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Свойства

X химическистойкая;
X водостойкая;
X обладаетвысокойстойкостьюкистиранию;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X несодержитрастворителей.

Область применения

ЗатиркаCE79UltraPoxпредназначенадлязаполненияшвов
икрепленияоблицовокизпрозрачныхилиполупрозрачных
плиток,такихкакстекляннаямозаикаиприродныйкамень,а
такжеоблицовокизкерамических,каменных,кислотоупор-
ных,керамогранитных,клинкерных,фарфоровых,агломери-
рованных(насинтетическихсмолах)ит.п.плиток,настенахи
полахвнутрииснаружизданий,преимущественновзонах,
подверженныхвоздействиюхимическиагрессивныхжидко-
стей.Применяетсяваккумуляторных,автомойках,лечебных
ваннах,плавательныхбассейнах,коммерческихкухнях,пи-
воваренныхзаводах,силосах,помещенияхдляживотных,
маслобойнях,сыроварнях,лабораторияхит.д.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьсухим,достаточнопрочным,очи-
щеннымотпыли,жиров,битумаидругихвеществ,снижаю-
щихадгезию.Непрочныеучасткииотслоенияследуетуда-
лить.Металлическиеоснованиядолжныбытьочищеныдо
блескаипокрытыантикоррозионнымэпоксиднымсоставом.
Швыоблицовокдолжныиметьодинаковуюглубинуишири-
ну.Кзаполнениюшвовможноприступатьчерез24часапо-
слекрепленияплиткиспомощьюматериалаCE79UltraPox
иливсоответствиисрекомендациямиизготовителяприме-
няемогоклея.

Выполнение работ

ЗатиркаCE79UltraPoxсостоитиздвухкомпонентов,по-
ставляемыхводнойупаковке.Дляприготовлениякомпози-
цииотвердитель(компонентБ)необходимополностьюбез
остаткаслитьвэпоксиднуюсмолу(компонентА)ипереме-
шатьмиксеромилидрельюснасадкойпринизкойскорости
вращения(примерно400об/мин)дополученияоднородной
массы.Композициюнеобходимовыработатьвтечение90
минутпослеприготовления.
Заполнение швов при помощи шпателя:
Чистыесухиешвыполностьюбезпропусковаккуратнозапол-
няютготовойкомпозициейприпомощишпателядляэпоксид-
ныхзатирок.Излишекматериалаудаляютсповерхностиобли-
цовкиэтимжешпателем,перемещаяегоподиагоналикшвам.

Заполнение швов методом шприцевания:
Готовуюкомпозициюзагружаютвкартриджичерезнако-
нечниксотверстием,соответствующимширинешва,равно-
мерновыдавливаютеевшов.Швыдолжныбытьзаполнены
полностьюбезпропусковипузырьковвоздуха.Излишек
материалаудаляютсповерхностиоблицовкишпателемдля
эпоксидныхзатирок,перемещаяегоподиагоналикшвам.
Крепление облицовочных плиток:
Готовуюкомпозициюнаносятнаоснованиезубчатымшпате-
лем,размерзубцовкотороговыбираютвзависимостиотфор-
матаплиток.Времяпотребленияклеясовпадаетсегооткрытым
временемивременемкорректировкиисоставляетпримерно
90минутпритемпературе+18°С.Еслиоблицовкабудетпод-
вергатьсявоздействиювысокихгидравлическихилихимических
нагрузок(влечебныхваннах,плавательныхбассейнах,акку-
муляторныхит.п.)наоснованиенеобходимопредварительно
нанестиэпоксиднуюгидроизоляциюдлязащитыоснованияот
проникновениявлагиивоздействиякислотилищелочей.
Очистка поверхности облицовки:
Свежиеостаткизатиркисповерхностиоблицовкиудаляют
круговымидвижениямивлажнойгубки.Затем,примерноче-
рез3часа(нонепозднее6часовпослезаполненияшвов),
оставшийсяналетудаляютмягкойслегкавлажнойгубкой,
частоитщательнопромываягубкувчистойводе.
Отсвежейзатиркиинструментможноочиститьтеплойводой
припомощищетки.Затвердевшуюзатиркуможноудалить
толькомеханически.
Через24часапослезаполненияшвовоблицовкаготова
кпешеходномудвижению,ачерез7суток–квосприятию
полныхмеханическихихимическихнагрузок.

CE 79 UltraPox
2-компонентная химически стойкая эпоксидная 
затирка для заполнения швов плиточных облицовок 
и крепления плиток
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

Продукт содержит эпоксидную смолу. При работе с материалом необходимо руководствоваться правилами безопасности 
при обращении с эпоксидными смолами. При выполнении работ необходимо защищать глаза и кожу. При попадании 
компонентов продукта на кожу, следует тщательно промыть это место водой с мылом. При попадании компонентов про-
дукта в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

 Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+10до+25°C.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойгерметичнойупаковке,при
температуреот+10до+30°C—неболее12месяцевсодня
изготовления.

Упаковка

ЗатиркаСЕ79UltraPoxпоставляетсявдвухсекционныхпла-
стиковыхведрахпо5кг.

Технические характеристики

СоставCE79UltraPox:
эпоксидныесмолы
сминеральными
наполнителямиидобавками

Пропорциясмешивания: 10вес.частейкомпонентаА
на1вес.частькомпонентаБ

Цвет: серовато-белый
Плотность: около1,6кг/дм3

Времяпотребления: около90минут
Готовность
ктехнологическому
проходу:

через24часа

Готовностькзаполнению
швов: через24часа

Готовностьквосприятию
полныхмеханических
ихимическихнагрузок:

через7суток

Прочностьнаотрыв: неменее2,2Н/мм2

Прочностьприсдвиге: более2,0Н/мм2

Температура
транспортировки
ихранения:

от+10до+30°С

Температура
применения: от+10до+25°С

Температура
эксплуатации:

от–30до+100°С
(сухойнагрев)

ОриентировочныйрасходСЕ79UltraPoxприкреплении
плиток:

Длинастороны
плитки,см

Размерзуба
шпателя,мм

Расход,
кг/м2

до5 3 ~1,9
до10 4 ~2,2
до15 6 ~2,8
до25 8 ~3,4

ОриентировочныйрасходСЕ79UltraPoxпризаполнении
швовоблицовок:ветовая гамма СЕ 43 Super Strong

Размер
плитки,см

Толщина
плитки,мм

Ширина
шва,мм

Расход,
кг/м2

5х5 5 4 ~1,3
10х10 8 4 ~1,0
15х15 6 6 ~0,8
10х20 6 6 ~0,9
10х20 10 8 ~1,9
20х20 10 8 ~1,3
Формула расчета расхода СЕ 79 UltraPox при заполне-
нии швов облицовок:
суммарная длина швов (м) х глубина швов (м) х ширина 
швов (м) х 1,6 кг/дм3 = расход (кг/м2)
Примечание:

 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.
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