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- для швов от 5 до 30 мм 

- для внутренних и наружных работ 

- стойкая к высолам 

- палитра 16 цветов  

 

 

ЗАТИРКА ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ CAMONICA 

Стоимость мешка 25кг 
Розничная 

880 руб. 

ПАЛИТРА 

Сливочно-белый 
 

Черный 
 

Жемчуг 
 

Какао 
 

Бежевый 
 

Кофе с молоком 
 

Песочно-желтый 
 

Шоколад 
 

Желтый 
 

Бистр 
 

Светло-серый 
 

Махагон 
 

Серый бетон 
 

Красное дерево 
 

Серый 
 

Малахит 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Цветная сухая затирочная смесь,  применяется для затирки широких швов, от 5 до 30 мм, при выполнении 
настенной и напольной облицовки. Затирка предназначена для наружной и внутренней облицовки.  Может 
применятся для затирки облицовок полов с подогревом, бассейнов.  

ВИД ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
Затирка применима при облицовке различными материалами с нормальным и низким водопоглощением: 
натуральным и искусственным камнем, фасадными или цокольными панелями, керамогранитом, 
керамической плиткой, облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой.  

ВИД ОСНОВАНИЯ 
Работы с затиркой выполняют на стабильных недеформируемых основаниях, не нуждающихся в 
гидроизоляции, таких как, бетонные, цементные, цементно-известковые, кирпичные, пенобетонные, 
газобетонные, каменные. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальная крупность зерен наполнителя, мм 0,63 
Расход воды для затворения, литров/кг сухой смеси 0,18-0,2 
Расход материала, в зависимости от размера плитки и ширины шва, кг/м2 1,2 - 8 
Жизнеспособность растворной смеси, часов, не менее 2 часов 
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее 0,5 
Морозостойкость, F, не менее F75 
Класс затирки по EN 13888                                                                                                              CG2 
Вес упаковки, кг 25 
Срок годности, мес. 12 



 
 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Перевозку осуществлять в крытых транспортных средствах, в заводской упаковке с соблюдением правил 
транспортировки грузов. Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, в герметичной упаковке 
изготовителя. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
Затирка применяется при температуре от +5 до +30 C° . Указанную температуру необходимо обеспечить в 
течение 72 часов, после выполнения облицовочных работ. При производстве наружных работ необходимо 
обеспечить защиту от атмосферных осадков в течение 72 часов 

ПОДГОТОВКА ШВОВ ДЛЯ ЗАТИРКИ 
Затирку швов можно выполнять после полного схватывания клеевых растворов после облицовки 
поверхности, не раньше чем через 24 часа. Швы должны быть очищены от излишков клеевых растворов, 
выдавленных в швы в процессе облицовки, и прочих загрязнений. 

ПОДГОТОВКА РАСТВОРНОЙ СМЕСИ К РАБОТЕ 
Сухую смесь затворяют чистой водой, пригодной для питья. Температура воды должна быть в пределах 
+15 + 25 С°. Количество воды для затворения 0,18-0,20 литра на 1 кг сухой смеси, или 4,5-5 литра на 25 кг. 
Сухую смесь засыпают в воду и перемешивают в течение 5 минут с помощью электромиксера с частотой 
оборотов, не превышающей 600 об/мин, до получения однородной массы. Затем нужно дать смеси 
отстояться 10 минут, после чего перемешать повторно. При повторном перемешивании можно 
откорректировать водой подвижность растворной смеси, НЕ ПРЕВЫШАЯ при этом указанные значения. 
Погодные условия - температура, ветер, влажность могут изменить время жизнеспособности. Не 
допускается добавление воды в готовую растворную смесь после повторного перемешивания.  
ВНИМАНИЕ! Затирка обладает псевдо реологическими свойствами. Важно соблюсти правильную 
пропорцию смесь/вода! ПРЕВЫШЕНИЕ УКАЗАННОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ НЕДОПУСТИМО, ПРИВОДИТ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ВЫСОЛОВ, СНИЖЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАТИРКИ, ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ! 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Заполнение швов затирочной смесью выполняют с помощью эластичного шпателя, вдавливая раствор в 
швы, или с помощью специального пистолета для заполнения швов. Излишки смеси удаляют эластичным 
шпателем и, по возможности используют вновь. К затирке швов приступают примерно через 30-60 минут, 
в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Затирка швов выполняется при помощи 
кельмы, ширина кельмы подбирается в зависимости от ширины шва. Через 2-4 часа (в зависимости от 
погодных и температурных условий) с поверхностей облицовки, прилегающих к швам, удаляют остатки 
затирочного раствора с помощью щетки средней жесткости, или влажной губки.  
Изложенная выше технология производства работ применяется при температуре окружающей среды от 
+5 до +25С°, и влажности воздуха около 60%. При производстве работ при других условиях, свойства 
затирочного раствора могут незначительно изменяться. 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
На изменение цвета затирки в шве могут повлиять поступление влаги из основания, различная 
впитывающая способность  облицовочных материалов, неравномерное высыхание шва.  
В течении 72 часов необходимо защищать швы от пересыхания и атмосферных осадков. 
Для защиты материалов от влияния атмосферных осадков и увеличения срока службы конструкции после 
полного схватывания затирки, по облицовочному материалу и затертым швам желательно выполнить 
гидроизоляцию специальными составами. При этом, после обработки гидрофобизаторами, облицовочные 
материалы могут незначительно поменять цветовой тон. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Смесь содержит цемент. Раздражает органы дыхания и кожу. При работе необходимо пользоваться 
защитными перчатками и средствами защиты глаз и лица. При попадании на кожу и глаза – промыть 
большим количеством чистой воды. Хранить в недоступном для детей месте. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&es_sm=93&biw=1680&bih=931&q=%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMIgOye06ahyAIVTI0sCh105wSN

