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БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ СОСТАВ 
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПЛИТОЧНЫХ 
ШВОВ

KEDOJOINT BLANC 
предназначен для 
заделки швов (шириной 
до 6 мм) между любыми 
видами плитки на полах и 
стенах внутри и снаружи 
помещений. 
Не применяется 
на поверхностях, 
подверженных химическому 
воздействию.
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KEDOJOINT BLANC/GRIS • швы водонепроницаемы 
и не растрескиваются;

• не имеет белого налета 
и мелких трещин;

• легкость применения.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра на ло же ния дол жна на хо-
 дить ся меж ду +5 и +35оС.
Зап ре ща ет ся: 

ис поль зо вать в по ме ще ни ях с ин тен сив-
ной чис ткой мо ю щи ми средс тва ми или с 
аг рес сив ны ми про дук та ми;
наносить при вы со кой тем пе ра туре 
окружающей сре ды и су хой по го де.

Под го тов ка основы: швы дол жны быть 
су хие, очи ще ные от ос тат ков клея и 
пы ли. Плит ка дол жна быть прик ле е на как 
ми нимум за 24 ч до за де лы ва ния швов. 
При го тов ле ния рас тво ра: затворите смесь 
из расчета 1,8 л во ды на ме шок 5 кг (или 
9 л во ды на 25 кг). Дай те пос то ять 5-10 
ми н. для пол но го рас тво ре ния по ли ме ра и 
перемешайте повторно. Предпочтительно 
механическое перемешивание.

Наложение: 
Внесите раствор в швы при помощи 
резинового шпателя, уберите излишки, 
соскребая их по диагонали. Завершите 
работу, обработав швы влажной губкой 
и оставьте высыхать. В сухую и жаркую 
погоду и на слишком пористой плитке 
необходим уход за уложенным составом.
Ширина швов: до 6 мм.
Расход: потребление зависит от ширины 
швов и размера плитки. Ниже приведена 
таблица, которая указывает некоторые 
данные потребления (в кг/м2).

Тех ни чес кое опи са ние:
KE DO JO INT - сухая смесь на ба зе бе ло го/се ро-
го це мен та. Исполь зу ет ся для за де лы ва ния 
швов меж ду плит ка ми на по лах и сте нах 
при внут рен них и на руж ных ра бо тах. Ши ри на 
швов – до 6 мм.
Сос тав: бе лый/се рый це мент, пе сок, смо ла и 
спе ци аль ные  до бав ки. По  лу ча е мая пас та име-
ет бе лый/се рый цвет.
Ос но ва: лю бые ви ды по лов, внут рен ние и 
внеш ние сте ны, за иск лю че ни ем  по лов с 
по дог ре вом и по лов из де ре вян ных плит.
Покрытие: керамическая плитка, плитка из 

песчаника, фаянсовая плитка, камень-известняк, 
природный мрамор, плитка из обожженной 
глины.
Технические характеристики:
Время использования раствора: 5 ч.
Время высыхания: 24 ч.
Плотность: 1,6.
Расфасовка: бумажные мешки по 5 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

перед началом 
схватывания затирки 
тщательно очистите 
плитку.

На деформируемых 
основах используйте 
затирку KEDOJOINT FLEX 
(информация по запросу).

 Размер   Шов   Шов   Шов 
 плитки, см  2 мм  4 мм  6 мм
 10х10 0,35 0,7 1,1
 20х20 0,3 0,6 0,9
 30х30 0,25 0,5 0,75
 40х40 0,2 0,4 0,6


