
DECOLOR FM 8 это полимерцементная цветная за-
тирка на основе цементного вяжущего с полимер-
ными добавками для узких швов, водостойкая, мо-
розостойкая, имеет стойкий цвет, безопасная для 
пищевых продуктов, обладает противогрибковыми 
свойствами. Обеспечивается легкое и равномерное 
заполнение швов.
 
Для внутренних и наружных работ, для заполнения 
межплиточных швов шириной от 1 до 8 мм на сте-
нах и полах всех видов керамической плитки, на-
турального камня, мрамора, гранита, стеклянной и 
керамической мозаики. Используется в обществен-
ных местах, в жилых помещениях, на фасадах, бал-
конах, террасах, полах с подогревом, в бассейнах.
 
Перед началом работ необходимо изучить  ин-
струкцию! 

 Высокая механическая прочность
 Высокая эластичность
 Отличная цветовая стабильность
 Высокая пластичность при нанесении
 Морозостойкая
 Высокая стойкость к истиранию
 Содержит специальные антибактериальные 
   добавки
 Эффект капли на поверхности 
 Для заполнения швов от 1 до 8 мм
 Низкий коэффициент влагопоглощения
 Подходит для бассейнов, полов с подогревом, 
   для влажных помещений 
 Для внутренних и наружных работ
 15 цветов
 Классифицирована как затирка типа CG2WA 
   в соответствии с EN 13888

Подготовка основания: Швы необходимо хорошо рас-
чистить и удалить частицы пыли.

Нанесение: DECOLOR FM 8 постепенно добавляется в 
воду при постоянном перемешивании до образова-
ния однородной цветовой массы. Для перемешива-
ния рекомендуется использовать низко оборотистую 
дрель. После перемешивания нужно дать смеси от-
стояться 5 мин, после чего повторно перемешать. 
Заполнить раствором швы при помощи резинового 
шпателя. Раствор необходимо наносить по диаго-
нали по отношению к шву. Спустя некоторое время 
излишки материала необходимо удалить влажной 
губкой. По окончании работ поверхность необходи-
мо вытереть сухой тряпкой. Если работы проводятся 
при высокой температуре, рекомендуется регулярно 
смачивать заполненные швы влажной губкой, чтобы 
избежать быстрого высыхания раствора.

Фасовка: 
Пластиковое ведро (полиэтиленовый пакет) 2 кг.

Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на дере-
вянных поддонах в крытых сухих складских по-
мещениях с относительной влажностью воздуха 
не более 60 %. Срок хранения 36 месяцев (от даты 
производства).

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Полимерцементная затирка для 
заполнения межплиточных швов. 

Затирка 
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НАНЕСЕНИЕ

Инструменты: 
Низкооборотистый миксер, контейнер для смеши-
вания, кельма, гладилка для расшивки швов, рези-
новый шпатель, ветошь, контейнер для воды. После 
использования инструменты промыть водой.

Расход воды:  0,27 л/кг 
Жизнеспособность: ок. 45 мин 
Пешеходная нагрузка: через 8 ч 
Ширина шва: 1-8 мм
Температура нанесения: от +5 С до +35 С
Расход сухой смеси: в зависимости от размера 
плитки, ширины и глубины шва (определяется 
тестированием).
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