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ЭЛАСТИЧНЫЙ 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ ЗАТИРКИ 
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Особая структура материала 
способствует эффективному 
рассеиванию механических 
напряжений и позволяет 
плиткам слегка смещаться 
относительно друг друга 
без образования трещин. 
Рекомендуется для заделки 
швов между плитками на 
всех сложных основах, в 
том числе испытывающих 
температурные и иные виды 
деформационных нагрузок.

    
  

KEDOJOINT FLEX
• водостойка;
• эластична;
• не трескается;
• адаптирована к 

деформирующимся 
поверхностям.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы во вре мя 
на не се ния и суш ки долж на быть в пре де лах 
от +5 до +35°C.
Не при ме нять в по ме ще ни ях с аг рес сив ны-
ми сре да ми.
Не при ме нять по бру с чат ке на тро ту а рах и 
мос то вых. Для этих ос нов ис поль зуй те спе-
ци аль ный про дукт Pavement System.
Под го тов ка ос но вы:
Плит ка долж на быть при кле е на как ми ни-
мум за 24 ч до за пол не ния швов. Швы долж-
ны быть су хи ми, очи щен ны ми от ос тат ков 
клея и пы ли.
При го тов ле ние: за тво ри те смесь из рас че та 
1,2 л во ды на 5 кг су хо го по рош ка (или 6 л 
во ды на ме шок 25 кг). Пе ре ме шай те, дай те 
по сто ять 15 мин., пе ре ме шай те по втор но. 
Пред по чти тель но ме ха ни че с кое пе ре ме ши-
ва ние.

При ме не ние: за пол ни те швы при по мо щи 
ре зи но во го шпа те ля. Убе ри те из лиш ки, 
со би рая их по ди а го на ли. За вер ши те ра бо-
ту, об ра бо тав швы влаж ной губ кой. В су хую 
и жар кую по го ду или на слиш ком по ри с-
той плит ке не об хо дим уход за на не сен ным 
со ста вом (пе ри о ди че с кое ув лаж не ние и 
за щи та от пря мых сол неч ных лу чей).
Ши ри на швов: до 15 мм.
Рас ход: за ви сит от ши ри ны швов и раз ме ра 
плит ки. Ус ред нен ные дан ные в кг/м2 при ве-
де ны в таб ли це.

Тех ни че с кое опи са ние:
Тре щи но стой кая за тир ка для за дел ки ши ро ких 
швов пли точ ных и ка мен ных об ли цо вок, под-
вер жен ных по вы шен ным экс плу а та ци он ным 
на груз кам. Эф фек тив на на фа са дах, бал ко нах, 
тер ра сах, цо ко лях. Не вы кра ши ва ет ся и не 
вы мы ва ет ся в ме с тах с ин тен сив ным про хо-
дом лю дей. Спе ци аль но со зда на для об ли цов-
ки на гре ва ю щих ся и де фор ми ру ю щих ся ос нов 
- стен и по лов са ун, ка ми нов, по лов с по до гре-
вом, де ре вян ных на сти лов, фа нер ных пе ре го-
ро док и т.п. Во до стой ка, дол го веч на, проч на. 
Про фес си о наль ный ма те ри ал для на руж ных и 
вну т рен них ра бот.
Со став: се рый це мент, по ли ме ры, спе ци аль-
ные до бав ки, пе сок. По лу ча е мая па с та име ет 
се рый цвет.

По вы сы ха нии: проч ный, тре щи но стой кий, 
псев до эла с тич ный шов се ро го цве та.
Ос но ва: лю бая ке ра ми че с кая плит ка, ке ра мо-
г ра нит, плит ка из пе с ча ни ка, фа ян со вая плит-
ка, плот ный при род ный ка мень, по ри с тый 
ка мень (из ве ст няк).
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 5 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Плот ность: 1,6.
Рас фа сов ка: бу маж ные меш ки по 5 и 25 кг в 
за чех лен ных па ле тах.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с ти 
ме с те.

тщательно очистите 
и промойте плитку до 
завершения схватывания 
затирки.

Для заделки швов в 
брусчатке и тротуарной 
плитке используйте 
специальную 
уплотняющую засыпку 
Pavement System.

 Размер   Шов   Шов   Шов 
 плитки, см  5 мм  10 мм  15 мм
 20х20 0,9 1,4 2,7
 30х30 0,6 1 2
 40х40 0,5 0,8 1,4


