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Описание материала
Декоративные добавки STARLIKE FINISHES служат для из-

менения внешнего вида межплиточных швов и получения новых  
оптических эффектов. Добавки предназначены для смешивания  
с эпоксидным составом STARLIKE EVO. 

Эффекты, полученные с помощью добавок, будут более выра-
женными при направленном освещении.

 Все добавки заранее расфасованы в упаковки, рассчитанные 
на смешивание с STARLIKE EVO в упаковках 1 кг/2,5 кг/5 кг. 

Области применения
STARLIKE FINISHES применяются в качестве декоративных  

добавок в STARLIKE EVO при затирке швов напольной и настенной 
внутренней облицовки, декорирования стен, в том числе: в ванных 
комнатах, кухнях, выставочных залах, магазинах, в элементах инте-
рьера и т.д.

Добавки STARLIKE FINISHES используются при затирке швов 
внутренней напольной и настенной облицовки из мозаики (стеклян-
ной, керамической, металлической, деревянной), керамогранита, 
клинкера, натурального камня, агломерата.

Для профессионального применения. 

Описание, упаковка и дозировка 
STARLIKE FINISHES 

STARLIKE FINISHES GALAXY — декоративная добавка в виде  
белого перламутрового порошка.

Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой 
STARLIKE EVO. Придаёт швам перламутровый блеск и акцентирует 
эффект «металлик».

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г. 
Дозировка — 3% STARLIKE FINISHES GALAXY от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 30 г STARLIKE FINISHES GALAXY на упаковку 1 кг STARLIKE EVO.
• 2 банки по 30 г STARLIKE FINISHES GALAXY на упаковку 2 кг 

STARLIKE EVO.
• 75 г STARLIKE FINISHES GALAXY на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO.
• 150 г STARLIKE FINISHES GALAXY на упаковку 5 кг STARLIKE EVO.

STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT — декоративная добавка в виде 
блестящего порошка серебристого цвета. 

Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой 
STARLIKE EVO для получения эффекта сверкающей серебряной 
крошки на поверхности швов. 

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г.
Дозировка — 3% STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT от общего веса 

STARLIKE EVO
• 30 г STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 1 кг STARLIKE 

EVO;
• 2 банки по 30 г STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 2 кг 

STARLIKE EVO;
• 75 г STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO;
• 150 г STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 5 кг STARLIKE 

EVO.

Cпециальные декоративные добавки 
STARLIKE FINISHES к затирке STARLIKE EVO 
для получения новых оптических эффектов  
в межплиточных швах.

STARLIKE FINISHES

STARLIKE FINISHES GOLD — декоративная добавка в виде бле-
стящего золотого порошка.

Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой 
STARLIKE EVO для получения эффекта сверкающей золотой крошки 
на поверхности швов. 

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г;
Дозировка — 3% STARLIKE FINISHES GOLD от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 30 г STARLIKE FINISHES GOLD на упаковку 1 кг STARLIKE EVO;
• 2 бнки 30 г STARLIKE FINISHES GOLD на упаковку 2 кг STARLIKE 

EVO;
• 75 г STARLIKE FINISHES GOLD на упаковку 2,5 кг STARLIKE EVO;
• 150 г STARLIKE FINISHES GOLD на упаковку 5 кг STARLIKE EVO.

STARLIKE FINISHES BRONZE — декоративная добавка в виде 
порошка бронзового цвета.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO S.113 Neutro 
для получения изысканной поверхности межплиточных швов цвета 
бронзы. 

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.
Дозировка — 4% STARLIKE FINISHES BRONZE от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 40 г STARLIKE FINISHES BRONZE на упаковку 1 кг STARLIKE EVO;
• 100 г STARLIKE FINISHES BRONZE на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES BRONZE на упаковку 5 кг STARLIKE 

EVO.

STARLIKE FINISHES SHINING GOLD — добавка в виде мелкодис-
персного порошка сияющего золотого цвета.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO S.113 Neutro.
Создаёт гламурный сияюще-золотой оттенок поверхности меж-

плиточных швов с металлизированным эффектом.
Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.
Дозировка — 4% STARLIKE FINISHES SHINING GOLD от общего 

веса STARLIKE EVO:
• 40 г STARLIKE FINISHES SHINING GOLD на упаковку 1 кг 

STARLIKE EVO;
• 100 г STARLIKE FINISHES SHINING GOLD на упаковку 2,5 кг 

STARLIKE EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES SHINING GOLD на упаковку 5 кг 

STARLIKE EVO.

STARLIKE FINISHES PLATINUM — мелкодисперсная добавка в 
виде порошка платинового цвета.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO S.113 Neutro. 
Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета 
платины с металлизированным эффектом. 

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.
Дозировка — 4% STARLIKE FINISHES PLATINUM от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 40 г STARLIKE FINISHES PLATINUM на упаковку 1 кг STARLIKE 

EVO;
• 100 г STARLIKE FINISHES PLATINUM на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES PLATINUM на упаковку 5 кг STARLIKE 

EVO.

STARLIKE FINISHES COPPER — мелкодисперсная добавка в 
виде порошка цвета меди.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO S.113 Neutro. 
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Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета 
меди с металлизированным эффектом. 

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.
Дозировка — 4% STARLIKE FINISHES COPPER от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 40 г STARLIKE FINISHES COPPER на упаковку 1 кг STARLIKE EVO;
• 100 г STARLIKE FINISHES COPPER на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES COPPER на упаковку 5 кг STARLIKE 

EVO.

