
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение швов  виниловой плитки  LVT («престижная 
виниловая плитка») на полах и стенах в помещениях. 
Благодаря своей износостойкости Kerapoxy 4 LVT 
особенно рекомендован для коммерческих зданий с 
высоким трафиком и для влажных зон (душевые, ванные 
комнаты, спа-комплексы и т.д.).
При его использовании совместно с Ultrabond Eco MS 4 
LVT, реактивным клеем на основе силилированных поли-
меров (или его тиксотропной версией Ultrabond Eco MS 
4 LVT Wall), а также с наиболее подходящими продуктами 
для подготовки основания, герметиками и противосколь-
зящим финишем Mapecoat 4 LVT, вы получаете в свое 
распоряжение целостную и безопасную систему для 
укладки покрытий из LVT во влажных средах, в том числе 
на полах и стенах в душевых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kerapoxy 4 LVT является двухкомпонентным материалом 
на основе эпоксидных смол с добавлением кварцевого 
песка и других компонентов. Он отличается крайне низ-
кой эмиссией летучих органических соединений, отлич-
ной стойкостью к кислотам и простотой в очистке.
Kerapoxy 4 LVT имеет в своем составе бактериостатиче-
ское средство, препятствующее распространению бакте-
рий и образованию плесени (инновационная технология 
BioBlock®, разработанная Mapei), благодаря чему плитка 
становится гигиеничной и безопасной.
Kerapoxy 4 LVT характеризуется отличной удобоукла-
дываемостью, значительно улучшенной, по сравнению 
с традиционными эпоксидными составами, благодаря 
высокопластичной консистенции, которая гарантирует 
более быстрое нанесение затирки, меньше отходов,  
облегчает очистку поверхности и достигается хорошая 
финишная поверхность. 

При правильном нанесении материала вы получаете 
эстетичные швы в LVT-плитке со следующими характери-
стиками:
•	 высокая	механическая	прочность	и	стойкость	к	хи-

мическим веществам обеспечивают длительный срок 
эксплуатации;

•	 образует	ровную	и	плотную	невпитывающую	легкоо-
чищаемую финишную поверхность; отвечает высоким 
гигиеническим требованиям и препятствует размно-
жению бактерий и образованию плесени;

•	 высокая	твердость	и	стойкость	к	интенсивному	тра-
фику;

•	 отсутствие	усадки	и,	следовательно,	трещин;
•	 однородные	цвета,	стойкие	к	воздействию	ултрафио-

летовых лучей и атмосферных агентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
•	 Даже	если	после	затирки	резиновым	шпателем	по-

верхность кажется чистой, следует все равно про-
извести дополнительную очистку с помощью Scotch 
Brite® и воды, чтобы эмульсировать остатки смолы на 
поверхности, которые могут ухудшить финиш.

•	 Kerapoxy 4 LVT не гарантирует отличной адгезии, если 
края затираемой плитки будут мокрыми, пыльными 
или загрязненными цементом, маслом, смазкой и т.д.

•	 Не	добавляйте	в	Kerapoxy 4 LVT воду или растворите-
ли.

•	 Используйте	материал	при	температуре	от	+15°С	до	
+30°С.

•	 Количество	материала	предварительно	дозировано,	
поэтому ошибки смешивания исключены, если содер-
жимое	упаковки	используется	целиком.	Не	произ-
водите смешивание «на глаз»: неверное количество 
катализатора негативно повлияет на отверждение.

Двухкомпонентный 
эпоксидный шовный 
заполнитель для LVT 
покрытий



Укладка LVT-плитки с 
межплиточными швами

Нанесение Kerapoxy 4 
LVT резиновым шпа-
телем

Очистка поверхности 
влажной абразивной 
губкой Scotch Brite®

•	 Если	необходимо	очистить	швы	от	за-
твердевшего Kerapoxy 4 LVT, используйте 
строительный фен (не повредите при этом 
плитку).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка швов
Убедитесь, что клей, использовавшийся для 
укладки LVT-плитки, схватился и/или высох. 
Затираемые швы должны быть чистыми и 
сухими.

Приготовление раствора
Вылейте катализатор (компонент В) в ем-
кость с компонентом А и тщательно пере-
мешайте до образования однородной пасты. 
Рекомендуем использовать низкоскорост-
ную электрический миксер для обеспечения 
хорошей однородности после перемешива-
ния. А также для того, чтобы не допустить 
перегрева раствора, что может привести к 
уменьшению	рабочего	времени.		Используй-
те	раствор	в	течение	45	минут	после	приго-
товления.

