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Высококачественный раствор для заполнения швов шириной до 5 мм. 
Применяется для внутренних и наружных работ. 
 
Назначение:  
Затирка для плиточных швов применяется как для наружных, так и для 
внутренних работ. Она предназначена для заполнения швов между 
керамическим напольными и настенными плитками, а также стеклянной 
мозаикой и  плиткой из природного камня с закрытыми порами. 
Применяется для затирки швов шириной до 5 мм. 
 
Материал:  
Высококачественный, цветной, цементосвязанный и гидравлически твердеющий шламовый раствор.  
Затирка содержит мало хроматов. 
 
Исполнение:  
При постоянном перемешивании приготовьте раствор без комков из 5-килограммовой упаковки 
затирки с 1,5 литрами чистой воды. Для получения требуемой консистенции при необходимости 
подсыпьте смесь. Не замешивайте раствора больше, чем можно использовать за один час работы.  
 
Затирайте швы напольной плитки наискосок резиновым шпателем, швы на стенах затирайте 
тёрочной доской. После схватывания раствора удалите лишний материал. Удаляйте остатки 
раствора слегка влажной губкой кругообразными движениями. После затвердения отполируйте всё 
покрытие мягкой сухой тканью. После затирания швов на полу посыпьте всю поверхность сухой 
затиркой. Через несколько минут протрите поверхность влажной губкой и затем отполируйте её. 
 
На пористых поверхностях и матовой глазури раствор может образовывать налёт. В этом случае мы 
рекомендуем выполнить пробную затирку шва. 
 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C. Защитите покрытие 
со свежими швами от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия сквозняков), мороза и 
осадков. 
 
Заделайте компенсационные и деформационные швы постоянно эластичным герметиком, например, 
силиконом.  
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет 1-2 часа. В зависимости от температуры по уложенной 
плитке можно ходить через 24 часа. 
 
Расход:  
Зависит от размеров плитки, ширины и глубины швов и составляет от 0,2 до 1 кг на м². 
 
Основание:  
Основание должно хорошо высохнуть перед затиркой швов. Швы должны быть "процарапаны" и 
очищены от раствора или клея. Основания с различной впитывающей способностью, а также швы 
различной ширины и глубины могут вызвать образование пятен. Затирку можно использовать только 
на покрытиях плиткой с закрытыми порами. 
 
Выполнять затирку швов можно при использовании нормально твердеющего плиточного клея не 
ранее чем через 2 дня, клея Flex - через 24 часа и быстрого клея - через 2 часа. 
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Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
Цемент, добавки. 
 
Упаковка: 
серая:   пакет 2 кг, 5 кг; мешок 20 кг 
белая:   пакет 2 кг, 5 кг 
бежевая:   пакет 2 кг, 5 кг 
серебристо-серая:  пакет 2 кг, 5 кг; мешок 20 кг 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
При добавлении цемента происходит щелочная реакция продукта с влагой/водой. Поэтому 
защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь 
к врачу. Смотрите также инструкции на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


