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Decolor FM 50 trass затирка для натурального камня
> С трассового добавки
> Устойчивы к заморозкам / оттаивания солей
> Прост в использовании
> предотвращает появление высолов и выцветов
> для натурального камня, плитки и брусчатки
> для швов шириной 4-50 мм
> обладает противогрибковыми свойствами
Cвойства
Затирка на основе цементного вяжущего с трассовыми добавками для широких швов,
водоостойкая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, безопасная для пищевых продуктов,
обладает противогрибковыми свойствами. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение
швов. Наличие трасса снижает вероятность появления высолов и выцветов, а также появление
трещин.

Hазначение
Для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 4 до 50
мм в облицовках из бетона, натурального камня, клинкерной плитки, брусчатки.
Рекомендуется использовать для мостовых, а также фасадов, террас, балконов. Подходит для
полов с обогревом.
Хорошо подходит для нанесения машиной для заполнения швов.
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

Фасовка и хранение
Фасовка:
Мешок 25 кг, на поддоне 48 шт. (1200 кг)
Цвета:
белый, серый, темно-серый, черный, багама, каштан, коричневый, красно-коричневый, охра.
Хранение:
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских
помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяца (от
даты производства).

Oдобренный
ÖNORM EN 13888

Технические характеристики
Расход воды: ок. 0,19 л/кг
Жизнеспособность: ок. 40 мин
Пешеходная нагрузка: через 24 ч
Ширина шва: 4-50 мм
Расход сухой смеси: в зависимости от размера камня, ширины и глубины шва (определяется
тестированием). Техническая спецификация Системы плиточной облицовки 01
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Применение
Инструменты:
Низкооборотный миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов,
резиновый шпатель, губка, контейнер для воды. После использования промыть инструменты
водой!
Подготовка основания:
Плиточный клей должен полностью высохнуть. Края швов очистить от пыли, остатков раствора,
других загрязнений и увлажнить губкой.
Затирка рекомендуется для бетона, натурального камня, брусчатки, мостовых, клинкерной
плитки.
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
Приготовление раствора:
Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать в течение ок. 5 мин при
помощи миксера до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать
технологическую паузу ок. 5 мин, после чего еще раз перемешать.
Пропорции смешивания:
ок. 4,6 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).
Заполнение швов:
Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва.
Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно 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.
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.
Bнимание: Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +50
С или выше +300 С.
Важные указания
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует
проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой влажности и низкой температуре
процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не
используйте другие материалы!
Охрана труда:
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания,
зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу,
использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с
Инструкциями по безопасности.
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
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дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не
освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для
предусмотренного назначения.
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