Нанесение смеси
Распределите Kerapoxy 4 LVT при помощи 
специального резинового шпателя MAPEI 
для заполнения швов, обращая внимание на 
то, чтобы швы заполнялись полностью. Убе-
дитесь, что швы заполнены составом сверху 
донизу. Удалите излишки материала при 
помощи кромки этого же шпателя диагональ-
ными движениями.

Очистка и финишная отделка
LVN-плитку необходимо очищать после за-
полнения швов пока Kerapoxy 4 LVT оста-
ется	свежим.	Смочите	водой	поверхность	
LVT-плитки с заполненными швами и эмуль-
гируйте остатки раствора волокнистой поду-
шкой Scotch Brite® работая аккуратно, чтобы 
избежать удаления заполнителя из швов. 
Оставшуюся жидкость следует удалить
жесткой целлюлозной губкой (например, губ-
кой MAPEI), которую необходимо заменить, 
когда она полностью пропитается смолой. 
Эту же технику можно использовать для 
отделки заполненных швов. После проведе-
ния процесса очистки очень важно, чтобы 
на поверхности плитки не осталось следов 
Kerapoxy 4 LVT. После затвердения мате-
риал трудно очистить, поэтому при очистке 
часто промывайте губку. Очистку полов 
большой площади можно производить при 
смачивании поверхности и использовании 
одноголовочной вращающейся машины со 
специальными фетровыми дисками, таки-
ми как Scotch Brite®. Остаточную жидкость 
можно удалить при помощи резиновой 
ракли. Kerapoxy Cleaner (специальный 
чистящий раствор для эпоксидных шовных 
заполнителей) так же можно использовать 
на стадии финишной очистки и для удаления 
оставшейся на поверхности тонкой пленки в 
течении нескольких часов после нанесения 
заполнителя. В последнем случае очиститель 
необходимо оставить на поверхности для 
реакции	дольше	(на	15-20	минут).	Эффектив-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

компонент А                   компонент В

Консистенция: густая паста                      гель

Цвет: 6 цветов на выбор

Плотность (г/см3): 1,85																																				 0,98

Твердый сухой остаток (%): 100																																					 100

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 1.200.000																										 250.000

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (ПРИ +23°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАжНОСТИ 50%)

Соотношение смешивания: компонент	А	:	компонент	В	=	9:1

Консистенция смеси: кремообразная паста

Плотность смеси (кг/м3): 1,600

Время жизни раствора: 45	минут

Температура нанесения: от	+15°С	до	+30°С

Готовность к легким пешеходным нагруз-
кам: 12	часов

Ввод в эксплуатацию: 3	суток

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб (EN 12808-3) (Н/мм²): 38

Прочность на сжатие (EN 12808-3) (Н/мм²): 49

Сопротивление истиранию (EN 12808-2): 147	(потеря	в	мм³)

Водопоглощение (EN 12808-5) (г): 0,05

Устойчивость к влажности: отличная

Устойчивость к старению: отличная

Устойчивость к растворителям и маслам: очень хорошая

Устойчивость к кислотам и щелочам: отличная

Температура эксплуатации: от	-20°С	до	+100°С



ность Kerapoxy Cleaner зависит от количе-
ства оставшейся смолы на поверхности и 
количества времени, прошедшего с момента 
нанесения шовного заполнителя. Очистку 
следует производить по свежему заполните-
лю, как описано выше.

ЛЕГКИЕ НАГРУЗКИ
Полы готовы к легким пешеходным нагруз-
кам	спустя	12	часов	при	температуре	+20°C.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Через	3	дня	поверхности	можно	подвергать	
интенсивному износу и воздействию воды.

Очистка
Свежие	следы	затирки	легко	удаляются	с	ин-
струментов и емкостей с помощью большого 
количества воды. После того, как Kerapoxy 4 
LVT схватится, его необходимо удалять меха-
нически или с использованием Pulicol 2000.

РАСХОД
Расход зависит от ширины швов и размера 
плитки/планок LVT (см. таблицу на следую-
щей странице).

УПАКОВКА
Kerapoxy 4 LVT предварительно дозирован. 
Компонент	А	поставляется	в	ведрах	весом	2	
кг, а компонент В – в канистрах (производите 
смешивание непосредственно перед приме-
нением!).

ЦВЕТА
Kerapoxy 4 LVT	доступен	в	6	цветах:	112	
стандартный	серый,	114	антрацитовый,	130	
жасминовый,	134	шелковый,	120	черный,	146	
насыщенный коричневый.

