
®Ultracolor Plus 
®Ультраколор Плюс 
Полимерсодержащий быстросхватывающийся и быстросохнущий невыцветающий 
шовный заполнитель (2-20мм) с гидрофобным эффектом и антигрибковым 
барьером 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 Затирка швов внутренних и наружных полов и стен 
облицованных керамической плиткой всех типов, 
натуральным камнем, стеклянной и мраморной мозаикой. 
Типичное применение 

Места, подверженные интенсивным пешим нагрузкам 
(аэропорты, торговые центры, рестораны, бары и т.д.). 
Жилые  помещения (отели, частные дома и т.д.). 
Фасады, балконы, террасы, плавательные бассейны. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Ulrtacolor Plus представляет собой смесь специальных 
гидравлических вяжущих, высококачественных наполнителей, 
специальных полимеров, добавок, водных репеллентов, 
органических молекул и пигментов. 
В соответствии с классификацией 
prEN 13888 имеет класс CG2 – раствор для заполнения швов 
на цементной основе (СG) улучшенный (2). 
В Ulrtacolor Plus по сравнению с технологией Ultracolor, 
основанной на специальных гидравлических вяжущих, 
которые гарантируют отличную цветовую однородность, 
внесены дополнения: 
• Технология BioBlock основана на специальных 

органических молекулах, равномерно распределенных в 
составе, которые блокируют микроорганизмы,  
являющиеся причиной образования плесени. 

• Технология DropEffect основана на синергическом 
эффекте, уменьшающем водопоглощение поверхности.  

Свойства Ultracolor Plus при правильном приготовлении и 
использовании:  

Водоотталкивающие свойства с эффектом образования 
капли на поверхности. 
Однородность цвета и отсутствие пятен. Ultracolor Plus 
не выцветает. 
Стойкость цвета к ультрафиолетовым излучениям и 
атмосферным агентам. 
Быстрота высыхания и легкость удаления. 
Готовность к пешим нагрузкам спустя короткий период 
времени. 
Ровная плотная поверхность с низким водопоглощением 
и, как следствие, легкой очисткой. 
Оптимальное сопротивление истиранию, прочность на 
сжатие и изгиб, стойкость к циклам «мороз – оттепель», 
долговечность. 
Хорошая стойкость к кислотам с рН > 3. 

Компенсируемая усадка, следовательно, не образует трещин. 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

Не добавлять в Ultracolor Plus известь и другие 
гидравлические вяжущие. 
Не добавлять воду в замес, который начал схватываться. 
Не смешивать Ultracolor Plus с жесткой, солоноватой 
или грязной водой. 
Проводить расшивку швов только на абсолютно сухих 
или гидроизолированных основаниях. 
Не применять для расширительных и температурных 
швов на стенах и полах. 

Некоторые материалы могут иметь пористую или неровную 
поверхность, затрудняющую очистку после применения 
Ultracolor Plus. В таких случаях рекомендуется произвести 
пробное нанесение Ultracolor Plus, при необходимости 
защитить поверхность облицовки перед применением 
Ultracolor Plus. 
 
 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Подготовка шва 
Расшивку можно проводить только после полного 
схватывания раствора, на который укладывалась плитка. 
Время схватывания зависит от типа раствора (см. таблицу 
технических характеристик). 
Шов должен быть очищен от пыли и свободен на глубину не 
менее 2/3 толщины плитки. 
При затирке швов впитывающих плит необходимо 
предварительно увлажнить швы чистой водой.  
Приготовление смеси 
Засыпать Ultracolor Plus в емкость без ржавчины, 
содержащую чистую воду в количестве 21-23% по массе. 
Перемешать раствор низкооборотистым смесителем или 
дрелью во избежание вовлечения воздуха до получения 
однородной массы. 
Дать раствору отстояться 2-3 минуты, еще раз перемешать 
перед применением. 
Использовать раствор в течение 20-25 минут. 
Нанесение смеси 
Используя мягкий резиновый шпатель, полностью заполните 
швы Ultracolor Plus. 
Излишки смеси необходимо удалить до начала схватывания. 
В процессе нанесения смеси движения шпателя должны быть 
диагональны  швам. 
Финишная обработка 
Через 15 – 30 минут, когда  Ultracolor Plus потеряет 
пластичность, и цвет станет матовым, удалите 
диагональными движениями остатки Ultracolor Plus с 
поверхности плитки влажной жесткой губкой. Мойте губку как 
можно чаще, желательно используя 2 посуды: одну для 
удаления с губки избытка пасты, а другую только с чистой 
водой - для окончательного споласкивания или увлажнения 
губок. 
Если расшивка производится в очень жаркую, сухую или 
ветреную погоду, рекомендуется через несколько часов 
смочить швы, заполненные Ultracolor Plus. Это позволяет 
достичь конечных характеристик в полной мере. 
После полного схватывания раствора в шве вытрите 
поверхность сухой чистой тряпкой для удаления следов 
смеси. 
Преждевременная очистка может вымыть затирку из шва. С 
другой стороны, позднее удаление затирки требует сильного 
механического воздействия и может повредить плитку. 
При необходимости более тщательной очистки поверхности 
облицовки от остатков Ultracolor Plus через 24 часа после 
затирки швов следует использовать очиститель Keranet на 
основе сильнодействующих кислот. Перед употреблением 
обязательно убедитесь, что применение Keranet не нанесет 
повреждений поверхности облицовки. 
Готовность к использованию 
Полы готовы к эксплуатации через 3 часа. 
Бассейны можно заполнять водой через  48 часов. 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Несхватившийся Ultracolor Plus удаляется водой. После 
схватывания возможна только механическая очистка 
РАСХОД 
Данные приведены в таблице 1. 
УПАКОВКА 
Ultracolor Plus  поставляется в мешках по 25, 5 и 2 кг в 
зависимости от цвета. 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в течение 12 месяцев в закрытой оригинальной 
упаковке в теплом сухом месте +5°С. 
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Таблица 1. 
Расход Ultracolor Plus в зависимости от типоразмера плитки. 
 

