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НАДЕЖНАЯ ЗАТИРКА ШВОВ
ДЛЯ ШИРИНЫ ШВА ДО 20 ММ

FBR 300
ЗАТИРКА
ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ
www.quickmix.ru

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
КРАСИВЫЕ
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ВАРИАЦИИ ШВОВ

FBR 300
ЗАТИРКА ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ
Раствор-шлам для затирки швов между керамическими плитками на полу и стенах. Для швов шириной от 3 до 20 мм.
Класс CG 2 WA согласно ГОСТ 58271.

Характеристики
 твердеет без
образования трещин
 затирка для
зашламовывания
 морозостойкая
 проста и удобна
в применении
 минеральный состав
 пригодна для
отапливаемых полов

Технические данные
Температура применения

от +5 °С до +25 °С

Время замешивания раствора

~ 2–3 мин

Расход воды

~ 5 л / 25 кг

Время выдержки после
приготовления

2–3 мин

Время использования

~ 1 час

Ширина швов

3–20 мм

Расход

в зависимости от формата плитки

Пригодность для хождения

через ~ 5 часов

Пригодность для нагрузки

через ~ 48 часов

Хранение

в сухом месте надлежащим образом

Форма поставки

мешки по 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ
■ для наружных и внутренних работ
■ для затирки швов между
фасадными керамическими
плитами, напольными клинкерными
плитками, фаянсовой и гончарной
плиткой, бетонными плитами
■ пригодна для использования на
отапливаемых полах
■ для швов шириной от 3 до 20 мм

СВОЙСТВА

A
алебастровобелый

B
бежевый

C
песочно-желтый

■ затирка гидравлического твердения
на цементном вяжущем

■ класс CG 2 WA согласно ГОСТ
58271

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
После укладки плитки необходимо равномерно выскрести и очистить швы, и
при этом обеспечить их одинаковую глубину на толщину плитки. Заполняемые
швы должны быть очищенным от остатков раствора или клея. Чтобы избежать
цветовых изменений, основание перед
заполнением швов должно хорошо просохнуть. Различная глубина швов может
привести к неравномерному высыханию
раствора и образованию пятен.
Затирку FBR 300 разрешается использовать для расшивки швов только на плитках с закрытыми порами. Заполнение
швов следует начинать только после
полного затвердевания и высыхания
клея (следует учитывать техническую
информацию плиточного клея).

D
карамель
E
темнокоричневый
F
краснокоричневый
G
нефрит

H
серый
T
серебристосерый
U
антрацит
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Смешать содержимое мешка с водой (~ 5 л на 25 кг) и с
помощью подходящего смесителя / электродрели с мешалкой довести до шламообразной / вязкой консистенции без
комков. После выдержки в течение 2 - 3 минут раствор еще
раз перемешать и использовать в течение 1 часа. Раствор
необходимо всегда смешивать с одинаковым количеством
воды, т.к. различное содержание воды может стать причиной
цветовых различий или образования пятен. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или смешивать с сухой
смесью. Нанести приготовленный раствор диагонально к
швам с помощью резинового скребка, твердой резиновой
доски или лопаточки. При необходимости повторно нанести.
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После схватывания раствора (тест пальцем) следует диагонально к сетке швов удалить избыточный раствор влажной
губкой, не вымывая при этом поверхность швов. Остатки
раствора на поверхности плитки после высыхания следует
удалить влажной губкой.