ХРАНЕНИЕ
Kerapoxy 4 LVT	может	храниться	до	24	
месяцев в оригинальной упаковке в сухом и 
прохладном месте. Храните компонент А при 
температуре	не	ниже	+10°C,	чтобы	избежать	
кристаллизации (процесс обратимый – до-
статочно нагреть компонент).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ
Компонент	А	Kerapoxy 4 LVT раздражает 
глаза	и	кожу.	Компоненты	А	и	В	способны	
вызвать сенсибилизацию при контакте с 
кожей у расположенных к этому лиц.
Компонент	В	Kerapoxy 4 LVT едкий и может 
вызывать	ожоги.	Кроме	того,	возможно	
раздражение дыхательных путей. Материал 
содержит эпоксидные смолы с низким моле-
кулярным весом, которые вызывают сенси-
билизацию в случае перекрестного загряз-
нения другими эпоксидными соединениями. 
В процессе работы используйте защитные 
перчатки и очки и принимайте обычные меры 
предосторожности при обращении с хими-

ческими продуктами. В случае попадания 
материала на кожу или в глаза, немедленно 
промойте большим количеством воды и об-
ратитесь к врачу. Рекомендуется работать 
в хорошо проветриваемых помещениях и 
носить маску с фильтром при недостаточной 
вентиляции.
Компоненты	А	и	В	Kerapoxy 4 LVT представ-
ляют угрозу для водной флоры и фауны: не 
выбрасывайте их в окружающую среду.
Для	более	полной	информации	о	безопасном	
использовании нашей продукции, пожалуй-
ста, обратитесь к последней версии паспорта 
безопасности материала.

ПРОДУКТ	ДЛЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают весь 
наш опыт работы с данным материалом, но 
при этом их следует рассматривать лишь как 
общие указания, подлежащие уточнению в 
ходе практического применения. Поэтому, 
прежде чем использовать материал для 
определенной цели, следует проверить, под-
ходит ли он для данного типа использования, 
беря на себя всю полноту ответственности 
за последствия, связанные с применением 
этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней вер-
сии технической карты материала, доступ-
ной на нашем сайте www.mapei.com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Текст настоящей технической карты мо-
жет быть скопирован в другие проектные 
документы, но итоговый документ не дол-
жен дополнять или изменять требования 
технической карты, актуальной на момент 
использования продукции MAPEI.
Актуальная техническая карта доступна 
на сайте компании www.mapei.com.
ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК 
ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЮТ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI. 

Очистка и отделка с по-
мощью губки

Очистка с использова-
нием Kerapoxy Cleaner
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РАСХОД ЗАТИРКИ (Кг/м²) В ЗАВИСИмОСТИ 
ОТ РАЗмЕРОВ ПЛИТКИ/ПЛАНОК И ШИРИНЫ ШВОВ

Размер плитки/планок 
(мм)

Ширина швов (мм)

2 3 4 5

300x300x2 0,04 0,05 0,09 0,11

300x600x2 0,32 0,05 0,06 0,08

300x900x2 0,03 0,04 0,06 0,07

450x450x2 0,03 0,04 0,06 0,07

450x900x2 0,02 0,03 0,04 0,05

500x500x2 0,03 0,04 0,05 0,06

600x600x2 0,02 0,03 0,04 0,05

600x900x2 0,02 0,03 0,04 0,04

300x300x2,5 0,05 0,08 0,11 0,13

300x500x2,5 0,04 0,05 0,08 0,10

300x900x2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450x450x2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450x900x2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

500x500x2,5 0,03 0,05 0,06 0,08

600x500x2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

600x900x2,5 0,02 0,03 0,04 0,06

100x900x2 0,07 0,11 0,14 0,18

150x900x2 0,05 0,07 0,10 0,12

160x1000x2 0,05 0,07 0,09 0,12

160x1200x2 0,05 0,07 0,09 0,11

180x1200x2 0,04 0,06 0,08 0,10

180x1400x2 0,04 0,06 0,08 0,10

200x1200x2 0,04 0,06 0,07 0,09

220x900x2 0,04 0,05 0,07 0,09

220x1200x2 0,03 0,05 0,07 0,09

250x1200x2 0,03 0,05 0,06 0,08

100x900x2,5 0,09 0,13 0,18 0,22

150x900x2,5 0,06 0,09 0,12 0,15

160x1000x2,5 0,06 0,09 0,12 0,15

160x1200x2,5 0,06 0,09 0,11 0,14

180x1200x2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

180x1400x2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

200x1200x2,5 0,05 0,07 0,09 0,12

220x900x2,5 0,05 0,07 0,09 0,11

220x1200x2,5 0,04 0,06 0,09 0,11

250x1200x2,5 0,04 0,06 0,08 0,10

ФОРмУЛА РАСЧЕТА

     А = длина плитки/планок (мм)
             В = ширина плитки/планок (мм)
     С = толщина плитки/планок (мм)
     D = ширина швов (мм)