Ширина шва Размер плитки 
мм. 2 3 5 8 10 15 20 

20 х 20 х 4 1,3       
50 х 50 х 4 0,5       

75 х 150 х 6  0,6 1     
100 х 100 х 6  0,6 1     

100 х 100 х 10  1 1,6     
100 х 200 х 6  0,4 0,7     

100 х 200 х 10   1,2 1,9 2,4   
150 х 150 х 6  0,4 0,6     
200 х 200 х 8  0,4 0,6     

120 х 240 х 12   1,2 1,9 2,4   
250 х 250 х 12   0,8 1,2 1,5   
250 х 250 х 20   1,3 2,0 2,6 3,8 5,1 
250 х 330 х 8  0,3 0,4 0,7 0,9   
300 х 300 х 8  0,3 0,4 0,7 0,9   

300 х 300 х 10  0,3 0,5 0,9 1,1   
300 х 300 х 20   1,1 1,7 2,1 3,2 4,3 
300 х 600 х 10  0,2 0,4 0,6 0,8   
330 х 330 х 10  0,3 0,5 0,8 1   
400 х 400 х 10  0,2 0,4 0,6 0,8   
450 х 450 х 12   0,4 0,7 0,9   
500 х 500 х 12   0,4 0,6 0,8   
600 х 600 х 12   0,3 0,5 0,6   

 
Таблица 2. Технические данные Ultracolor Plus. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА 
Консистенция: Порошок 
Цвет: 26 цветов. 
Плотность: 1,4 г/см3  
Содержание сухого остатка: 100% 
Срок хранения:  12 месяцев в закрытой фирменной  упаковке 
Опасность для здоровья, в соотв. с ЕЕС 88/379: Отсутствует 
Воспламеняемость: Отсутствует 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°С и отн. влажности 50%) 
Соотношение смешивания (по массе): Ultracolor Plus : вода = 100 : 21-23 
Консистенция смеси: Текучая 
Плотность смеси: 1,9 г/см3

рН смеси: Около 11 
Температурный диапазон нанесения: от +5°С до + 35°С 
Жизнеспособность смеси: Около 20-25 минут 
Допускается расшивка швов после укладки плитки: 
-  облицовка стен на обычные клеи: 
-  облицовка стен на быстросхватывающиеся клеи: 
-  облицовка стен на раствор: 
-  облицовка полов на обычные клеи: 
-  облицовка полов на быстросхватывающиеся клеи: 
-  облицовка полов на раствор: 

 
через 4-8 часов 
через 1-2 часа 
через 2-3 дня 
через 24 часа 
через 3-4 часа 
через 7-10 дней 

Финишная обработка после нанесения: Через 15 – 30 минут 
Допускается нагрузка Через 3 часа 
Время полного набора прочности: 24 часа 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Стойкость к воздействию воды: Очень хорошая 
Стойкость к старению: Очень хорошая 
Стойкость к растворителям, маслам и щелочам: Очень хорошая 
Стойкость к кислотам Хорошая при pH > 3 
Эластичность Хорошая 
Температура эксплуатации: от – 30°С до +80°С 
Прочность на сжатие после 28 дней , МПа (prEN 12808-3): 30 (300 кг / см2) 
Прочность на изгиб после 28 дней , МПа (prEN 12808-3): 7,0 (70 кг / см2) 
Прочность на сжатие после циклов размораживания, МПа (prEN 12808-3): 31,5 (315 кг / см2) 
Прочность на изгиб после циклов размораживания , МПа (prEN 12808-3): 6,5 (65 кг / см2) 
Истираемость мм.куб. (prEN 12808-2): 800 
Усадка, мм/м (prEN 12808-4): 1,10 
Водопоглощение (грамм) после погружения в воду на 30 минут (prEN 12808-5): 1,4 
Водопоглощение (грамм) после погружения в воду на 4 часа (prEN 12808-5): 2,2 

 


