Титановая фуга для швов от 2 до 8 мм Sopro HFs (TitanFuge)

цвета: белый, серый.

быстровяжущая, цементная фуга для межплиточных швов шириной от 2 до 8 мм, обладающая исключительно высокой прочностью благодаря специальным добавкам и применению микроцементов (технология Mikrodur®). Благодаря добавке «рейнского трасса» противодействует появлению известковых налётов (высолов).
	высокая механическая прочность и стойкость  на стирание и вымывание

высокая химическая стойкость
	водонепроницаема
	устойчива к появлению плесени
	выдерживает термические нагрузки до +250°С

высокая стойкость на воздействие мороза, соли и горячего пара
	хорошая адгезия 

применяется для внутренних и наружных работ

Применение: для затирки межплиточных швов в облицовке из керамики, гресса, кликерных плиток и плит из натурального камня при температуре от +5°С до +30°С (основание, воздух, материал) и ширине шва от 2 до 8 мм.
Особенно рекомендуется применять в местах подвергающихся значительным механическим нагрузкам: в торговых залах, бассейнах, мастерских, промышленных и торговых объектах. Время годности раствора к употреблению  20 минут. Возможность хождения по плитке через 1 час при температуре +23°С и влажности воздуха на уровне 50%. Возможность нагрузок – через 6 часов.
Инструмент: винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для затирки швов, терка с губкой для очистки.
Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.
Складирование: на поддонах в сухом помещении в оригинальной упаковке.
Подготовка основания: 
Клеевой раствор под плиткой должен полностью отвердеть. Швы должны быть чистые.
Способ применения: в чистую ёмкость влить воду (4,25л воды на 25кг или 0,85л на 5кг сухой смеси), затем постепенно досыпать сухую смесь, дозируя и перемешивая раствор до получения однородной массы, без комков. По истечении времени дозревания (3 мин.) раствор еще раз интенсивно перемешать. В случае сильно впитывающей плитки или работы при повышенной температуре межплиточные швы слегка смочить водой. 
Нанести раствор в швы с помощью резинового шпателя-тёрки и старательно заполнить сетку швов. В случае «засасывания» раствора под плитку – рекомендуется вторично дополнить шов свежим раствором. Не посыпать свежие швы сухой смесью. После подсыхания смыть излишки раствора с поверхности плиток, движением по диагонали к сетке швов, не вымывая при этом раствора из швов. Благодаря такому способу обработки поверхность швов получается гладкой и хорошо сгущённой. Вода для смывания облицовки должна быть всегда чистой.
Начавший схватываться раствор не разбавлять вторично водой и не добавлять в свежий раствор.

Замечание: 
В случае затирки швов в облицовке из неглазурованных, пористых и матовых плиток, рекомендуется произвести пробную затирку для определения степени загрязнения плиток фугой и возможности ее последующего смывания. В сложных случаях, перед расшивкой швов рекомендуем применять защищающий плитку препарат из ассортимента жидкой химии SOPRO АН 737. В случае трудностей со смыванием остатков фуги с плитки, рекомендуем применять препарат SOPRO ZEA 703 (для наружных работ) или ZSE 718 (для внутренних работ). 
Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов или основания может стать причиной образования пятен.
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 +   фуга устойчива к воздействию вещества 
(+)  условно стойкая (желательно перед и после воздействия химического средства промыть поверхность шва большим количеством воды)
 –  фуга не устойчива к воздействию вещества
Указания по безопасности: 
продукт содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. 
Внимание:
 раздражающе воздействует на кожу и глаза, может вызывать аллергию
Рекомендации: 
не допускать попадания в руки детей, не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей, в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом, использовать защитную одежду, использовать рабочие перчатки.


Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.



