
Эпоксидные затирочные составы U-90 



• Для широких швов до 15 мм 
• Гладкий износостойкий шов 
• Абсолютно водостойкая 
• Устойчива к УФ-лучам: не теряет цвет, не разрушается 
• Безопасная эксплуатация, даже при контакте с пищевыми 
продуктами 
• Устойчива к воздействию любой бытовой химии 
• 2 в 1: затирка швов + плиточный клей 

Эпоксидные затирки U-90 



Эпоксидные затирки U-90 

Самые востребованные и 
универсальные оттенки цветов 



• Сохраняет поверхность плитки без 
повреждений в процессе затирки 

• Мелкая фракция наполнителя ( до 200 мкм) – 
высокое качество шва 

• Легко затираются даже узкие тонкие швы 

• Более гладкие швы – меньше загрязнение, 
легче в очистке 

• Уникальный декоративный эффект за счет 
светопреломления 

• Защита поверхности затирки от УФ-лучей – 
отсутствие пожелтения, выгорания 

Микростеклосферы в составе 



Область применения 

Для влажных зон:  
ванные, бассейны, сауны, фонтаны 

Для уличных террас, фасадов,  
зон отдыха 

Для зон с интенсивной эксплуатационной 
нагрузкой: кафе, торговые центры, холлы 

Для зон, контактирующих с пищевыми 
продуктами 



Устойчивость к УФ-излучению 

• не желтеет 
• не теряет яркость цвета 

Затирка U-90 Другая затирка 



Устойчивость к механическим нагрузкам 

• не трескается 
• не разрушается 

• подходит для зон с высокой 
эксплуатационной нагрузкой 

Затирка U-90 Другая затирка 



Устойчивость к образованию плесени и грибка 

• не подвержена воздействию грибка и плесени 
• подходит для зон с высокой влажностью 

Затирка U-90 Другая затирка 



Устойчивость к химическому воздействию 

Затирка U-90 Другая затирка 

• устойчива к воздействию любой бытовой химии 

•  подходит для использования на предприятия химического производства и общественного питания  



Комплектация 

Легко удалить остатки затирки. 

Губка для удаления остатков  
эпоксидных затирок 

Очиститель затирочных составов 
(концентрат) 0,5 л 



Параметр Показатель 

Для  внутренних и наружных работ ✓ 

Для помещений с постоянной влажностью, в т.ч. бассейны ✓ 

Использование с системами «теплый пол» ✓ 

В местах общественного питания, медицинских учреждениях ✓ 

В помещениях с высокой проходимостью ✓ 

Для мозаики, керамической плитки,  керамогранита, клинкера, камня ✓ 

Ширина шва, мм 1-15 

Количество цветов 15 

Температура применения, °С от+12 до +30  

Жизнеспособность смеси при +230 С Около  1 ч.  

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

Набор механической прочности, суток 5 

Температура эксплуатации °С от –35 до +100 

Температура хранения, °С не ниже +0* 

Срок хранения, месяцев 24 

Технические характеристики 

* Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания 


