
DECOLOR FM 50 это полимерцементный цветной 
затирочный раствор, который предназначен для 
затирки швов шириной от 4 мм до 50 мм. Применя-
ется для заделки швов всех видов камня, а также 
кирпича, плитки, брусчатки, клинкера и т. д.  

Нанесенный материал благодаря трассовому це-
менту предотвращает выделение солей, роста во-
дорослей и плесени на поверхности, обладает ис-
ключительной светостойкостью, влагостойкостью, 
морозостойкостью. 

Рекомендуется использовать для мостовых, фасадов 
зданий, террас, балконов, бассейнов внутри и снару-
жи помещений. Подходит для полов с обогревом.

 Содержит трассовый цемент
 Устойчивость к воздействию воды и соли    
 Морозостойкость
 Для заделки швов всех видов камня
 Ширина шва от 4 до 50 мм
 Защищает от образования плесени
 9 стандартных оттенков, высокая стойкость 
  к истиранию, трещиностойкость, 
  светостойкость.

Инструкции по нанесению: 
Смесь постепенно добавить в воду при постоянном 
перемешивании. Тщательно перемешать в течении 3 
мин. до тех пор, пока раствор не станет однородным 
(пропорция смешивания: 4,75 л воды на мешок 25 кг; 
0,76 л воды на мешок 4 кг). Подождать 5 минут и затем 
еще раз тщательно перемешать готовую смесь. За-
полните швы готовой смесью резиновым шпателем 
по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин по-
сле этого, когда состав начнет затвердевать, осторож-
но протрите поверхность плитки сухой ветошью. Из-
бегайте попадания влаги из вне на не затвердевший 
раствор. Это может привести к помутнению цвета.  
Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После 
полного высыхания затирки удалите цементный на-
лет с плитки сухой мягкой ветошью. 
Цвета: Белый, багама, охра, серый, красно-коричне-
вый, шоколад, коричневый, темно-серый, черный.  
Расход: Расход зависит от формы камня, ширины и 
глубины шва.  
Работопригодность: Прибл. 40 минут. 
Допускается хождение: Через 24 часа.

Фасовка: 
4 кг (пластиковое ведро), 25 кг (мешок). 
Хранение: 
В оригинальной упаковке в сухом помещении.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Затирка для натурального 
и искусственного камня

НАНЕСЕНИЕ

Затирка 

Инструменты: 
Низкооборотистый миксер, контейнер для смеши-
вания, кельма, гладилка для расшивки швов, рези-
новый шпатель, ветошь, контейнер для воды. После 
использования инструменты промыть водой.
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