STARLIKE FINISHES RUSTY — мелкодисперсная добавка в виде 
порошка красно-оранжевого цвета.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO S.113 Neutro. 
Для получения поверхности межплиточных швов цвета ржавчины с 
металлизированным эффектом.

Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.
Дозировка — 4% STARLIKE FINISHES RUSTY от общего веса 

STARLIKE EVO:
• 40 г STARLIKE FINISHES RUSTY на упаковку 1 кг STARLIKE EVO;
• 100 г STARLIKE FINISHES RUSTY на упаковку 2,5 кг STARLIKE 

EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES RUSTY на упаковку 5 кг STARLIKE EVO.

STARLIKE FINISHES NIGHT VISION — мелкодисперсная фото-
люминесцентная добавка в виде порошка с лёгким зеленоватым  
оттенком.

Предназначена для смешивания с STARLIKE EVO светлых цве-
тов, позволяет без изменения начального цвета получить швы, 
которые после воздействия дневного или искусственного освещения 
в течение нескольких часов излучают в темноте голубоватый свет.

Упаковка — пластиковая банка, масса 80 г/200 г/400 г.
Дозировка — 8% STARLIKE FINISHES NIGHT VISION от общего 

веса STARLIKE EVO:
• 80 г STARLIKE FINISHES NIGHT VISION на упаковку 1 кг STARLIKE 

EVO;
• 2 банки по 80 г STARLIKE FINISHES NIGHT VISION на упаковку 

 2 кг STARLIKE EVO;
• 200 г STARLIKE FINISHES NIGHT VISION на упаковку 2,5 кг 

STARLIKE EVO;
• 400 г STARLIKE FINISHES NIGHT VISION на упаковку 5 кг 

STARLIKE EVO.

Инструкция по применению
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА STARLIKE EVO + STARLIKE 

FINISHES
Приготовить эпоксидный состав STARLIKE EVO, смешав пасту 

(компонент А) и отвердитель (компонент В) с соблюдением пропор-
ций, указанных в инструкции. Перемешать вручную или с исполь-
зованием электрической дрели со специальной насадкой-миксе-
ром до получения однородной массы. В приготовленный состав 
очень аккуратно высыпать одну из выбранных добавок (STARLIKE 
FINISHES GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, SHINING GOLD, BRONZE, 
PLATINUM, COPPER, RUSTY, NIGHT VISION) и медленно перемешать 
до однородного состояния. Состав готов к работе сразу после при-
готовления.

НАНЕСЕНИЕ
Затирка межплиточных швов и очистка поверхности произво-

дится в соответствии с инструкцией по применению приведенной 
для Starlike EVO.

Рекомендации
• Добавки очень лёгкие и летучие за счёт крайне низкого удель-

ного веса, поэтому работать с ними, следует очень аккуратно.
•  Одновременно с NIGHT VISION разрешается смешивать только 

добавки GALAXY, SPOTLIGHT и GOLD с сохранением пропор-
ций смешивания (3 % GALAXY, 3 % SPOTLIGHT, 3 % GOLD + 8 % 
NIGHT VISION). Например: 

• STARLIKE EVO + 3 % GALAXY; 
• STARLIKE EVO + 3 % GALAXY + 3 % SPOTLIGHT; 
• STARLIKE EVO + 3 % GALAXY + 3 % GOLD + 8 % NIGHT VISION.
•  Не смешивать добавку NIGHT VISION со STARLIKE EVO кол-

лекции «металлик» — BRONZE, SHINING GOLD, PLATINUM, 

COPPER, RUSTY.
• При использовании облицовочных материалов с профилиро-

ванной или пористой поверхностью, шероховатых и без глазури, 
рекомендуется выполнить пробную затирку швов, чтобы прове-
рить легко ли удаляются с поверхности плитки остатки затирки 
и декоративных добавок.

• Не использовать затирку STARLIKE EVO, приготовленную с ис-
пользованием добавок STARLIKE FINISHES, для внешних работ 
и для обработки керамических поверхностей, подверженных 
воздействию агрессивных химических составов.

•  Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью, затёртой с 
использованием STARLIKE EVO + STARLIKE FINISHES, исполь-
зовать LITONET EVO/LITONET GEL EVO/LITONET PRO.

•  Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью не исполь-
зовать хлорсодержащие и кислотосодержащие чистящие сред-
ства, так как могут произойти необратимые изменения цвета 
затирки.

C рекомендуемыми сочетаниями STARLIKE EVO и декоративных 
добавок STARLIKE FINISHES можно ознакомиться на странице 277.

Меры предосторожности
 По своему составу STARLIKE FINISHES не представляют ни-

какой опасности при нормальных условиях использования. Пожа-
ровзрывобезопасные. Не горючие.

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблю-
дать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые  
перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При  
попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой  
с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополо-
скать рот водой.

При выявлении симптомов раздражения при контакте с продук-
том, обратиться за консультацией к врачу.

Срок и условия хранения 
Срок хранения 5 лет в оригинальной упаковке в крытых сухих 

складских помещениях, при температуре не выше 30 °С и относитель-
ной влажности не более 70%, в условиях, исключающих воздействие 
воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечно-
го света, нагревательных элементов. Перед применением добавки 
должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 
12 ч при температуре (20±3) °С.
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Metallic Collection

Rusty

Copper

Bronze

Shining Gold

Platinum




