ЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАТИРКА VERFUGEN VS-600
Цветная декоративная затирка предназначена для профессионального использования, для затирки швов во время кладки
камня, монтажа термопанелей, клинкерной плитки, заполнения швов облицовочных элементов зданий и сооружений.
Пригодна для проведения внутренних и наружных работ. Использовать данную затирку можно с любым видом клинкерной
плитки, кирпичом, камнем, другими материалами вне зависимости от водопоглощения и других свойств материала.
Основной целью декоративной функции затирки является имитирование настоящей старинной кладки, а широкая цветовая
гамма позволяет подобрать затирку под любой тип камня или другого материала.
Зимняя смесь. Температура проведения работ до -10°C
Летняя смесь. Температура проведения работ +5°С до +35°С
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка по морозостойкости: F-50
Максимальная фракция: 0,8 мм
Влажность сухой смеси: не более 0,1 - 0,2%
Расход воды для затворения: 0,15 - 0,17 л/кг
Время жизни раствора: 1 час
Расход растворной смеси (в зависимости от ширины шва): 1,5 - 8 кг/кв.м
Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 20 МПа
Адгезия через 28 суток: не менее 0,5 МПа
Ширина шва: до 30 мм
Температура применения: от +5 до +30 °С
НАИМЕНОВАНИЯ ЦВЕТОВ
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СВОЙСТВА
Повышенные эксплуатационные свойства
Улучшенная эластичность
Широкие возможности использования

Широкий ассортимент цветовой гаммы
Декоративные свойства
ПРИМЕНЕНИЕ
Затирка швов кирпичной кладки
Затирка швов натурального и искусственного камня
Затирка швов термопанелей
Укладка стеновых материалов облицовочных стен и фасадов плитки
Применима, так же, при монтаже вентилируемых фасадов*
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
Все швы должны быть очищены от следов раствора, жира, масла, краски и т.д. Основание и материалы, с которыми
используется
затирка,
не должны
подвергаться
усадке
или
деформации.
Во время работы с раствором не рекомендуется добавлять воду в уже замешанный раствор, в противном случае возможны
цветовые различия и побочные эффекты. Все вертикальные и горизонтальные швы следует полностью заполнять
раствором. Раствор после нанесения необходимо уплотнить. Выступающий раствор не портит поверхности кладки и может
быть легко удален кельмой. Расшивка швов производится после схватывания раствора, в тот момент, когда раствор уже
практически высох, и его можно легко "срезать" не пачкая облицовочный материал. Для расшивки рекомендуется
использовать специальный профессиональный инструмент, в зависимости от желаемой структуры поверхности кладки.
Время расшивки зависит от абсорбирующих свойств материала и погодных условий. Производить расшивку следует при
одинаковой степени схватывания раствора соответственно. Свежую расшивку следует беречь от неблагоприятных
погодных условий - мороза, сквозняка, ливня и прямого воздействия солнечный лучей (при необходимости закрыть
полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и облицовочного материала ниже 10°С.
УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ
Затирочная
смесь
VS
поставляется
в
бумажных
трехслойных
Срок хранения: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении.
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