Пластификатор для расшивочных растворов
Придает эластичность неэластичным растворам для
заделки швов LUGATO.

Особенности
І

Жидкая, не содержащая растворителей синтетическая добавка вместо воды к стандартным расшивочным
растворам компании LUGATO, (цветным растворам, белому, серому, а также растворам для заделки швов на
мраморе и граните и раствору для заделки широких швов.) Делает растворы эластичными и
водоотталкивающими.

І

Предотвращает слишком быстрое высыхание растворов.

І

Улучшает прочность на истирание, уменьшает загрязняемость.

І

Необходимо для заделки швов на всех эластично наклеенных плитках, например, на ДСП, стяжках с
подогревом.

Практическая дозировка: 1,5 л добавки-пластификатора на 5 кг одного из выше названных растворов для
заделки швов. На 5 кг раствора для заделки широких швов (FUGENBREIT) достаточно 0,95 л синтетической
добавки.

Применение
Для заделки плиточных швов
1. на сложных основаниях, например ДСП.
2. при термической нагрузке, например, на стяжках с подогревом,
открытых балконах, террасах.
3. при нагрузке брызгающей водой, например, в душевых.

Для стен и пола. Для внутренних и наружных работ.
Жидкая добавка-пластификатор для
всех неэластичных затирок LUGATO.
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Основы и их подготовка
Подходящие плиточные
покрытия
Неподходящие
плиточные покрытия
Структура швов

Керамическая плитка, керамогранит, плитка типа «кабанчик», плотные покрытия из
натурального камня.
Плитка типа «Котто» и пористые покрытия из натурального камня.
Равномерно глубокие, чистые, не мокрые.

Обработка
Перед употреблением хорошо взболтать! К раствору для заделки швов добавить жидкую синтетическую добавку
в соответствии с инструкциями в таблице. Через 5 минут еще раз перемещать. При необходимости обеспечить
соответствующую консистенцию добавлением воды (до 100 мл на 5 кг раствора). Во всем остальном
руководствоваться рекомендациями на упаковке растворов.
Внимание! После заделки швов очистить неглазурованные и фактурные плитки в течение 30 минут.

Технические данные по продукту
Дозировка пластификатора к растворам для заделки швов
Вид раствора для заделки швов*

Цветные растворы для заделки
швов BUNTER FUGENMÖRTEL,
Раствор для заделки швов на
мраморе и граните
MARMOR+GRANIT FUGENMÖRTEL
Раствор белого цвета FUGENWEISS,
раствор серого цвета FUGENGRAU)

Ширина шва

до 5 мм

Количество материала, добавляемого к растворам
для заделки швов:
затирка
20 кг
5 кг
1 кг
пластификатор

____
до 5 мм

6л

1,5 л
1,5 л

0,3 л
0,3 л

Раствор для заделки широких швов
5-20 мм
3,8 л
0,95 л
0,19 л
FUGENBREIT
* Не требуется для уже эластичных растворов, например для быстродействующего раствора для заделки
широких швов LUGATO FUGENBREIT FLEXIBEL+SCHNELL или эластичного - LUGATO UNIVERSAL-FUGE.
Температура работы

5-30 °C

Состав

Экология

синтетическая дисперсия, пеногаситель, средство для придания
водооталкивающих свойств, консервирующее вещество,
загуститель
без растворителей

Расфасовка

пакет 1,5 л

Срок хранения

в фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить при температуре
выше нуля!
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Внимание
Добавление пластификатора не заменяет необходимость нанесения гидроизоляции под плитку, например,
гидроизоляции для душевых и ванных LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
Пластификатор удалить водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае
необходимости обратиться к врачу. При необходимости запросить лист безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо
руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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