
Затирка «КОЛЛЕКЦИЯ» 
для межплиточных швов

Область применения Используется для заполнения пустого пространства в 
швах между керамическими и каменными плитками, 
либо стеклянной мозаики. 
Данная затирка подходит для швов не более 5 мм 
шириной при облицовке стен и полов ванных, душевых, 
террас, балконов (не использовать для бассейнов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Подготовка основания: заполнение швов производить только после полного 
высыхания плиточного клея. При креплении плитки цементно-песчаным раствором 
необходимо выдержать более 7 суток. Основание и клей должны быть сухими. 
Очистить кромки швов от пыли и грязи, старую затирку удалить, швы и боковые грани 
впитывающих плиток слегка увлажнить. 

Получение цветной затирки: перед колерованием белой затирки рекомендуется 
произвести пробу на окрашивание плитки колеровочной пастой. Добавить в затирку 
необходимое количество колеровочной пасты, тщательно перемешать миксером или 
дрелью до получения равномерно окрашенного материала. Для обеспечения 
равномерности цвета рекомендуется приготовить необходимое количество цветной 
затирки за 1 раз. 

Нанесение: затирка для плитки перед использованием нуждается в тщательном 
перемешивании. Необходимо наносить резиновым шпателем в диагональном 
направлении по отношению к направлению шва. Втирать следует аккуратно и 
тщательно, чтобы полностью заполнить пустое пространство, не оставляя 
неровностей и пустот. Излишки собрать шпателем и снова повторить операцию. 

Очистка облицовки: очищать облицовку от пятен и остатков только после 
затвердевания состава, то есть примерно через 5-10 минут. Это зависит от влажности и 
температуры окружающей среды, а также от уровня водопоглощения плитки. 
Облицовку аккуратно протирают влажной мягкой губкой или тряпкой. 

В случаях, когда облицовку очищают, пока затирка в швах еще не подсохла, существует 
риск частично вымыть затирку из швов, что может привести к неравномерности цвета 
швов (при использовании цветной затирки). Если, напротив, очистка начата слишком 
поздно, удалить излишки можно только механически, рискуя повредить поверхность 
плитки. Повышенная влажность основания, чрезмерное увлажнение плитки, 
интенсивное затирание затирки и её неравномерное просыхание может привести к 
различию оттенков цвета затирки. 

После завершения всех работ необходимо почистить инструмент, оттереть пятна и 
избавиться от грязи и мусора. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства Удобно и легко наносить. Отличная пластичность, что обеспечивает хорошее 
проникновение и покрытие шва. Образуемая поверхность получается гладкой и не 
имеет микропор, а также имеет очень плотную структуру. Все это позволяет шву не 
темнеть и не впитывать грязь и влагу, что увеличивает его долговечность и повышает 
эстетическую привлекательность.

Благодаря содержащемуся в затирке пленочному биоциду исключается появление 
грибка и плесени. Хорошо прилипает к плитке в межшовном пространстве, тем самым 
надежно скрепляя плитки и исключая возможность их выпадения в процессе 
эксплуатации. Практически не дает усадки, что является причиной отсутствия трещин. 
Обладает высокой устойчивостью к деформации от различных механических 
воздействий. Имеет превосходную водо- и морозостойкость. Кроме того, данная 
затирка может легко колероваться (рекомендуется использовать колеровочные пасты 
«Коллекция», палитра цветов здесь). Затирка химически инертна, не взаимодействует с 
пигментами, шов имеет плотную структуру, в результате цвет с течением времени не 
изменяется и не вымывается. 

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при 
комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 18 месяцев.
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