
Kerapoxy Design — двухкомпонентный заполнитель на основе 
эпоксидной смолы, при добавлении металлизированной добавки 
MapeGlitter (до 10% по весу), позволяет получить множество 
интересных цветовых решений. Придает шву необычный металлический 
блеск. Шовный заполнитель пригоден для использования на полах 
и стенах душевых и ванных комнат; в полах и стенах парных, саун; 
в плавательных бассейнах, особенно рекомендуется для бассейнов 
с минеральной или морской водой. Отсутствие усадки при твердении 
исключает образование трещин.

1. Сочетание 8 цветов Kerapoxy Design и 24 цветов MapeGlitter — 
идеальное решение для любого интерьера. 

2. Особое перламутровое сияние шва.
3. Кислотостойкость.
4.  Стойкость к загрязнению и внешнему воздействию.

Полупрозрачный эпоксидный шовный заполнитель Kerapoxy Design 
с металлизированной добавкой MapeGlitter
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Полупрозрачный декоративный 
кислотостойкий двухкомпонентный 
эпоксидный шовный заполнитель 
(представлен в 8 различных цветах), 
идеально подходит для стеклянной 
мозаики, может  применяться  
в качестве клея

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С EN13888
Kerapoxy Design пред став ля ет со бой ре ак тив ный (R) 
шов ный за пол ни тель для плит ки (G) RGклас са.

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С EN 12004
Kerapoxy Design пред став ля ет со бой ре ак тив ный (R) 
улуч шен ный (2) клей без вер ти каль но го опол за ния 
(Т) клас са R2T.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Декоративное заполнение швов в облицовках стен  
и полов, в особенности стеклянной мозаики, внутри 
и снаружи помещений. Приклеивания облицовочных 
материалов ко всем основаниям, традиционно 
используемым к строительной промышленности.
Не ко то рые при ме ры при ме не ния:
• Приклеивание и заполнение швов между 

декоративными покрытиями на участках с высоким 
эстетическим значением (например, выставочные 
залы, торговые площади и т.д.).

• Подходит для приклеивания на основания, где 
требуется полупрозрачный слой с возможностью 
проникновения света сквозь основание (например, 
на стеклянных основаниях).

• Приклеивание и заполнение швов на полах и 
стенах в душевых и ванных комнатах, а также в 
парных, саунах и турецких банях. Подходит для 
стекловолоконных и ПВХ оснований.

• При кле и ва ние и за пол не ние швов в пла ва тель ных 
бас сей нах, осо бен но ре ко мен ду ет ся для бас сей нов 
с ми не раль ной или мор ской во дой.

• Вос ста нов ле ние су ще с т ву ю ще го раз ру шен но го шва 
в плит ке, пу тём уда ле ния всех ос тат ков участ ков 
для обес пе че ния ми ни маль ной глу би ны шва 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kerapoxy Design — двухкомпонентный, 
декоративный шовный заполнитель на основе 
эпоксидной смолы с добавлением кварцевого песка 
и других специальных компонентов, обладающий 
свойствами высокой стойкости и лёгкостью при 
очистке.
Kerapoxy Design можно смешивать с 
металлизированной цветной добавкой MapeGlitter 
(до 10% по весу), придающей шву выбранный цвет и 
особый эффект металлического блеска.
MapeGlitter пред став лен в 24 цве тах.
При пра виль ном на не се нии об ра зу ют ся швы со сле
ду ю щи ми ха рак те ри с ти ка ми:
• полупрозрачный эффект, улучшает цветной 

эффект плитки с особенными декоративными 
характеристиками;

• по лу про зрач ный эф фект, по доб ный стек ло мо за и ке, 

обес пе чи ва ю щий улуч шен ную яр кость, блеск и 
внеш ний вид мо за и ки;

• вы со кая ме ха ни че с кая проч ность и хи ми че с кая стой
кость обес пе чи ва ют дли тель ный срок экс плу а та ции;

• образует ровную и плотную невпитывающую 
лекгоочищаемую финишную поверхность; 
гарантирует высокий гигиенический уровень и 
блокирует образование плесени и грибка;

• отличная удобоукладываемость, значительно 
улучшенная, по сравнению с традиционными 
эпоксидными растворами, благодаря вы со ко пла с
тич ной консистенции, которая гарантирует более 
быстрое нанесение, меньше отходов, облегчает 
очистку поверхности мозаики и получение 
хорошей финишной поверхности;

• от сут ствие усад ки и, со от вет ствен но, об ра зо ва ния 
тре щин;

• однородные цвета, стойкие к воздействию 
ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов;

• вы со кие ад ге зи он ные свой ства.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Для за пол не ния швов в об ли цов ке ке ра ми че с ких 

по лов, под вер жен ных воз дей ствию оле и но вых кис
лот (коп тиль ни, кол бас ные за во ды, мас ло за во ды  
и т.д.), ис поль зуй те Kerapoxy SP или Kerapoxy IEG.

