
STARLIKE® MONOMIX

Характеристики
STARLIKE® MONOMIX — инновационный затирочный состав 

на основе водной дисперсии полиуретановых смол для водоот-
талкивающей затирки швов между керамическими плитками и сте-
клянной мозаикой со швами шириной от 1 до 6 мм. 

Специальная формула STARLIKE® MONOMIX обладает много-
численными преимуществами, а именно:
• Готов к использованию. Не требует приготовления и не про-

воцирует выброс пыли в окружающую среду, как в случае с це-
ментными продуктами.

• Многоразовое использование. По окончании затирки 
оставшийся материал, при условии его хранения в закрытых 
оригинальных упаковках и при температуре от +5 °C до +35 °С, 
может быть повторно использован и по истечении нескольких 
месяцев, позволяя избегать таким образом лишних потерь.

• Не требуется обозначение опасности продукта (этикетки 
опасности). STARLIKE® MONOMIX в силу отсутствия в составе 
растворителей или раздражающих и коррозионных веществ 
не требует наличия этикетки, как обычные цементные и эпок-
сидные продукты. Это позволяет потребителю не использо-
вать дополнительных мер безопасности во время выполнения 
работ и не требует дополнительных мер безопасности при 
транспортировке (как в случае перевозки химически опасных 
продуктов).

• Простота очистки. Цвет продукта обусловлен кварцевыми за-
полнителями с керамическим покрытием, окрашенным на по-
верхности, и следовательно, цветные пигменты не остают- 
ся на поверхности керамики или мозаики во время чистки,  
делая ее тем самым более простой и оперативной.

• Устойчивые и равномерные цвета. Продукт не содержит 
цемент, следовательно, отсутствует возможность образова-
ния выцветов, типичных для цементных продуктов. В состав 
вяжущего материала STARLIKE® MONOMIX  входит водная 
дисперсия полиуретановых смол, которые обеспечивают вы-
сокую светоустойчивость, позволяя избегать пожелтения или 
цветовых изменений вследствие воздействия ультрафиолето-
вых лучей или искусственных источников освещения.

• Не впитывает воду. Специальные водоотталкивающие до-
бавки, входящие в состав продукта, значительно снижают 
степень поверхностного впитывания затирок, делая их водо-
упорными с эффектом капли.

• Пятноустойчивость. Вследствие очень низкого поверхност-
ного впитывания STARLIKE® MONOMIX особенно устойчив 
к образованию пятен от масла, вина, уксуса и т. д.

• Эластичность. В виду того, что затирочная смесь состоит 
из полиуретановых смол, продукт после затвердевания отли-
чается высокой эластичностью, что делает его пригодным для 
укладки плитки на поверхностях, подверженных вибрации  
и/или деформации. 

Области применения
STARLIKE® MONOMIX может применяться при строительстве 

в жилой и общественной сферах для затирки швов шириной от 1 
до 6 мм между всеми видами керамической плитки и стеклянной 
мозаики: во внутренних помещениях для стен и полов, снаружи 
— для стен. 

В приведенном ниже списке указаны примеры областей 
применения:

 Жилая сфера
• Полы и стены, в том числе с подогревом, в ванных комнатах 

и кухнях.
• Полы, в том числе подогреваемые, в гостиной, спальне, при-

хожей. 
• Полы общих частей здания как лестницы и лестничные пло-

щадки.
• Наружные стены.
• Затирка облицовки на эластичных или вибрирующих основа-

ниях таких как металлические листы, панели из гипсокартона, 
асбестоцемента, деревянные и облегченные панели.

Общественная сфера
• Полы, в том числе подогреваемые, в офисах, магазинах, церк-

вях, конференц-залах, в залах баров и ресторанов, в школах, 
гостиницах, выставочных залах. 

• Наружные стены.

