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З белая/серая/бежевая/коричневая/жасмин 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

МАСТЕРА «Затирка белая/серая/бежевая/коричневая/жасмин» предназначена для заполнения швов 

шириной от 2 до 6 мм в облицовке стен и полов внутри и снаружи зданий. Облицовочными 

материалами могут быть керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная мозаика, а 

также плиты из природного камня. Затирка применяется для заполнения швов в облицовке лестниц, 

кухонь, ванных и душевых комнат; балконов, террас, плавательных бассейнов; полов и стен, 

выполненных из мрамора и другого природного камня. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Сухая смесь, состоящая из цемента, фракционированных минеральных наполнителей и полимерных 

добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемую растворную смесь, которая 

отвердевает без усадки. После схватывания становится очень прочной, гидрофобной, и имеет 

чистый белый цвет. 

ПОДГОТОВКА ШВОВ 

Затирку швов производите только после схватывания клеевой растворной смеси. Перед 

заполнением швы должны быть хорошо очищены от пыли и остатков клея, выступающего более 

чем на половину глубины шва. Время схватывания клеевого состава зависит от его типа и условий 

проведения работ. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

Сухую смесь добавьте в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг – около 0,27-0,3 л) и 

перемешайте в течение 1-2 минуты до получения однородной массы. Дайте растворной смеси 

постоять 10 минут и перемешайте ее еще раз. Для улучшения однородности используйте 

электродрель со специальной насадкой. Время «жизни» готовой растворной смеси не менее 1 часа. 

Для облегчения очистки неглазурованной плитки после заполнения швов её необходимо увлажнить. 

В процессе работы и в течение двух последующих дней температура основы, плитки и затирки не 

должна быть ниже +10 0С. Помните, что передозировка воды при приготовлении растворной смеси 

ослабляет затирку, поэтому старайтесь сделать растворную смесь как можно гуще. 

 

ЗАТИРКА ШВОВ 

С помощью мягкого резинового шпателя растворную смесь нанесите на плитку, а затем как можно 

полнее заполните ею швы облицовки. Основные излишки материала удалите сразу до его 

засыхания. Дайте растворной смеси затвердеть, а затем приступите ко второму этапу очистки. Для 

этого с помощью влажной жесткой губки диагональными движениями аккуратно соберите остатки 

затирки, стараясь использовать как можно меньше воды, и начинайте очистку через 15-30минут. 

Помните, что преждевременная чистка вымывает затирку из шва, а слишком поздняя – 

затруднительна и может вызвать механические повреждения поверхности плитки. После полного 

затвердевания раствора окончательно отшлифуйте поверхность облицовки с помощью 

хлопчатобумажной ветоши. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 

Расход – 0,7÷1,5 кг/м2 в зависимости от ширины шва, размера и толщины плитки. 

Размер плитки 
Ширина шва 

2 мм 4 мм 6 мм 

10х10 0,6 1 1,5 
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20х15 0,5 0,8 1,2 
20х30 0,4 0,7 1,1 
30х30 0,3 0,6 0,9 

 

ХРАНЕНИЕ 

Сухие строительные смеси следует хранить в крытых сухих складских помещениях в упакованном 

виде, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. Гарантийный срок хранения 

упакованных смесей с даты изготовления 6  месяцев. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от 

попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте 

их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Остаток после просева на сите с сеткой № 02, не более 0,5 масс. % 

Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее 1 час 

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 0С), не менее 5 МПа 

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 0С), не 

менее 

0,5 МПа 

Марка по морозостойкости, не менее F50 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, не более 
370 Бк/кг 

 


