ФУГОКОЛОР 0-4
FUGOCOLOR 0-4

Цвет

20 оттенков

Состав

цемент, отборные инертные материалы, смесь
синтетических смол и специальных добавок

Класс по EH
13888

CG2

Исходное
состояние

сухой порошок

Упаковка

мешок 5 кг , 25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Совмещает хороший эстетический эффект с высокой механической прочностью
• Обеспечивает отличную адгезию (прилипание) с различными типами поверхностей
• Устойчиво противостоит влаге, маслам, растворителям. Увеличивает фактическую
водонепроницаемость
• Не подвержена усадкам и растрескиванию
• Наличие широкой цветовой гаммы
• Стабильно поддерживает первоначальный цвет
• Удобна в обращении и легка в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как внутри, так и снаружи помещений, на горизонтальных и вертикальных поверхностях
(полах, стенах, потолках и т.п.) при:
• заделке швов кладки керамической плитки (напольной и настенной) как уложенных “в стык”, так и со
швами до 4 мм
• заделке швов стеклянной мозаики в бассейнах и на внешних фасадах
• заделке швов внешних панелей на основе керамического мрамора и гранита, плитки типа клинкер
• заделке швов панелей из мрамора и гранита, натуральных камней, стеклоцемента

РАСХОД

Расход FUGOCOLOR зависит от размера, толщины плитки и ширины швов

Размер плитки,
см

2*2 5*5 10*10 15*15 20*20 20*30 30*30 40*40 50*50

Расход,
кг/м2/мм

0.7 0.4 0.3

0.2

0.15

0.13

0.1

0.05

0.04

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением FUGOCOLOR швы должны быть слегка увлажнены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Смешать FUGOCOLOR c 26% чистой воды (1,3 л на 5 кг, 6,5 л на 25 кг) и перемешать механическим
миксером до пластичного состояния. Через 3 минуты перемешать еще раз, не добавляя воды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Выложить раствор на поверхность и с помощью гладкого шпателя на резиновой основе полностью
заполнить шов на всю глубину. Выдержать 10 - 20 минут до момента, когда затирка приобретет матовый
цвет.
Начать очистку плитки. Пройти по швам влажной губкой, не вытягивая затирку из шва. Если раствор на
поверхности уже высох, применить кислотный очиститель, но не ранее 10 дней с момента нанесения
FUGOCOLOR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина швов

до 4 мм

Время жизни раствора

около 2 часов

Температура применения (при которой наносится
раствор)

+5°С...+35°С

Возможность хождения по вымощенной поверхности
Температура использования (эксплуатации
поверхности)

Срок хранения

через 24 часа

30оС...+90оС
24 месяца

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для кладки плитки на рабочую поверхность рекомендуется использовать специальные клеи,
производимые компанией "INDEX": SUPERBOND, GENIUSTRONG, FLEXBOND, GLASSBOND, ELASTOCOL AB
.
Если при применении требуется большая эластичность (мягкие поверхности, дерево, изоляционные
панели и т.п.) или стойкость к химическому или атмосферному воздействиям (внешняя кладка, бассейн,
терраса и т.п.), рекомендуется смешивать FUGOCOLOR с латексной добавкой FUGOSEAL вместо воды.

ВНИМАНИЕ:

• Не применять раствор при температуре ниже +5°С
• Не перемешивать с соленой, жесткой или грязной водой. Не добавлять воды в раствор после его
первоначального создания. Все это может изменить его характеристики
• Если плитка уложена с использованием обычного клея, необходимо выждать 7-10 дней, чтобы
избежать выцветания, обусловленного миграцией солей, которые растворяются остаточной влажностью.
Клеи компании “INDEX” лишены этого недостатка
• При использовании затирки в бассейнах, затирка затворяется латексной добавкой FUGOSEAL.
Заливать воду рекомендуется не ранее 14 дней после затирки швов
• Добавление лишнего количества воды приводит к уменьшению механической прочности и
образованию трещин и белого налета
• При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси
• Вымыть инструмент сразу после использования
• Смесь хранить в сухом месте