Инструкции по применению 
STARLIKE® MONOMIX

Предварительная проверка и подготовка швов
Убедиться, что клей или раствор, используемый для нанесения 

плитки или мозаики, полностью затвердел и высох. Швы должны 
быть чистыми, без пыли и полыми по крайней мере на 2/3 толщины 
плитки. Возможные следы клея или раствора, вышедшие за преде-
лы швов, необходимо удалить, пока они еще свежие. Удалить пла-
стиковые распорки, которые могут попасть в швы.

Добавки SPOTLIGHT и GOLD
Как в двухкомпонентный эпоксидный раствор STARLIKE, так и 

в смесь STARLIKE® MONOMIX можно внести добавки SPOTLIGHT 
и GOLD для получения уникальных и эксклюзивных эффектов, что 
совершенно не затрудняет простоту очистки продукта. Эти добавки 
можно приобрести отдельно в упаковках, дозированных для 1 кг и 
для 2,5 кг STARLIKE® MONOMIX.

Осторожно высыпать выбранную добавку в смесь и перемешать 
вручную с помощью шпателя или мастерка до получения однород-
ной консистенции.

Затирка швов STARLIKE® MONOMIX
STARLIKE® MONOMIX — это готовый к использованию продукт, 

не требующий какой-либо подготовки. Тем не менее, после откры-
тия упаковки рекомендуется слегка перемешать раствор вручную 
с помощью мастерка или стального шпателя.

Нанесение продукта возможно при температуре от +10 °С 
до +30 °С. Избегать сильных сквозняков, которые могут привести 
к преждевременному высыханию продукта на поверхности плитки 
или мозаики. Не наносить на наружные стены, если в последующие 
48 часов прогнозируется снижение температуры ниже +10 °С. За-
щитить все поверхности от возможных контактов с атмосферной 
влагой в течение 7 дней.

STARLIKE® MONOMIX является продуктом на основе водной дис-
персии и затвердевание происходит за счет испарения воды. Следова-
тельно, скорость сшивания полимеров и затвердевания в значитель-
ной степени зависит от температуры, впитывания плитки и ее толщины.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЗАТИРОЧНЫЙ СОСТАВ 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, 
ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
ПЯТНОУСТОЙЧИВЫЙ. ДЛЯ КОМПАКТНЫХ  
И ГИБКИХ ШВОВ С ОДНОРОДНЫМИ  
И ДОЛГОВЕЧНЫМИ ЦВЕТАМИ. НЕ ОТНОСИТСЯ 
К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ.

PATENTED



Техническая информация

Консистенция смеси густая цветная паста

Затирка швов

напольная облицовка на клей стандартного 
схватывания: через 24 часа 
напольная облицовка на клей быстрого схватывания: 
через 4–6 часов 
напольная облицовка на раствор: через 7–10 дней 
настенная облицовка на клей стандартного 
схватывания: через 6–8 часов 
настенная облицовка на клей быстрого 
схватывания: через 4–6 часов 
настенная облицовка на раствор: через 2–3 дня

Удельный вес раствора 1,56 кг/л

pH 8

Температура применения от +10 °С до +30 °С

Возможность хождения 
при t° +23 °C через 24 часа

Рабочая нагрузка 
(окончательное затвердение) через 7 дней при t° +23 °C

Ширина шва от 1 до 6 мм

Температура эксплуатации от –15 °С до +80 °С

Устойчивость к УФ-излучению отличное

Устойчивость к влаге хорошее

Устойчивость к образованию 
пятен

загрязняющий агент время контакта 
15 минут

уксус
кетчуп
красное вино
оливковое масло
кофе

очищается водой

Срок годности при хранении
24 месяца в сухих условиях в оригинальной 
упаковке при температуре не ниже +5 °С. Беречь 
от мороза.

Упаковка
пластиковое ведро 1 кг;
стандартная паллета 260 кг;
пластиковое ведро 2,5 кг; 
стандартная паллета 375 кг;

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23 °С и относительной влажно-
сти воздуха 60 %. 

С таблицей расхода и таблицей химической устойчивости затирочной  
смеси STARLIKE® MONOMIX вы можете ознакомиться на странице 201, с цветовой 
гаммой — на странице 204.