• Ис поль зуй те эла с тич ный гер ме тик ли нии MAPEI 
(та кие как, Mapesil AC, Mapesil LM или Mapeflex 
PU20) для эла с тич ных ком пен са ци он ных швов  
или швов, под вер жен ных де фор ма ции.

• Kerapoxy Design не гарантирует хорошую  
адгезию при использовании в качестве шовного 
заполнителя, если кромки швов влажные  
или загрязнены цементом, пылью, маслами, 
жирами и т.д.

• Ес ли про из во дит ся за пол не ние швов меж ду 
плитками из ке ра мо г ра ни та ма те ри а лом Kerapoxy 
Design кон т ра ст но го цве та (на при мер, чёр ный на 
бе лый), про из ве ди те пред ва ри тель ное те с ти ро ва
ние на уда ле ние.

• Не до бав ляй те во ду или рас тво ри те ли в Kerapoxy 
Design с це лью уве ли че ния удо бо ук ла ды ва е мо с ти.

• Ис поль зуй те ма те ри ал при тем пе ра ту ре от +12°С 
до 30°С.

• Упа ков ки за ра нее до зи ро ва ны, что ис клю ча ет 
появление оши бок при сме ши ва нии. Не сме ши вай те 
ча с ти ком по нен тов на глаз, т.к. про цесс твер де ния 
мо жет на ру шить ся при не пра виль ном со от но ше нии 
сме ши ва ния ка та ли за то ров.

• Ес ли за твер дев ший Kerapoxy Design не об хо ди мо 
уда лить из швов, ис поль зуй те про мыш лен ный 
фен. Ес ли на плит ке ос тал ся за твер дев ший 
материал для очист ки ис поль зуй те Pulicol.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ КИСЛОТОСТОЙКОГО 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ШВОВ
Под го тов ка швов
Швы должны быть чистыми, очищенными от пыли  
и пустыми на глубину не менее чем 2/3 от толщины 
плитки. Любой клей или строительный раствор, 
оставшийся в швах при укладке плитки, следует 
удалить, пока он остаётся свежим.
Перед заполнением швов убедитесь в том, что 
кладочный раствор или клей затвердели, а также, 
что большая часть влаги испарилась.
Kerapoxy Design не по вреж да ет ся вла гой, иду щей  
из ос но ва ния, но при за пол не нии швов ос но ва ние 
долж но быть су хим.

При го тов ле ние рас тво ра
Влей те ка та ли за тор (Ком по нент Б) в ём кость с Ком
по нен том А и хо ро шо пе ре ме шай те до об ра зо ва ния 
од но род ной па с ты. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать низ
ко с ко ро ст ной элек три че с кий мик сер для обес пе че
ния хо ро шей ад ге зии пос ле од но род но го пе ре ме ши
ва ния, а так же для то го, что бы не до пу с тить пе ре гре
ва рас тво ра, что мо жет при ве с ти к умень ше нию 
ра бо че го вре ме ни. При не об хо ди мо с ти до бавь те 
MapeGlitter пос ле пе ре ме ши ва ния рас тво ра, в со от
но ше нии до 6–10% по ве су. Ис поль зуй те рас твор в 
пре де лах 45 ми нут с мо мен та при го тов ле ния.

На не се ние
Распределите Kerapoxy Design при помощи 
специального шпателя для заполнения швов MAPEI, 
обращая внимание на то, чтобы швы заполнялись 
полностью. Удалите излишки материала при помощи 
кромки этого же шпателя.

От дел ка
Плит ку не об хо ди мо очи щать пос ле за пол не ния швов 
по ка Kerapoxy Design ос та ёт ся све жим и во всех 
случаях в пре де лах 60 ми нут с мо мен та на не се ния.
Очист ку швов мож но про из во дить при по мо щи не боль
шо го ко ли че с т ва во ды и жёст кой цел лю лоз ной губ ки 
(на при мер, губ ка MAPEI), ра бо тая ос то рож но, что бы 
избежать уда ле ния за пол ни те ля из швов. При очист ке 
по верх но с ти плит ки губ ку нуж но про пи тать во дой.
Для бо лее лёг кой очист ки не ров ных по верх но с тей 
мож но ис поль зо вать по душ ки Scotch Brite. 
Остаточную жид кость сле ду ет уда лить этой же 
губкой, ко то рую не об хо ди мо за ме нить, ко г да она 
пол но стью про пи та ет ся смо лой. Эту же тех ни ку 
можно использовать для от дел ки за пол нен ных швов. 
Пос ле про ве де ния про цес са очист ки очень важ но, 
чтобы на по верх но с ти плит ки не ос та лось сле дов 
Kerapoxy Design. Пос ле за твер де ния ма те ри ал труд но 
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Металлизированная 
цветная добавка

