
Затирка для швов «Portland Stone»

Раствор для расшивки швов Portland Stone предназначен для отделки швов: кирпичной кладки, кладки 
из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки и термопанелей. Раствор обладает 
консистенцией сырой земли. 

Рекомендуемая ширина шва - 5-20 мм.

Рекомендуемые основания: керамический, силикатный и клинкерный облицовочный кирпич, 
натуральный и искусственный камень, клинкерная плитка, термопанели.

Характеристики:

Жизнеспособность раствора — 1 час

Морозостойкость — 50 циклов

Рекомендуемая ширина шва — 5-20 мм

Прочность при сжатии - > 15 Мпа

Максимальная фракция — 1,25 мм

Температура нанесения - +5...+30 С

Температура эксплуатации - -50..+70 С

Вес упаковки — 7 кг



Перед началом монтажа затирки полностью прочитать инструкцию

Затирка  для  камня  предназначена  для  заполнения  швов при  настенных облицовках  из  любого  вида
искусственного  и  натурального  камня,  декоративного  кирпича.  Правильно  нанесённая  затирка
максимально улучшит внешний вид стены и придаст вашему ремонту законченный вид.
Затирка  изготавливается  на  базе  белого  цемента,  минеральных  наполнителей  и  модифицирующих
добавок. Поставляется в пластиковых ведрах по 7 кг в сухом виде. 

Инструкция:
1. Швы между материалом должны быть сухими и чистыми. Пыль, излишки выступающего клея и

прочие загрязнения должны быть удалены. 
2. Необходимое количество затирочной смеси развести с водой. На 1 кг смеси использовать 0,2 -

0,22  л  воды.  Тщательно  перемешать  до  однородной  консистенции  (смесь  должна  оставаться
достаточно жесткой, не текучей, при необходимости добавить воды). Выдержать смесь в течении
5 -10 минут и снова перемешать.

3. Выработать получившийся раствор необходимо в течении 1 часа.  Швы кладки заполнить при
помощи затирочного шприца или пакета, равномерно без пустот. 

4. После того,  как  затирка начнет подсыхать  (30 мин — 1 час),  тщательно уплотнить  швы при
помощи кельмы для  расшивки швов.  Своевременно  проводить  удаление  излишков  затирки с
поверхности кладки. 

При работе использовать резиновые перчатки. Расход смеси на 1 кв.м. -  2,5 - 3 кг/кв.м. Данные указаны
с учетом расшивки шва 10 мм и заполнения шва на 60- 80 % от толщины облицовочного камня. 

Внимание! Проверяйте плитку перед началом монтажа. Претензии к использованной
или смонтированной плитке не принимаются.