Нанести состав STARLIKE® MONOMIX на швы с помощью спе-
циального резинового шпателя, выполняя движения по диагонали 
относительно направления швов, не оставляя пустот или впадин и 
удаляя лишний материал с поверхности плитки или мозаики.

Рекомендуется наносить продукт на участки, не превышающие 
3–4 м2, которые могут быть очищены в течение 15 минут после нане-
сения. При температурах, близких к +30 °С, рекомендуется наносить 
продукт на участки, не превышающие 1 м2 и сразу выполнить очистку. 

Для упрощения применения (особенно в условиях жаркого 
климата), перед нанесением средства можно слегка увлажнить по-
верхность плитки при помощи отжатой губки, поставляемой в ком-
плекте, избегая застоя воды на поверхности плитки или в пока пу-
стых швах. Этот способ обеспечит лучшее распределение продукта, 
замедляя формирование пленки на поверхности плитки.

Очистка и отделка STARLIKE® MONOMIX
Очистка и отделка затирки осуществляется с помощью хорошо 

отжатой губки, поставляемой в комплекте. Выполняйте круговые 
движения, стараясь не опустошать швы и не оставлять разводы 
на поверхности. Должно использоваться минимальное количество 
воды, чтобы не повредить свеженанесенный в швы продукт.

Избегать застоя воды на поверхности свежей затирки и сле-
дить, чтобы вода, используемая для очистки, не попадала в пустые 
швы. Часто менять воду для очистки (примерно каждые 10 м2).

Если на поверхности керамики или мозаики остаются про-
зрачные разводы, вызванные пленкообразованием смолы, по ис-
течении не менее 24 часов можно применить нейтральное моющее 
средство MONOMIX CLEANER GEL.

Нанести неразбавленный продукт на поверхность, оставить на не-
сколько минут, затем протереть белым войлоком, сполоснуть при по-
мощи влажной губки и высушить поверхность чистой тканью.

Рекомендуется наносить MONOMIX CLEANER GEL на неболь-
шие поверхности (около 1–2 м2), с тем чтобы он не находился в кон-
такте с затиркой более 5–7 минут. По истечении 24 часов после 
выполнения очистки по обработанной поверхности можно ходить.

Уход за керамическими поверхностями затер-
тыми STARLIKE® MONOMIX

Регулярную очистку поверхностей из керамики или мозаики, 
затертых STARLIKE® MONOMIX , можно проводить с помощью обыч-
ных моющих средств, имеющихся в продаже. Соблюдать инструкции 
производителя по использованию и разведению моющих средств, 
указанные на упаковке. 

Продукты, содержащие этиловый спирт могут привести к незна-
чительному смягчению поверхности затирки, которая восстанавлива-
ет свою первоначальную прочность по прошествии несколько часов. 

В случае сомнений, выполнить тест на небольшом, незаметном 
участке поверхности. 

Рекомендации
• Продукт готов к использованию. Не добавлять цемент, воду, 

спирт или другие посторонние вещества.
• Перед использованием слегка перемешать раствор вручную 

с помощью мастерка или шпателя. Наносить продукт при тем-
пературе от +10 °С до +30 °С.

• Не использовать для наружных напольных покрытий, ванн, 
бассейнов, бань и саун.

• Не использовать в промышленных помещениях.
• Не использовать для затирки швов в облицовке из натураль-

ного камня, керамической плитки с шероховатой поверхно-
стью, мозаики из мрамора. Не использовать на поверхностях, 
подверженных капиллярному восхождению влаги.

• В связи с наличием различных видов керамической плитки и 
мозаики, имеющихся на сегодняшний день в продаже, реко-
мендуется, в случае сомнений, выполнить предварительную 
пробную затирку для определения возможной несовместимо-
сти или трудности в очистке.

• При очистке всегда очень хорошо выжимать губку, используя 
минимальное количество воды, избегая застоев воды на по-
верхности свежевыполненной затирки.

• Не использовать продукт в целях, не указанных в настоящем 
техническом описании.

STARLIKE® MONOMIX


