
ОПИСАНИЕ: 

Эластичная смесь для швов шириной от 0 — 15 мм 

Цементная смесь для расшивки швов с улучшенными параметрами: с высокой 

устойчивостью к истиранию и уменьшенной поглощающей способностью воды 

Классификация CG2 WA в соответствии с PN-EN 13888: 2010 

От 1 до 15 мм 

Стойкая к стиранию 

Без пятен 

Ag + — антибактериальная, с молекулами серебра 

EKO Protect — предотвращает развитие грибка и плесени 

Эффект Росы — уменьшенное поглощение воды 

Морозостойкая и водостойкая 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Эластичная смесь для расшивки швов с уменьшенной абсорбцией (поглощающей способностью) воды, 

предназначена для расшивки швов любого вида керамической плитки для стен и полов, керамогранитной и 

клинкерной плитки, а также натурального камня на стенах и полах. Может применяться внутри и снаружи 

помещений для затирки швов шириной 0-15 мм. Рекомендуется для расшивки швов плитки на балконах, 

террасах, фасадах, полах с подогревом, а также на гипсокартонных плитах. Специально для влажных и 

мокрых помещений (например: душевые кабины, ванные комнаты, кухни). 

 

СВОЙСТВА: 

Морозо- и водостойкая, с эффектом росы, то есть с водоотталкивающими веществами с максимально 

уменьшенной поглощающей способностью. Особенность смеси — специально подобранная композиция 

мелкозернистого кварцевого и мраморного порошка, порошковых смол и специальных добавок. 

Система EKO PROTECT — расположение и заполнение микрочастиц, которое, благодаря своей плотной 

структуре, предотвращает развитие грибка и плесени. Не создает бактериологической опасности и поэтому 

может применяться в контакте с пищевыми продуктами. 

Легко размешивается и наносится, а также обеспечивает гладкую поверхность после обработки. 

Имеет отличное сцепление с керамической плиткой, керамогранитом и стеклянной мозаикой. 

Характеризующийся высокой устойчивостью к воздействию света. 

Изготавливается в гамме из 42 цветов согласно карте цветов WIM. 

Удовлетворяет требованиям повышенной устойчивости к стиранию и царапинам, что позволяет применение 

на полах, подвергающимся интенсивным нагрузкам. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

при температуре 20 ° C и влажности воздуха 65% 

Состав: Цемент, мелкозернистый минеральный наполнитель, мраморный порошок, а также добавки 

повышающие эластичность, сцепление и прочность 

Показатель pH: 13 

Пропорции смешивания: 0,22 — 0,26 л воды на 1 кг 

Время использования смеси: 2:00 

Температура применения (воздуха и материалов): + 5 ° C до + 25 ° C 

Готовность к нагрузкам: после 24 часов 

Прочность при изгибе: 

 после хранения в сухом состоянии — мин. 3,5 Н / мм² 

 после подверженности циклам замораживания / размораживания — мин. 3,5 Н / мм² 

Прочность при сжатии: 

 после хранения в сухом состоянии — мин. 15 Н / мм² 

 после подверженности циклам замораживания / размораживания — 15 Н / мм² 

Устойчивость к температуре: -25 ° C до + 70 ° C 

Устойчивость к стиранию: мин. 1000 мм 3 

Поглощение воды: 



 после 30 минут ≤ 2 г 

 после 240 минут ≤ 5 г 

 Объемная плотность: около 1,20 кг / дм³ 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: 

Швы должны быть чистыми, без остатков клея, пыли и других загрязнений, ухудшающих сцепление. Они, 

также, не могут быть замерзшими. Швы должны иметь одинаковую глубину. Расшивку швов можно 

начинать после полного высыхания клеевой смеси, но не раньше, чем через 24 часа. Если для укладки 

применяется быстросохнущий клей, то расшивку швов можно начинать уже после 4 часов. Для переделки 

швов нужно тщательно удалить старую фугу до глубины мин. 3 мм. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 

Сухую смесь следует высыпать в отмеренное количество чистой воды и тщательно размешивать пока масса 

не станет однородной, без комков. Следует строго соблюдать правильные пропорций порошковой смеси и 

воды, чтобы после высыхания фуга не получила различные оттенки. После 5 минут смесь следует снова 

немного перемешать. Готовую смесь следует наносить по диагонали относительно швов, используя для 

этого шпатель с твердой губкой или резиной, и заполнять их фугой в большом количестве. После 

начального схватывания смеси (в зависимости от температуры примерно после 45-90 минут), которое 

характеризуется матовостью поверхности шва, следует вымыть влажной губкой всю площадь плитки и 

спрофилировать швы. Необходимо строго соблюдать эту рекомендацию (особенно в условиях повышенной 

влажности и / или низких температур). 

 

ВНИМАНИЕ: 

Полученный цвет шва может в незначительной степени отличаться от образца в связи с: слишком жидкой 

консистенции наносимой смеси, низкой температурой окружающей среды, слабопоглинаючим средой 

плиток и основания или слишком интенсивным высыханием. Идентичные номера серий гарантируют 

идентичные оттенки цветов. 

 

Хранение и транспортировка: 

Продукт следует транспортировать и хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухих условиях. 

Беречь от влажности (максимально допустимая влажность воздуха — 75%). 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

В заводской упаковке, 12 месяцев с даты производства, указанной на мешке. 

 


