
ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ ДОБАВКА STARLIKE®FINISHES SPOTLIGHT 

 
Характеристики 

STARLIKE®FINISHES SPOTLIGHT – декоративная добавка в виде блестящего порошка серебристого цвета. Предназначена для 
смешивания с любой цветной затиркой гаммы LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX для получения эффекта сверкающей 
серебряной крошки на поверхности швов. 

Область применения 

Декоративные добавки STARLIKE® FINISHES служат для изменения внешнего вида межплиточных швов и получения новых 
оптических эффектов. Добавки предназначены для смешивания с эпоксидными составами LITOCHROM STARLIKE и с 
полиуретановым составом STARLIKE MONOMIX. Эффекты, полученные с помощью добавок, будут более выраженными при 
естественном или искусственном освещении. Все добавки заранее расфасованы в упаковки, рассчитанные на смешивание с 
LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX в упаковках 1 кг/2,5 кг/5 кг. 
    
STARLIKE® FINISHES применяются в качестве декоративных добавок в LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX при затирке 
швов напольной и настенной внутренней облицовки, декорирования стен, в том числе: в ванных комнатах, кухнях, выставочных 
залах, магазинах, в элементах интерьера и т. д. Добавки STARLIKE® FINISHES используются при затирке швов на внутренней 
напольной и настенной облицовки из мозаики (стеклянной, керамической, металлической, деревянной), керамогранита, клинкера, 
натурального камня, агломерата. STARLIKE® FINISHES могут применяться в качестве декоративных добавок в финишное покрытие 
STARLIKE DECOR.Для профессионального применения. 

Приготовление раствора 

STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT — декоративная добавка в виде блестящего порошка серебристого цвета. Предназначена для 
смешивания с любой цветной затиркой гаммы LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX 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 LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX: 
• 30 г STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 1 кг LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX; 
• 75 г STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 2,5 кг LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX; 
• 150 г STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX. 
 

Нанесение 

Заполнить швы полученным составом, используя специальный резиновый шпатель. Произвести очистку поверхности, следуя 
инструкции, приведённой на упаковке LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX или в технической листовке. 

Рекомендации 

• Добавки очень лёгкие и летучие за счёт крайне низкого удельного веса, поэтому работать с ними, следует очень аккуратно. 
• Одновременно с NIGHT VISION разрешается смешивать только добавки GALAXY, SPOTLIGHT и GOLD с сохранением пропорций 
смешивания (3% GALAXY, 3% SPOTLIGHT, 3% GOLD + 8% NIGHT VISION). 
• Например:  
LITOCHROM STARLIKE + 3% GALAXY;  
LITOCHROM STARLIKE + 3% GALAXY + 3% SPOTLIGHT;  
LITOCHROM STARLIKE + 3% GALAXY + 3% GOLD + 8% NIGHT VISION. 
• Не смешивать добавку NIGHT VISION с LITOCHROM STARLIKE коллекции «металлик» — BRONZE, SHINING GOLD, PLATINUM, 
COPPER, RUSTY и с составом STARLIKE MONOMIX. 
• При использовании облицовочных материалов с профилированной или пористой поверхностью, шероховатых и без глазури, 
рекомендуется выполнить пробную затирку швов, чтобы проверить легко ли удаляются с поверхности плитки остатки затирки и 
декоративных добавок. 
• Не использовать затирку LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX, приготовленную с использованием добавок STARLIKE® 
FINISHES для внешних работ и для обработки керамических поверхностей, подверженных воздействию агрессивных химических 
составов. 
 
Меры безопасности 
По своему составу продукт не представляет никакой опасности при нормальных условиях использования. Пожаровзрывобезопасный. 
Не горючий. 
Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать 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 прополоскать рот 
водой. При выявлении симптомов раздражения при контакте с продуктом, обратиться за консультацией к врачу. 


