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Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей 

(потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не 

освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 

С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными. 

1/2 Техническая спецификация.  
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■ Высокопрочная 

■ Водо- и морозостойкая  

■ Удобная в работе 

■  

 
 
Продукт: Затирка на основе цементного вяжущего для широких швов.  

 

Состав: Песок, цемент, цветные пигменты, добавки. 

 

Свойства:  Высокопрочная, водоостойкая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, обладает противогрибковыми 

свойствами, удобная в нанесении, безопасная для пищевых продуктов. Содержит специальные добавки,  

препятствующие высолообразованию. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение швов. 

 

Назначение: Для внутренних и наружных работ, для заполнения швов шириной от 4 до 30 мм в настенных и напольных 

облицовках из клинкерной плитки, бетона, природного и искусственного камня, декоративного или 

облицовочного кирпича, брусчатки и др.  

 Рекомендуется использовать для клинкерной облицовки СФТК и фасадов зданий.   

 Применяется также для мостовых, террас, балконов.  

 Подходит для полов с подогревом и влажных помещений, для мест с интенсивными нагрузками.  

 Хорошо подходит для заполнения швов специальным строительным шприцом.  

  

 Перед работой необходимо прочитать инструкцию! 

 

Технические 

характеристики: Расход (объем) воды:  ок. 0,17-0,19 л/кг. 

 Жизнеспособность:   ок. 60 мин 

Прочность на сжатие (28 сут):  не менее 15 МПа 

Пешеходная нагрузка / эксплуатация: через 24 ч 

Расход сухой смеси:  в зависимости от размера камня, ширины и глубины шва 

(определяется тестированием) 

Цвет:     см. заводскую маркировку на упаковке 

     
 Испытания проводились при нормальных условиях (температура воздуха 20ºС, отн. влажность воздуха 60%). 

При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется. 

 

Обеспечение  

качества:  Внутрифирменный контроль качества заводской лаборатории. 

 

Хранение: В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с 

относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления). 

 

Форма поставки: Мешок: 25 кг, 1 поддон: 42 мешка (1 050 кг) 

 

Основание: Затирка рекомендуется для клинкерной плитки, природного и искусственного камня, бетона, декоративного 

или облицовочного кирпича, брусчатки и др.  

 Использование ограничено при высоких нагрузках (промышленные помещения, автомобильные мойки и 

т.д.). 

 Затирка непригодна для устройства кислотостойких полов, деформационных швов, эксплуатации в условиях 

постоянно присутствующей влаги. 

 

Подготовка  

основания:  Плиточный клей должен полностью высохнуть. Края швов очистить от пыли, остатков раствора, других 

загрязнений и увлажнить губкой. 
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Нанесение: Рекомендуемый инструмент: 

 Низкооборотный миксер со средней скоростью 400-600 об./мин, контейнер для смешивания, кельма, 

гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, губка, контейнер для воды, расшивка, строительный 

шприц-пистолет.  

  

 После использования промыть инструменты водой! 

 

 Приготовление раствора: 

 Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать в течение ок. 3 мин при помощи миксера 

до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать технологическую паузу ок. 3 мин, после 

чего еще раз перемешать. 

 

 Пропорции смешивания:  

 ок. 4,25-4,75 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок). 

 

 Заполнение швов:  

 Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва. Возможно 

заполнение швов с помощью строительного шприца-пистолета или специального пакета. Шов должен быть 

заполнен полностью без пустот. Через 10-20 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно 

загладьте швы резиновым шпателем или расшивкой, протрите поверхность плитки мягкой влажной губкой. 

Чаще споласкивайте губку, но избегайте ее чрезмерного увлажнения. Убедитесь в том, что швы плотно 

заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой тряпкой. 

  

 Последующий уход: 

 В течение 24 часов после завершения работ необходимо защищать поверхность от механической нагрузки 

(хождения). Чтобы избежать образования пятен в затирке, перед проведением работ необходимо дать 

плиточному клею полностью высохнуть и удалить остатки клея из швов. Полная однородность цвета 

достигается при использовании затирки одной производственной партии. 

  

Рекомендации и Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания и материала! 

общие указания:  В ходе работ воду в раствор дополнительно не добавлять! 

 Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5ºС или выше +30º С !  

 При попадании раствора на плиточную облицовку немедленно очистите поверхность мягкой тряпкой! После 

высыхания затирку можно удалить только механическим способом с угрозой повреждения облицовки. 

 Следует избегать попадания на облицованную поверхность дождевой воды, а также исключить воздействие 

прямых солнечных лучей, сильных сквозняков или ветра. Защищать до полного затвердевания! 

 

■ При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется. 

■ Не использовать добавок! 

■ Основание и материал предварительно не мочить. 

■ Обязательно соблюдать указанное время для укладки. По истечении времени для укладки и высыхания 

клеевого слоя необходимо удалить клей с основания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


