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Свойства

 X выпуска ется 38 цветов, включа я белый;
 X обла да ет усиленным противогрибковым эффектом 
(формула  «TrioProtection MicroProtect»);

 X водоотта лкива юща я (эффект Aquastatic);
 X нова я формула  содержит а ктивную минера льную 
доба вку Silica Active, обеспечива ющую легкость 
очистки плитки после за тира ния, высокую 
пла стичность соста ва  и ста бильность цвета ;

 X устойчива  к за грязнению, легко моется;
 X эла стична я, устойчива  к деформа циям;
 X обла да ет высокой стойкостью цвета ;
 X идеа льно гла дка я;
 X водо и морозостойка я;
 X может применяться на  пола х с подогревом;
 X пригодна  для внутренних и на ружных ра бот;
 X экологически безопа сна .

Обла сть применения

За тирка  CE 40 предна зна чена  для за полнения швов кера миче-
ских, ка менных (в том числе мра морных) и стеклянных облицовок 
на  пола х и стена х внутри и сна ружи зда ний, при ширине шва  
до 10 мм. Бла года ря высокой эла стичности за тирка  может при-
меняться на  деформирующихся основа ниях (ДСП, гипсока ртоне 
и др.) и основа ниях, подверженных темпера турным колеба ниям 
(пола х с подогревом, терра са х, ва нна х открытых ба ссейнов и 
т.п.) та м, где не требуется химическа я стойкость. Подготовка  
воды в ба ссейна х должна  осуществляться в соответствии с ГОСТ 
Р 53491.1-2009.
Бла года ря эффекту «Aquastatic» (гидрофобным свойства м) 
и формуле TrioProtection MicroProtect (высокой стойкости к гриб-
ку и плесени) за тирка  CE 40 оптима льна  для применения в по-
мещениях с постоянной вла жностью: ва нных комна та х, душевых, 
кухнях и т.п. 
Угловые, деформа ционные и примыка ющие к са нита рнотехниче-
скому оборудова нию швы рекомендуется за полнять силиконовой 
за тиркой CS 25.

Подготовка  основа ния

За полнение швов плиточной облицовки следует выполнять только 
по истечении срока , ука за нного в инструкции на  использова нный 
клей. Если для крепления плитки использова лся тра диционный це-
ментно-песча ный ра створ, за полнение швов можно производить 
не ра нее чем через 7 суток после укла дки плитки. Основа ние и 
плиточный клей должны быть сухими. Кромки швов должны быть 
очищены от плиточного клея, а  та кже от пыли, жиров и других за -
грязнений, препятствующих а дгезии за тирки. Кра я впитыва ющих 
плиток рекомендуется смочить вла жной губкой. При за полнении 
швов существующей плиточной облицовки ста рую за тирку следу-
ет полностью уда лить. Швы облицовок должны иметь одина ковую 
глубину. В случа е ма товой, негла зурова нной или ка менной плитки 
необходимо произвести пробу на  окра шива ние плитки пигмента -
ми, содержа щимися в за тирке.

Выполнение ра бот

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой, 
не жесткой воды с темпера турой от +15 до +20°C. Сухую смесь 
постепенно доба вляют в воду при перемешива нии, добива ясь 
получения однородной ма ссы без комков. Перемешива ние не-

обходимо производить миксером или дрелью с на са дкой при 
скорости вра щения 400–800 об/мин. За тем выдержива ют 
технологическую па узу около 5 минут для созрева ния смеси и 
перемешива ют еще ра з. Смесь, готова я к применению, должна  
быть изра сходова на  в течение 2 ча сов с момента  приготовления. 
Избыток воды приводит к ухудшению технических ха ра ктеристик 
за тирки!
Швы за полняют за тиркой при помощи резинового шпа теля, со-
бира я излишки с поверхности диа гона льными движениями. По-
сле на ча ла  за твердева ния за тирки (примерно через 10–20 ми-
нут — за тирка  должна  быть доста точно плотной и не вытесняться 
из швов) швы за гла жива ют и поверхность облицовки а ккура тно 
очища ют слегка  вла жной, хорошо отжа той, ча сто спола скива -
емой губкой. Чрезмерное увла жнение и слишком интенсивное 
за гла жива ние швов может привести к появлению ра знотона ! Вы-
сохший на лет с плитки уда ляют сухой мягкой тка нью не позднее 
8 ча сов после за полнения швов. Технологический проход воз-
можен через 8 ча сов, а  первый конта кт с водой — через 7 дней 
после за полнения швов.

