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Системы плиточной облицовки

СВОЙСТВА

Двухкомпонентная химическистойкая затирка на основе 
эпоксидной смолы. Морозостойкая, водоотталкивающая, 
безопасная для пищевых продуктов, не содержащая рас-
творителей, устойчивая к температурному воздействию 
и старению, бактериостатическая, обладающая особо вы-
сокой стойкостью к истиранию и химической стойкостью.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ, для заполнения меж-
плиточных швов шириной до 10 мм в настенных и наполь-
ных облицовках из керамической плитки, плит, мозаики 
и т.д.. Рекомендуется для применения в условиях воздей-
ствия особо агрессивных сред (агрессивные растворы, 
растительные и животные жиры, химикаты), а также емко-
стей с питьевой водой. Применяется для отделки бассей-
нов и специальных резервуаров.

Перед работой необходимо прочитать инструкцию! 

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка:
Комплект 6 кг:
Комп. А в жестяном ведре 5,65 кг, на поддоне 132 шт.
Комп. В в жестяной банке 0,35 кг, на поддоне 150 шт.

Хранение:
В закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от мороза помещении. 
Срок хранения 12 месяцев (от даты производства).

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Жизнеспособность: ок. 30 мин
Пешеходная нагрузка: через 24 ч
Химическая нагрузка: через 10 сут
Ширина шва: до 10 мм
Температура проведения 
работ: выше +150С
Расход материала: ок. 1 кг/м², в зависимости от 

размера плитки и ширины шва

Цвета: белый, темно-серый, цвета по RAL по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:
Низкооборотный электрический миксер, контейнеры для 
смешивания, кельма, резиновый шпатель, жесткая губка 
(из вискозы). После использования промыть инструменты 
ацетоном и водой!

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, не-
деформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, 
высолов, несвязных частиц и отвечать строительным нормам.  

> особо прочная
> химическистойкая 
> водоотталкивающая
> морозостойкая
> бактериостатическая 
> для внутренних и наружных работ
> для швов шириной до 10 мм
> цвета по RAL
> безопасная для пищевых продуктов
> не содержит растворителей
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Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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Системы плиточной облицовки

Рекомендуется для бетона, штукатурки, газобетона, гипсо-
вых строительных элементов, цементных и асфальтовых 
стяжек,  плит из жесткого пенопласта, изоляций на основе 
эпоксидных смол, древесины, металла, полиэстера, керами-
ческих покрытий для лабораторий, лечебных ванн, фабрик, 
автомоек, молочных заводов, пивоварен, скотобоен, фа-
брик-кухонь, и т.д.
Не подходит: см. таблицу стойкости в приложении.

Приготовление раствора:
В чистый контейнер для смешивания налейте оба компо-
нента А и В. При этом следите за тем, чтобы обе упаковки 
были полностью опустошены. Затем компоненты следует 
тщательно смешать между собой с помощью миксера. По-
сле чего перелейте смесь в другую емкость и еще раз пере-
мешайте.
  
Заполнение швов: 
Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя 
по диагонали относительно шва. Убедитесь в том, что швы 
плотно заполнены. Через 5-15 мин после этого протрите 
поверхность плитки жесткой губкой с теплой водой. После 

окончательного высыхания смойте остатки затирки чистой 
водой. Плохо очищенное покрытие впоследствии уже нельзя 
будет исправить.

В течение 24 часов после завершения работ необходимо за-
щищать поверхность от механической нагрузки (хождения).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям 
по подготовке основания. Не следует проводить рабо-
ты при температуре ниже +5°С. При высокой влажности  
и низкой температуре процесс твердения замедляется,  
в то время как высокие температуры ускоряют твердение. 
Не используйте другие материалы!

Охрана труда: 
При работе используйте спецодежду и средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. 
Для получения более подробной информации по составу, 
использованию, чистке, данных по применению и удалению 
просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.



Общестроительные материалы
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Химическая стойкость Эпоксидной затирки для швов FMY 90

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Fugenmörtel Epoxy FMY 90)

Стойкость
Соляная кислота 1,5% 6 мес
Соляная кислота 5% 6 мес
Соляная кислота 10% 6 мес
Соляная кислота концентрированная 6 мес (V)
Серная кислота 5% 6 мес
Серная кислота 10% 6 мес (V)
Серная кислота 50% 6 мес (V)
Серная кислота концентрированная 1 ч (V)
Фосфорная кислота 1,5% 6 мес
Фосфорная кислота 10% 6 мес
Азотная кислота  10% 6 мес
Муравьиная кислота 10% 1 нед
Уксусная кислота 2% 6 мес
Уксусная кислота 5% 6 мес
Уксусная кислота 10% 6 мес
Уксусная кислота 50% 1 ч
Молочная кислота 2% 6 мес
Молочная кислота 10% 6 мес
Винная кислота 2% 6 мес (V)
Лимонная кислота 10% 6 мес

Стойкость
Раствор едкого натра 50% 6 мес
Раствор едкого калия 50% 6 мес
Аммиак 25% 6 мес
Раствор поваренной соли 3% 6 мес
Раствор поваренной соли насыщенный 6 мес
Содовый раствор концентрированный 6 мес
Трихлорэтилен 1 нед
Ацетон 1 мес
Метилэтилкетон 1 мес
Толуол 1 мес
Ксилол 1 мес
Этанол 1 мес
Бензин-растворитель 140/200 6 мес
Обыкновенный бензин 6 мес
Супер-бензин 6 мес
Ракетное топливо 6 мес
Моторное масло 6 мес (V)
Перекись водорода 6 мес (V)
Тормозная жидкость 6 мес (V)
Столовые жиры и масла 6 мес (V)

Примечание:

(V) —  возможно изменение оттенка
Тестирование на химическую стойкость производилось путем помещения образцов в соответствующий раствор. 
Критерии стойкости: изменение внешнего вида образцов, поверхностная прочность и увеличение веса.


