 
через 24 часа.

ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА
Нанесите от 3 и более слоев с ис-
пользованием пластикового шпателя 
с интервалом 24 часа между слоями 
для получения более однородного 
внешнего вида.

ШПАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Нанесите пластиковым гладким шпа-
телем слой толщиной 1-2 мм, для 
получения неровного шпательно-
го эффекта. Получается рельефная 
структура, где неровности являются 
не дефектом, а элементом декора.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
Нанесите неравномерный рельеф-
ный слой  STARLIKE DECOR с исполь-
зованием гладкого шпателя и после 
высыхания ошкурить неровности. 
Затем нанести равномерный слой 
того же или любого другого цвета с 
использованием резинового шпате-
ля.

Материал LITOLUX или LITOLUX 
EXTRA может наноситься валиком не-
посредственно на поверхность равно-
мерным тонким слоем для обеспече-
ния надежного защитного покрытия 
и получения красивого блестящего 
внешнего вида отделки. 

Нанесение только одного слоя мате-
риала LITOLUX или LITOLUX EXTRA 
придает покрытию большую устой-
чивость к пятнам и освежает цвет от-
делки, а также подчеркивает эффект 
различных добавок, создавая на по-
верхности прозрачную и блестящую 
пленку.

Гладкий 
пластиковый 
шпатель

овый
й
коовый Зубчатый 

металлический 
шпатель 4х4х4 мм

ый 
ический 

Наждачная бумага с 
держателем

ая бумага сая Валик

Кисть 
плоская



www.litokol.ru

Расход LITOCHROM STARLIKE в качестве затирки кг/м2

Размер 
плитки
(мм)

Ширина шва (мм)

1,5 2 3 4 5 7 10

10x10x4 1,40 1,86

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 0,8 1,7

15x15x10 2,1 4,1

15x30x8 1,2 2,5

20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65

23x23x8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 7,5 10,8

25x25x10 1,2 2,5 3,7 5 6,2 8,7 12,4

50x50x4 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,7 2,5

50x50x10 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 4,3 6,2

100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48

125x240x12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26

150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21

150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65

200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24

250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87

300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82

300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68

600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

Расход в качестве клея 1,6 кг/м2  (размер зубьев кельмы 4 мм)
Расход в качестве отделки стен 0,7 кг/м2 каждый слой (полупрозрачный эффект)
Расход Decor Primer 1  кг/м2  на каждый мм толщины
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111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д.6, стр. 1

тел. (495) 775-6040,          факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru              www.litokol.ru


