Инструкция по применению Затирки для швов «ЭкоСтоун»
Перед началом применения затирки убедитесь в наличии у Вас всех
необходимых для этого инструментов:
 Чистые строительные ведра для приготовления затирки;
 Строительный миксер или дрель с насадкой-миксером для перемешивания
затирки;
 Мастерок для первичного смешивания сухой смеси с водой;
 Строительный пистолет-шприц для нанесения затирки;
 Гладкий шпатель для укладки приготовленной затирки в пистолет;
 Инструмент для затирки швов (расшивка);
 Кисть или щетка для удаления остатков затирки с поверхности плитки;
 Чистые тряпки для очищения инструментов;
 Защитные перчатки и очки.
1.
Основание должно быть очищено от пыли и грязи. В случае применения
плитки с водопоглощением более 6% (внешне пористая) раствор необходимо наносить
на влажную плитку для предотвращения вытягивания воды из раствора и дальнейшего
растрескивания.
2.
В чистую емкость для смешивания налить воду из расчета 110-130 мл на 1
кг смеси, на мешок 25 кг 2,8-3,25л. Высыпать содержимое мешка в воду. Перемешать
мастерком, чтобы вода впиталась в сухую смесь. Строительным миксером перемешать
смесь до однородной массы без комков. Дать отстояться 5 минут, после чего снова
перемешать смесь в течение 3-5 минут. Если получившуюся смесь невозможно
уложить в пистолет или выдавить из него, нужно добавить небольшое количество
воды (50-100 мл) и снова перемешать миксером. Смесь должна иметь консистенцию
герметика, быть мягкой, тягучей, но при этом держать форму и при механическом
воздействии немного растекаться.
3.
Узким шпателем или руками в защитных перчатках уложить
получившуюся смесь в пистолет. Перед каждой укладкой смеси в пистолет смесь
обязательно перемешивать поступательными движениями сверху вниз миксером 1-2
минуты. Медленно надавливая на курок пистолета аккуратно уложить смесь в швы.
4.
Расшивку рекомендуется производить не ранее 5 минут после укладки
смеси и не позднее 30 минут, но в зависимости от погодных условий интервал
времени может быть другим. Расшивку раствора следует производить специальным
металлическим инструментом нужной формы (расшивка для швов), стараясь не
запачкать плитку. Оставшиеся по краям шва небольшие частички затирки можно
удалить щеткой после начала схватывания затирки.
5.
Приготовленная смесь сохраняет свои рабочие свойства в течение 1 часа с
момента затворения водой при температуре воздуха +20 °С.
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6.
При низкой влажности воздуха и в жаркую погоду рекомендуется
поддерживать влажность плитки с заполненными швами в первые двое суток для
обеспечения оптимальных условий твердения раствора.
7.
Затирочная смесь содержит цемент. При работе со смесью использовать
резиновые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта растворной
смеси с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Температура окружающего воздуха во время проведения работ по заполнению
швов должна быть в интервале от +5 °С до +25 °С.
8.
Сухая смесь для затирки швов поставляется в бумажных трехслойных
мешках с внутренним слоем из полиэтилена по 25 кг. Гарантийный срок хранения в
заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом
помещении, в недоступном для детей месте.
Продукт сертифицирован.
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