
102

БЕЛАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ЗАТИРКА ПОД СТАРИНУ

Специально создана 
для крупноразмерных 
облицовочных материалов. 
Позволяет легко получить 
эффектный белый шов 
с мелкими речными 
камешками в старинном 
деревенском стиле. 
Укомплектована
пакетом для
нанесения.

      .
   

JOINT 1838 • морозостойка;
• долговечна;
• адаптирована для 

широких швов.

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 +35оC.
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: камень (плитка) 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 объ ем ная часть во ды на 3 объ ем ных ча с ти 
су хой сме си. Пе ре ме шай те, дай те по сто ять 
5 мин., пе ре ме шай те по втор но.
На не се ние: ис поль зуя ко ну со об раз ный пла-
с ти ко вый па кет, вда ви те мас су в про ме жут-
ки меж ду кам ня ми. Спу с тя 1,5 ч, раз мой те 
швы смо чен ной в во де же ст кой ки с тью. 
Сле ди те, что бы за тир ка не пе ре сы ха ла.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас ход: 2-3 кг/м2.

Тех ни че с кое опи са ние:
JOINT 1838 - круп нозер ни с тый со став с мел ки-
ми реч ны ми ка меш ка ми для за дел ки швов в 
об ли цов ке из на ту раль но го и ис кус ст вен но го 
кам ня. Вос про из во дит внеш ний вид за тир ки, 
вы пу щен ной ком па ни ей Semin в 1838 г. Проч-
ный, тре щи но стой кий, спе ци аль но со здан для 
ши ро ких и глу бо ких швов. Дол го ве чен, во до- 
и мо ро зо с то ек. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот. Вы ра зи тель ный шов в ста рин ном де ре-
вен ском сти ле.
Со став: бе лый це мент, фрак ци о ни-
ро ван ный квар це вый пе сок, мел кие 
реч ные ка меш ки, модифицирующие до бав ки.
Цвет: бе лый.

По кры тия: на стен ная об ли цов ка из впи ты ва ю-
щих ми не раль ных ма те ри а лов (на ту раль ный 
и ис кус ст вен ный ка мень), ка мен ная плит ка, 
круп но фор мат ная ке ра ми ка, об ли цо воч ный 
кир пич.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 2 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Ши ри на шва: до 20 мм.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 15 кг. В 
каж дое ве д ро вло жен ко ну со об раз ный па кет 
для вне се ния за тир ки в швы.
Хра не ние: 12 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.

для получения зернистой 
фактуры размойте шов 
жесткой кистью до 
завершения схватывания 
раствора.

Для заделки швов в 
брусчатке и тротуарной 
плитке используйте 
специальный высоко-
прочный состав Pavement 
System.