ПРИМЕНЕНИЕ 
При добавлении  MapeGlitter  в эпоксидный 
заполнитель для швов Kerapoxy Design, 
образуется блестящий металлизированный 
(перламутровый) заполнитель для швов, 
который рекомендован  для заполнения швов 
между металлизированной плиткой, 
стеклянной мозаикой и керамической 
плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дозировка MapeGlitter: 6–10% по весу 
Kerapoxy Design (23 пакетика по 100 г 
MapeGlitter на 3 кг Kerapoxy Design). 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
24 цвета.

УПАКОВКА
Коробки, содержащие 10 пакетов по 100 г.

Дополнительные рекоменДации по уклаДке

При выборе дозировки MapeGlitter необходимо учитывать  
его цвет и исходить из желаемой интенсивности цвета и 
блеска, а также изменения пластичности раствора.

При замешивании Kerapoxy Design (№700, прозрачный)  
со всеми цветами MapeGlitter, кроме цветов: черный (№223, 
BLECK), темно-зеленый (№216, BOLTE GREEN ), темно-синий 
(№222, NIGHT BLUE) можно использовать 6% (2 пакета) 
концентрацию и эффект блеска вполне достаточный.

Для улучшения эффекта блеска цветов № 223, №216, №222 
MapeGlitter рекомендуем использовать концентрацию 10%  
(3 пакета).

При использовании 6%-й концентрации раствор после 
замешивания очень пластичный и легко укладываемый.  
При использовании10%-й концентрации раствор более жесткий.

Внимание!

Эффект блеска проявляется намного лучше если после 
нанесения раствора в шов удаление производить смоченной и 
хорошо отжатой губкой. При использовании большего 
количества воды улучшается легкость удаления и разглаживания, 
но снижается эффект блеска. 

Разглаживание шва можно производить сразу после нанесения 
или в течение первых часов схватывания 0,5–3 часа.

При разглаживании шва обращайте внимание на появление 
белесости на поверхности материала. Если возможно уменьшить 
белесость, то эффект также будет лучше.

Нанесение материала можно производит обычными резиновыми 
шпателя, как и цементные материалы или металлическим 
шпателем.
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очи с тить, по это му при очист ке ча с то про мы вай те губ ку. 
Очист ку по лов боль шой пло ща ди мож но 
производить при ув лаж не нии по верх но с ти и ис поль
зо ва нии од но го ло воч ной ро та ци он ной ма ши ны со 
спе ци аль ны ми аб ра зив ны ми фе т ро вы ми ди с ка ми, 
та ки ми как Scotch Brite. Ос та точ ную жид кость мож но 
уда лить при по мо щи ре зи но вой рак ли.
Ес ли про шло слиш ком мно го вре ме ни и Kerapoxy 
Design уже на чал твер деть, его мож но эмуль ги ро вать 
при по мо щи по ду шек Scotch Brite и во ды с до бав ле
ни ем 10% спир та.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ
После смешивания двух компонентов, в соответствии 
с инструкцией, приведённой выше, распределите 
клей на поверхности, используя подходящий 
зубчатый шпатель. Уложите приклеиваемый элемент 
и прижмите, чтобы обеспечить хорошее сцепление. 
После затвердения образуется очень крепкое и 
химически стойкое соединение. Особая консистенция 
продукта позволяет производить заполнение швов 
сразу после приклеивания плиток, включая 
вертикальные основания, что значительно 
уменьшает конечное время укладки.

ГОТОВНОСТЬ К ЛЁГКИМ ПЕШЕХОДНЫМ НАГРУЗКАМ
По лы го то вы к лёг ким пе ше ход ным на груз кам че рез 
24 ча са при +20°С.

ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
4 дня. Через 4 дня поверхности могут быть 
подвержены химическому воздействию.

Очист ка
Ин стру мен ты и ём ко с ти мож но очи с тить по ка ма те
ри ал ос та ёт ся све жим при по мо щи боль шо го ко ли
че с т ва во ды. Пос ле за твер де ния со еди не ние очист ка 
про из во дит ся ме ха ни че с ки или с по мо щью Pulicol. 

РАСХОД
Расход Kerapoxy Design зависит от размера швов, а 
также толщины и размера плитки. Расход составляет 
примерно 1,3 кг/м2 при заполнении швов в 
мозаичной облицовке.
При необходимости используйте формулу для 
определения расхода в зависимости от ширины шва.

