ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ _ LOVE GROUT COLOURS
ПРИМЕНЕНИЕ
Затирка швов между плитами от 2 до 10 мм.
Затирка швов в помещениях с повышенной влажностью, таких как душевые, СПА и прачечные

ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не используйте в бассейнах.
Затирка швов в местах с повышенными химическими требованиями должна производиться
растворами с повышенной химической стойкостью.
Швы, подверженные расслоению, должны быть заполнены специально предназначенным эластичным
составом.
Время высыхания зависит от толщины нанесения и определяется оттенком грунта. Устойчив к
воздействию окружающей среды с pH> 5.
СОСТАВ
Цемент, органические и неорганические адъюванты и минеральные пигменты

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Плотность после смешивания с водой: 1,7 - 1,9
Срок годности (время хранения разведённого состава): 25 - 35 минут
Температура применения: от +5ºC до 30ºC
Предельный срок хранения: 24 часа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EN 13888 - CG2
Износостойкость

≤ 2 000 mm3

Прочность на изгиб при хранении в сухом помещении

≥ 2,5 N/mm2
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Прочность на изгиб после циклов замораживания-оттаивания

≥ 2,5 N/mm2

Прочность при сжатии при хранении в сухом помещении

≥ 15 N/mm2

Прочность при сжатии после циклов замораживанияоттаивания

≥ 15 N/mm2

Усадка

≤ 3 mm/m

Пониженное водопоглощение через 30 мин

≤2g

Пониженное водопоглощение через 240 мин

≤5g

Указанные сроки получены при стандартных условиях окружающей среды, могут увеличиваться при
понижении и сокращаться при повышении температуры.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Удалите излишки цемента из швов перед затиранием.
Подождите от 24 до 48 часов перед затиранием.
Убедитесь, что швы чистые и сухие, чтобы избежать изменения цвета.
Если плиты пористые или полированные, мы советуем защитить их во избежание насыщения
пигмента керамики. Выполните предварительное тестирование для проверки.
Наносите раствор равномерно. Таким образом прочность стяжки увеличится, а цвета будут более
однородными.

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешайте 5кг содержимого упаковки с от 1,5 до 1,8 л чистой воды до получения однородной массы
без комков. Это позволит обеспечить правильную дисперсию пигмента и однородность цвета.
При затирании держите жёсткий резиновый шпатель по диагонали для полного заполнения
свободного пространства. Подождите, пока раствор перестанет блестеть (примерно 25-35 минут), и
затем проведите влажной губкой.
Последнюю очистку необходимо провести через 24 часа – просто протереть сухой тряпкой. Раствор
будет готов к использованию.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Не забудьте удалить прокладки из швов перед затиранием.
Используйте только указанное количество воды для смешивания продукта. Лишняя вода может
вызвать изменения цвета.
Никогда не добавляйте воду в продукт, который уже начал затвердевать. Попробуйте перемешать
без добавления воды.
Неоднородная толщина нанесения может привести к незначительным различиям оттенка раствора.
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Не используйте воду при очистке, так как она может вызвать дисперсию пигмента, выделение
углекислого газа или осаждение соли на поверхности.
Не используйте сильные кислоты для чистки.
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Consumo kg (m2) = 0,16 x L x H x A + B
AxB

Usar a fórmula:

L= Largura da junta (mm)

Formato

H = Altura da peça (mm)

A e B = Formato da peça (cm)

45x120

35x100

35x70

30x60

20x60

80x80

60x60

2mm

0,11

0,13

0,13

0,14

0,17

0,09

0,10

3mm

0,17

0,19

0,20

0,20

0,26

0,13

0,14

Espessura

Значения, указанные в таблице, основаны на теоретических расчетах и служат руководством по использованию,
так как не учитывают переменные, связанные с фактическими условиями работы

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Наличие цемента в составе может быть вызвать раздражение глаз, дыхательных путей и слизистых
оболочек.
Необходимо использовать перчатки, не впитывающие влагу, чтобы избежать непосредственного
контакта раствора с кожей.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ
24 месяца со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом помещении.

LOV E GROUT CO LO U R S

Т Е Х Н И ЧЕ С КИ Й Л И СТ _ 03 | 0 4

УПАКОВКА

Мешок 5Kg

Коробка 20Kg (4 сумки x 5Kg)

ЦВЕТА

GROUT 001-SALT WHITE

GROUT 361-DEEP BLUE

GROUT 051-EGYPTHON CREAM

GROUT 371-CHARCOAL BLACK

GROUT 101-LUNAR STEEL

GROUT 391-GOLDEN SAND

GROUT 151-WARM GREY

GROUT 401-TANGERINE ORANGE

GROUT 201-SAND TORTORA

GROUT 431-METAL CORTEN

GROUT 231-MUD RUST

GROUT 451-DESERT RED

GROUT 251-VOLCANIC ANTHRACITE

GROUT 456-ARABIAN RED

GROUT 301-MISTY IRON

GROUT 501-TEA GREEN

GROUT 351-RIVIERA BLUE

Показания к применению и технические данные о продукте представлены добросовестно и основаны на накопленном опыте и знаниях в типичных
ситуациях использования. Условия применения и использования могут влиять на поведение продукта, поэтому рекомендуется проводить проверки
и тесты в каждой конкретной ситуации.
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