
Характеристики
STARLIKE® COLOR CRYSTAL — двухкомпонентная цветная полу-

прозрачная эпоксидная затирочная смесь, предназначенная для за-
тирки швов всех типов стеклянной мозаики, с шириной шва до 2 мм. 

Компонент А — полупрозрачная цветная паста, состоит из смеси 
эпоксидной смолы, наполнителей на основе стеклянных микро-
сфер и органических добавок. 

Компонент B — густая жидкость янтарного цвета, состоит из сме-
си отвердителей на основе аминов.

Затирочная смесь STARLIKE® COLOR CRYSTAL:
• обладает светопропускающей способностью;
• цвет затирки «подстраивается» под цвет мозаики, принимая 

нужный оттенок в рамках одной цветовой гаммы;
• образует гладкую поверхность шва, благодаря мелкой фрак-

ции наполнителя;
• полное отсутствие трещин на швах после отверждения затирки;
• повышенная устойчивость к механическим и химическим воз-

действиям после отверждения;
• легкость при нанесении и очистке;
• высокая адгезия к основаниям и к стеклянной мозаике;
• нулевое водопоглощение после отверждения; 
• используется для отделки поверхностей, к которым предъяв-

ляются повышенные требованиями по гигиене и санитарии.

Области применения
STARLIKE® COLOR CRYSTAL используется для затирки швов как 

прозрачной, так и непрозрачной цветной стеклянной мозаики. По-
сле определения наиболее подходящего сочетания цвета затирки и 
мозаики, STARLIKE® COLOR CRYSTAL можно использовать для по-
лучения эффекта затирки «тон в тон», таким образом, подчёркивая 
цвет и фактуру мозаики.

Палитра цветов STARLIKE® COLOR CRYSTAL была задумана так, 
чтобы ее можно было использовать с широкой гаммой мозаик. 

Благодаря своим характеристикам STARLIKE® COLOR CRYSTAL 
может применяться для создания эксклюзивных визуальных  
эффектов при затирке швов на облицовках из мозаики. Например:
• для панно из стеклянной мозаики; 
• для стен и полов в ванных комнатах, кухнях, душевых кабинах, 

хамамах и т. д.;
• для мозаичной облицовки элементов интерьера: колонн,  

бордюров, зеркал, столешниц, витражей и т. д.;
• при работе со стеклянной мозаикой, окрашенной с тыльной 

стороны;
• при работе с мозаикой, выполненной из различных материа-

лов, таких как стекло и керамика.
Также STARLIKE® COLOR CRYSTAL можно использовать для соз-

дания светящихся мозаичных панно, мозаичных облицовок или 
элементов интерьера.

Чтобы получить эффект «свечения», для мозаичного панно или 
облицовки необходимо использовать прозрачную цветную сте-
клянную мозаику. Мозаика приклеивается специальным прозрач-
ным клеем на прозрачное основание из стекла или плексигласа, 
которое подсвечивается с тыльной стороны. Швы затираются 
STARLIKE® COLOR CRYSTAL соответствующего цвета.

Инструкции по применению
Предварительная проверка и подготовка швов
Убедитесь в том, что клей, используемый для укладки мозаики, 

полностью затвердел и высох. 

PATENTED

STARLIKE® COLOR CRYSTAL

Швы должны быть очищены от пыли, и остатков клея на всю 
толщину мозаики, для того чтобы обеспечить однородность цвета 
STARLIKE® COLOR CRYSTAL.

Приготовление раствора
Вылить компонент В (отвердитель) в компонент А (паста). Реко-

мендуется влить весь отвердитель, тщательно перемешать смесь 
электродрелью со специальной насадкой до получения однород-
ной массы без комочков. Не рекомендуется перемешивать состав 
вручную. Компоненты А и В расфасованы в необходимых количе-
ствах, что исключает любые ошибки при смешивании. 

Настоятельно не рекомендуется разбавлять продукт водой или 
растворителями. 

Готовый раствор STARLIKE® COLOR CRYSTAL представляет собой 
легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 60 минут.

Затирка швов
Перед началом работ выполнить пробную затирку швов на  

небольшом участке облицованной поверхности.
Пробная затирка швов выполняется для того чтобы подобрать 

сочетаемость цвета затирочного состава и цвета облицовки, для 
выявления негативных факторов, которые могут повлиять на  
конечный вид облицовки, а также для проверки лёгкости очистки 
облицованной поверхности от STARLIKE® COLOR CRYSTAL.