  Рекоменда ции

Ра боты следует выполнять при темпера туре воздуха  и основа ния 
от +5 до +30°C и относительной вла жности воздуха  не выше 80%. 
Повышенна я вла жность основа ния, ра зное количество или из-
быток воды за творения, нера вномерное высыха ние и слишком 
интенсивное за гла жива ние швов могут привести к появлению 
ра знотона . Во избежа ние ра зличия оттенков швов, на  одной 
плоскости рекомендуется использова ть за тирку одной па ртии. 
При ра боте следует использова ть инструменты из нержа веющих 
ма териа лов. В течение 24 ча сов после за полнения швов за тирку 
необходимо предохра нять от пересыха ния (за щища ть от прямых 
солнечных лучей, ветра , на грева  и т.д.), а  в течение 7 дней — от 
конта кта  с водой (при на ружных ра бота х предусма трива ть за щи-
ту от дождя). При устройстве облицовок на  стяжка х с подогревом 
подогрев должен быть выключен не менее чем за  48 ча сов до 
на ча ла  ра бот и включен не ра нее чем через 72 ча са  после их 
за вершения.
За тирка  приобрета ет за явленный цвет по истечении 24–48 ча -
сов, в за висимости от условий окружа ющей среды, после за -
тира ния швов, выполненного в соответствии с рекоменда циями 
по применению. Оттенок цвета  готовой за тирки в шве может от-
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Эластичная водоотталкивающая затирка 
для швов до 10 мм

Смесь суха я за тирочна я CG2 WA, ГОСТ Р 58271-2018
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лича ться от цвета  сухой смеси, обозна ченного цвета  на  упа ковке 
и рекла мных обра зцов.

Срок хра нения

В сухих условиях, на  поддона х, в оригина льной неповреж-
денной упа ковке — не более 24 месяцев со дня изготовле-
ния.

Упа ковка

Суха я смесь CE 40 поста вляется в пла стиковых ведра х по 2 кг.

Технические ха ра ктеристики

Соста в CE 40:
цемент, минера льные за пол-
нители, модифицирующие 
доба вки, пигменты

Количество воды за творения:
0,6–0,64 л на  2 кг сухой 
смеси

Водоудержива юща я 
способность:

не менее 95%

Подвижность по ра сплыву 
конуса , Пк:

12 ± 1 см 

Сохра няемость 
первона ча льной 
подвижности:

не менее 40 минут

Время конца  схва тыва ния: не менее 720 минут
Темпера тура  применения: от +5 до +30°C
Возможность технологического 
прохода :

через 8 ча сов

Предел прочности при 
сжа тии: 

не менее 17 МПа

Предел прочности на  
ра стяжение при изгибе:

не менее 4,0 МПа

Предел прочности при сжа -
тии после 25 циклов за мора -
жива ния и отта ива ния:

не менее 17 МПа

Предел прочности на  ра с-
тяжение при изгибе после 
25 циклов за мора жива ния и 
отта ива ния:

не менее 4,0 МПа

Деформа ция уса дки: не более 2,5 мм/м
Истира емость: не более 600 мм3

Ка пиллярное водопоглоще-
ние через 30 минут:

не более 1,5 г

Ка пиллярное водопоглоще-
ние через 240 минут:

не более 3 г

Темпера тура  эксплуа та ции: от –50 до +70°C
Группа  горючести: НГ (ГОСТ 30244-94)

Ориентировочный ра сход сухой смеси CE 40
в за висимости от ширины шва  и ра змера  плитки:

Ра змер  
плитки, см

Ширина  шва , 
мм

Ра сход CE 40,  
кг/м2 облицовки

5х5 2 около 0,5

5х5 3 около 0,7

10х10 2 около 0,4

10х20 3 около 0,4

15х15 3 около 0,4

20х20 5 около 0,5

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки основа-
ния и квалификации исполнителей работ и может быть выше 
указанных значений.

Цветова я га мма  СЕ 40

01 белый 43 ба га мы

03 белый мра мор 46 ка ра мель

04 серебристо-серый 47 сиена

07 серый 49 кирпичный

10 ма нхэттен 52 ка ка о

13 а нтра цит 55 светло-коричневый

16 гра фит 58 темно-коричневый

22 мельба 60 темный шокола д

25 са ха ра 64 мята

28 персик 67 киви

31 роса 70 зеленый

32 дымча та я роза 77 бирюза

33 фла минго 79 крокус

34 розовый 80 небесный

35 бордо 82 голубой

37 чили 85 серо-голубой

40 жа смин 87 ла ва нда

41 на тура 88 темно-синий

42 ла тте 90 фиа лка
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Устойчивость к пора жению плесневыми гриба ми подтверждена  Отчетом о проведении ла бора торных испыта ний 
№ 12310/02-1-4-645 от 12.05.2011, выда нным Институтом Биохимии и Физиологии микроорга низмов им. Г. К. Скрябина .


