
Местное представительство компании Sika:

По вопросам качества обращаться: 
OOO «Зика», Россия, 141733,
МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14;
Тел.: +7 (495) 577 73 33
www.sika.ru
www.sikahome.ru

Перед применением материала 
ознакомьтесь, пожалуйста, 
с последним техническим 
описанием продукта.

SikaCeram®-815 EG
Затирка эпоксидная
Двухкомпонентный эпоксидный состав 
для заполнения швов плиточных облицовок

40 цветов
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Затирка эПоксидная SikaCeram®-815 EG
ДвухкОМПОненТный эПОксиДный сОсТав  
ДЛя ЗаПОЛнения швОв ПЛиТОчных ОбЛицОвОк

технические характеристики:

ширина швов на стенах 1–10 мм

ширина швов на полах 1–15 мм

Допустимая температура применения от +12 °с до +30 °с

Оптимальная температура состава от +18 °с до +23 °с

Жизнеспособность при 23 °с 60 мин.

Готовность к пешеходной нагрузке 24 часа

Пропорции смешивания:
цвет «хамелеон»
Остальные цвета

а : в = 14,5 : 1
а : в = 13,2 : 1

ИнструкцИя

▶ Очистить плитку и швы.

▶ Перемешать отвердитель и добавить его 
в ёмкость с пастой.

▶ смешать компоненты с помощью шпателя 
или низкооборотного электроинструмента 
на скорости не более 400 об./мин до по
лучения однородной массы.

▶ Заполнить швы резиновым шпателем, 
сразу убрать излишки тем же инстру
ментом.

▶ Очистить облицовку влажной комбини
рованной целлюлозной губкой, сначала 
поролоновым слоем, затем целлюлозным.

▶ если после очистки остались следы за
тирки или эпоксидная плёнка, удалить 
их очистителем SikaCeram®958 EC.

ОгранИченИя

▶ используйте средства индивидуальной 
защиты. 

▶ убедитесь в возможности очистки облицо
вочного материала от остатков затирки.

▶ Затирка в цвете «хамелеон» под действи
ем уФизлучения склонна к пожелтению.

▶ восприятие затирки в цвете «хамелеон» 
на плитках с тёмными торцами и образ
цом может отличаться.

▶ цвет отвердевшего состава может отли
чаться от цвета на печатной продукции 
и наклейки на упаковке.

▶ цвет затирки в разных партиях может от
личаться.

▶ во избежание разнотона используйте 
комплекты состава из одной партии.

ФОрмула расчёта расхОда затИркИ

(а + в)
(а + в)

× h × j × 1,65 = кг/м2

где а — длина плитки, мм; в — ширина плитки;
h — толщина плитки, мм; j — ширина шва;
1,65 — плотность состава, кг/л.

Душевые

хаммамы

бассейны

кухонные фартуки

Производственные помещения

Технические помещения

Преимущества

 высокая долговечность и стабильность 
цвета

 устойчива к росту грибков

 безусадочная

области Применения:

 Полностью водонепроницаема 

 время жизни затирки до 60 минут

 устойчива к большинству 
загрязнений, легко моется