Заполнить межплиточные швы готовым составом STARLIKE® 
COLOR CRYSTAL, распределяя его специальным резиновым шпате-
лем. Излишки материала с облицовки удаляются тем же шпателем. 
Рекомендуется затирать поверхность небольшими участками, пло-
щадью 1–2 м².

При работе на полах большой площади можно использовать 
электрическую монощётку, оборудованную специальной прорези-
ненной антиабразивной насадкой-шпателем.

На время работы и твердения STARLIKE® COLOR CRYSTAL в зна-
чительной степени влияет внешняя температура воздуха. Опти-
мальная температура нанесения составляет от +18 °С до + 30 °С. 

Начало хождения по обработанной поверхности допускается  
через 24 часа после окончания работ и только в чистой обуви или  
в чистых защитных бахилах поверх обуви. 

 Эксплуатацию поверхности, особенно если в процессе эксплуа-
тации она будет подвергаться воздействию агрессивных хими-
ческих веществ, можно начинать через 5 дней, при температуре 
окружающей среды +23 °С, и через 10 дней, если температура окру-
жающей среды была +15 °С.

Очистка и отделка
Очистку облицованной поверхности после затирки швов  

необходимо производить как можно раньше, пока STARLIKE®  
COLOR CRYSTAL не отвердел, следя за тем, чтобы состав не вымы-
вался из швов, и не оставлял разводов на поверхности. Увлажнить 
обработанную поверхность чистой водой. Осуществить предвари-
тельную очистку шпателем с насадкой из белого фиброволокна.  
Выполнять круговые движения по часовой и против часовой стрел-
ки, затирая при этом края швов и одновременно удаляя излишки 
затирки с облицованной поверхности. Затем протереть поверх-
ность ещё раз губкой из жёсткой целлюлозы до получения глад-
кой поверхности швов, полностью удаляя затирку с поверхности 
плитки, не вымывая ее из швов и убирая остатки воды. Насадка  
из белого фиброволокна и целлюлозная губка заменяются по мере 
их загрязнения. Оставшиеся разводы на поверхности мозаики  
удаляются через 24 часа, после того как STARLIKE® COLOR CRYSTAL 
затвердел, с помощью специальных чистящих средств.

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЦВЕТНАЯ  
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ЭПОКСИДНАЯ  
ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ  
ШВОВ ВСЕХ ТИПОВ СТЕКЛЯННОЙ  
МОЗАИКИ, С ШИРИНОЙ ШВА ДО 2 ММ



STARLIKE® COLOR CRYSTAL
Использование чистящих средств 
LITONET / LITONET GEL / LITONET PRO

Для окончательной очистки облицованной поверхности после 
применения STARLIKE® COLOR CRYSTAL рекомендуется использо-
вать чистящие средства ТМ LITOKOL®: LITONET (для пола), LITONET 
GEL (для стен), LITONET PRO (для стен и полов). Выбор чистящего 
средства зависит от вида и материала облицовки. Перед началом 
работ выполнить пробную очистку выбранным средством на не-
большом участке облицованной поверхности.

 Нанести чистящее средство на поверхность облицовки. Оста-
вить на 15–30 минут для реакции, после чего повторно протереть 
поверхность белой абразивной насадкой. В конце работы необхо-
димо тщательно сполоснуть поверхность водой и высушить чистой, 
сухой хлопчатобумажной тканью, не дожидаясь испарения воды, 
так как это может привести к образованию разводов на облицовке. 

Рекомендации
• При облицовке строительных оснований, таких как бетон,  

цементная штукатурка, панели ГВЛ, ГКЛ, СМЛ и т. д., для при-
клеивания мозаики рекомендуется применять клей белого 
цвета LITOPLUS K55 + LATEXKOL (цементный клей класса 
C2TE-S1).

• При облицовке строительных оснований, таких как металл, 
деревянные панели, ДСП, ОСБ-3, некоторые виды пластика, 
гипсовые штукатурки, гипсовые панели и т. д., для приклеи-
вания мозаики рекомендуется применять клей белого цвета 
LITOELASTIC (двухкомпонентный реактивный клей класса 
R2T).

• При облицовке прозрачных панелей из стекла для приклеи-
вания мозаики рекомендуется применять прозрачный клей 
OTTOCOL M501 transparent. Для приклеивания на плексиглас 
использовать PRIMER 1217 + OTTOCOL M501 transparent.