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА РАСХОДА МАТЕРИАЛА

[(A+B) / (A • B)] • С • D • 1,5 = кг/м2

А = дли на плит ки (в мм)
В = ши ри на плит ки (в мм)
С = ши ри на плит ки (в мм)
D = ши ри на шва (в мм)

Расход MapeGlitter зависит от желаемого эс те ти че с
ко го эффекта, и максимальное количество 
составляет 10% по весу Kerapoxy Design.

УПАКОВКА
Kerapoxy Design поставляется в тщательно 
отмеренных пропорциях, в вёдрах, содержащих 
Компонент А и канистрах, содержащих Компонент Б, 
которые смешиваются перед применением. 
Ма те ри ал по став ля ет ся в ком плек тах по 3 кг.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Kerapoxy Design пред став лен в 8 цве тах  
(7 цве тов + ней траль ный №700).
MapeGlitter представлен в 24 цветах. 

ХРАНЕНИЕ
Kerapoxy Design может храниться до 24 месяцев в 
оригинальной упаковке, в сухом месте. Храните 
Компонент А при температуре не менее +10°С для 
того, чтобы не допустить кристаллизации материала, 
обратимой при нагревании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Kerapoxy Design (Компоненты А и Б) может оказать 
раздражающее действие на глаза, дыхательную 
систему и кожу.
При попадании на кожу может вызвать 
аллергическую реакцию. При попадании в глаза 
промойте большим количеством чистой воды и 
обратитесь к врачу. Рекомендуется использовать 
защитные перчатки, очки и маски для лица.
Kerapoxy Design представляет опасность для 

окружающей среды. не производите выбросы  
в окружающую среду, отходы должны быть 
переработаны как опасные материалы.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и 
рекомендации отражают всю глубину нашего опыта 
по работе с данным материалом, но при этом их 
следует рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению на практическом опыте. 
Поэтому, прежде чем широко применять материал 
для определенной цели, следует проверить его на 
адекватность, предусмотренному виду употребления, 
принимая на себя всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с применением этого 
материала.

Таблицу химической устойчивости керамической облицовки со швами, заполненными Kerapoxy Design вы можете 
получить в отделе технической поддержки ЗАО «МАПЕИ» или на сайте www.mapei.ru

ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 2585520, факс: +7 (495) 2585521. Email: info@mapei.ru  www.mapei.ru

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Соответствие номам:  Европейскому EN 12004 (R2T) 
   ISO 130071 (R2T) 
   Европейскому: EN 13888 (RG) 
   Американскому ANSI A 118.3  1992 
   Канадскому 71 GP 30 M тип 1

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

  Компонент А Компонент В

 Консистенция Густая паста Гель 

 Цвет Представлен в 7 различных цветах + нейтральный

 Плотность (г/cм3) 1,64 1,06

 Твёрдый сухой остаток (%) 100 100

 Вязкость по Брукфильду (мПа*с) 550,000 22,000

 Срок и условия хранения 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке.  
  Храните Компонент А при температуре не менее 10°С,  
  чтобы избежать кристаллизации материала, которая  
  исчезает при нагревании 

 Классификация опасности  Оказывает   Едкий  
 в соответствии с ЕС 1999/45 раздражающее действие 
  Перед использованием прочтите параграф  
  «Инструкция по технике безопасности при  
  приготовлении и применении», информацию  
  на упаковке и паспорте безопасности данного  
  материала.

 Таможенный код: 3506 91 00

 ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°С и относительной влажности 50%)

 Соотношение смешивания компонентов Компонент А : Компонент В = 9 : 1

 Вязкость раствора по Брукфильду (мПа*с) 1,550

 Плотность раствора (кг/м3) 1,490

 Время жизни раствора 45 минут

 Температура нанесения От +12°С до +30°С

 Открытое время (в качестве клея) 30 минут

 Время корректировки (в качестве клея) 60 минут

 Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам Через 24 часа 

 Готовность к эксплуатации  через 4 дня

 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Адгезия (прочность на сдвиг)  
 в соответствии с EN 12003 (Н/мм2) 
 – начальная адгезия 25  
 – адгезия после погружения в воду 23 
 – адгезия после термического удара 25 

 Прочность на изгиб (EN 128083) (Н/мм2) 31

 Прочность на сжатие (EN 128083) (Н/мм2) 50

 Стойкость на истирание (EN 128082) 147 (потеря в мм2)

 Усадка (EN 128082) (мм/м) 0,80

 Водопоглощение (EN 128085) (г) 0,05

 Влагостойкость Отличная 

 Стойкость к старению Отличная

 Стойкость к растворителям и маслам Хорошая (см.таблицу)

 Стойкость к кислотам и щелочам Отличная (см.таблицу) 

 Температура эксплуатации от –20°C до +100°C

МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