• Не изменять пропорции смешивания компонентов (А + В).
• Не использовать при приготовлении раствора STARLIKE® 

COLOR CRYSTAL отвердитель из других эпоксидных составов.
• Тщательно замешивать раствор до однородного состояния.
• Не добавлять в STARLIKE® COLOR CRYSTAL воду, растворите-

ли и другие материалы.
• Схватившийся раствор STARLIKE® COLOR CRYSTAL для по-

вторного использования не пригоден. Раствор STARLIKE® 
COLOR CRYSTAL, который начал схватываться, не смешивать 
со свежеприготовленным раствором.

• STARLIKE® COLOR CRYSTAL может применяться только для за-
тирки стеклянной мозаики или мозаичных панно с шириной 
шва не более 2 мм.

• Наносить STARLIKE® COLOR CRYSTAL при температуре окру-
жающей среды от +18 °С до + 23 °С. Избегать нанесения в усло-
виях низких температур или высокой влажности, при которых 
может возникать поверхностная карбонизация, влияющая на 
равномерность цвета.

• Своевременно удалять излишки STARLIKE® COLOR CRYSTAL  
с поверхности, так как после отверждения его можно уда-
лить только механическим способом с большим риском для  
конечного результата работы.

• После затирки швов не использовать для очистки поверхно-
сти ткани с ворсом, так как они могут изменить внешний вид 
и цвет затирки. Применять специальные губки из целлюлозы.

• Часто менять воду при уборке остатков продукта.
• Свежие швы следует предохранять от воздействия таких фак-

торов, как высокая температура, мороз, сильный ветер, дождь 
или снег, т. к. они могут повлиять на процесс отвердевания. 

• Не ходить по свежезатертой поверхности, чтобы не допустить 
загрязнение поверхности швов. В случае необходимости, хо-
дить по плиточной поверхности, затёртой STARLIKE® COLOR 
CRYSTAL, допускается не ранее, чем через 24 часа после окон-
чания работ и только в чистой обуви или в чистых защитных 
бахилах поверх обуви. 

• Не накрывать пленкой или другими материалами свежезатер-
тую поверхность, чтоб избежать образования конденсата, ко-
торый может увеличить процесс карбонизации и повлиять на 
равномерность цвета затирки. Необходимо подождать не ме-
нее 24–48 часов, в зависимости от температуры окружающей 
среды, перед тем как накрывать затертую облицовку.

• Не использовать STARLIKE® COLOR CRYSTAL для затирки швов  
в резервуарах с химическими веществами и составами, контакт  
с которыми допустим непродолжительное время или концентра-
ция которых превышает допустимые значения (смотри таблицу 
химической устойчивости).

• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоя-
щем техническом описании.

Техническая информация

Внешний вид
компонент А: полупрозрачная цветная паста
компонент В: густая жидкость янтарного цвета

Цвета

Rosso Pompei C.351 — красный Помпеи 
Verde Capri C.352 — зелёный Капри
Azzurro Taormina C.353 — синий Таормина
Beige Havana C.354 — бежевый Гавана 
Rosa Kyoto C.355 — розовый Киото

Классификация STARLIKE® COLOR 
CRYSTAL (EN 13888)

класс RG — затирочная смесь на основе реактивных 
смол

Пропорции при смешивании

компонент А — 100 частей веса,
компонент В — 8,3 частей веса,
оба компонента расфасованы в необходимой 
пропорции.

Консистенция раствора пастообразная

Удельный вес раствора 1,55 кг/л

Время использования, при t° +23 °C около 60 минут

Температура применения
от +12 °С до +30 °С,
рекомендованная — между +18 °С и +23 °С

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

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 5 дней при t° +23 °C
через 10 дней при t° +15 °C

Температура эксплуатации от –20 °С до +100 °С

Ширина шва до 2 мм

Расход
~1 кг/м2 для мозаики 20х20х3 мм, при ширине шва 2 мм
~2 кг/м2 для мозаики 10х10х3 мм, при ширине шва 2 мм

Устойчивость к истиранию
(EN 12808-2) 

< 250 мм3

Механическая устойчивость к 
изгибу через 28 дней в стандартных 
условиях (EN 12808-3)

> 30 Н/мм2

Механическая устойчивость 
к сжатию через 28 дней в 
стандартных условиях (EN 12808-3)

> 45 Н/мм2

Усадка (EN 12808-4) < 1,5 мм/м

Срок годности и условия хранения
24 месяца в сухих условиях в оригинальной 
упаковке при температуре не ниже +8 °С. 
Не допускать замерзания.

Упаковка
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 STARLIKE® COLOR CRYSTAL вы можете ознакомиться на 
странице 200, с таблицей химической устойчивости — на странице 202, с цвето-
вой гаммой — на странице 203.


