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Свойства

X выпускается35цветов,включаябелый;
X обладаетусиленнымпротивогрибковымэффектом
(формулаTrioProtection«MicroProtect»);

X водоотталкивающая(эффектAquastatic);
X устойчивакзагрязнению,легкомоется;
X эластичная,устойчивакдеформациям;
X обладаетвысокойстойкостьюцвета;
X идеальногладкая;
X водо-иморозостойкая;
X можетприменятьсянаполахсподогревом;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ЗатиркаCE40Aquastaticпредназначенадлязаполненияшвов
керамических,каменных(втомчислемраморных)истеклянных
облицовокнаполахистенахвнутрииснаружизданий,при
ширинешвадо10мм.Благодарявысокойэластичностизатирка
можетприменятьсянадеформирующихсяоснованиях(ДСП,
древесностружечныхплитах,гипсокартонеидр.)иоснованиях,
подверженныхтемпературнымколебаниям(полахсподогре-
вом,террасах,ваннахоткрытыхбассейновит.п.).
Благодаряэффекту«Aquastatic»(гидрофобнымсвойствам)и
формуле«MicroProtect»(высокойстойкостикгрибкуиплесени)
затиркаCE40оптимальнадляприменениявпомещенияхспо-
стояннойвлажностью:ванныхкомнатах,душевых,кухняхит.п.
Угловые,деформационныеипримыкающиексанитарно-
техническомуоборудованиюшвырекомендуетсязаполнять
силиконовойзатиркойCS25.

Подготовка основания

Заполнениешвовплиточнойоблицовкиследуетвыполнятьтоль-
копоистечениисрока,указанноговинструкциинаиспользо-
ванныйклей.Еслидлякрепленияплиткииспользоваласьтра-
диционнаяцементно-песчанаясмесь,заполнениешвовможно
производитьнеранеечемчерез7сутокпослеукладкиплитки.
Основаниеиплиточныйклейдолжныбытьсухими.Кром-
кишвовдолжныбытьочищеныотплиточногоклея,атакже
отпыли,жировидругихзагрязнений,препятствующихадге-
зиизатирки.Краявпитывающихплитокрекомендуетсясмо-
читьвлажнойгубкой.Призаполнениишвовсуществующей
плиточнойоблицовкистаруюзатиркуследуетполностью
удалить.Швыоблицовокдолжныиметьодинаковуюглубину.
Вслучаематовой,неглазурованнойиликаменнойплитки
необходимопроизвестипробунаокрашиваниеплиткипиг-
ментами,содержащимисявзатирке.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание
необходимопроизводитьмиксеромилидрельюснасадкой
прискоростивращения400—800об/мин.Затемвыдержи-
ваюттехнологическуюпаузуоколо5минутдлясозрева-
ниясмесииперемешиваютещераз.Смесь,готоваякпри-
менению,должнабытьизрасходованавтечение2часов
смоментаприготовления.Передозировкаводыприводит
кухудшениютехническиххарактеристикзатирки!
Швызаполняютзатиркойприпомощирезиновогошпателя,
собираяизлишкисповерхностидиагональнымидвижения-
ми.Примерночерез15минутповерхностьоблицовкиак-
куратнопротираютвлажной,хорошоотжатой,частоспо-
ласкиваемойгубкой.Чрезмерноеувлажнениешвовможет
привестикпоявлениюразнотона!Высохшийналетсплитки
удаляютсухоймягкойтряпкойнепозднее8часовпосле
заполненияшвов.Технологическийпроходвозможенчерез
8часов,апервыйконтактсводой—через7днейпосле
заполненияшвов.

 Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.Повышеннаявлажностьоснования,разное
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Эластичная водоотталкивающая затирка 
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ООО  «Хенкель Баутехник»
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Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
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Качество для Профессионалов

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.

количествоводызатворения,неравномерноевысыхание
ислишкоминтенсивноезаглаживаниешвовмогутпривести
кпоявлениюразнотона.Воизбежаниеразличияоттенков
швов,наоднойплоскостирекомендуетсяиспользоватьза-
тиркуоднойпартии.Приработеследуетиспользоватьин-
струментыизнержавеющихматериалов.Втечение24часов
послезаполненияшвовзатиркунеобходимопредохранять
отпересыхания(защищатьотпрямыхсолнечныхлучей,ве-
тра,нагреваит.д.),автечение7дней—отконтактасводой
(принаружныхработахпредусматриватьзащитуотдождя).
Приустройствеоблицовокнастяжкахсподогревомподо-
гревдолженбытьвыключеннеменеечемза48часовдо
началаработивключеннеранеечемчерез72часапосле
ихзавершения.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее24месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCE40Aquastaticпоставляетсявппластиковых
ведрахпо2кг.

Технические характеристики

СоставCE40Aquastatic:
смесьцемента,минеральных
заполнителей,пигментови
полимерныхмодификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 0,95±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

0,6–0,64лна2кгсухой
смеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,75±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 7,5±1,0см

Времяпотребления: неменее2часов
Температура
применения: от+5до+30°C

Возможность
технологическогопрохода: через8часов

Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее15МПа

Прочностьна
растяжениеприизгибе
ввозрасте28суток:

неменее3,5МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,6МПа

Достижениеполной
гидрофобности: через7дней

Морозостойкость
затвердевшего
раствора:

неменее100циклов(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

ОриентировочныйрасходсухойсмесиCE40Aquastatic
взависимостиотширинышваиразмераплитки:

Размер
плитки,см

Ширина
шва,мм

РасходCE40Aquastatic,
кг/м2облицовки

5Х5 2 около0,5
5Х5 3 около0,7
10Х10 2 около0,4
10Х20 3 около0,4
15Х15 3 около0,4
20х20 5 около0,5

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

Цветовая гамма СЕ 40 Aquastatic

01 белый 47 сиена
04 серебристо-серый 49 кирпичный
07 серый 52 какао
10 манхэттен 55 светло-коричневый
13 антрацит 58 темно-коричневый
16 графит 60 темныйшоколад
22 мельба 64 мята
25 сахара 67 киви
28 персик 70 зеленый
31 роса 77 бирюза
32 дымчатаяроза 79 крокус
33 фламинго 80 небесный
34 розовый 82 голубой
37 чили 85 серо-голубой
40 жасмин 87 лаванда

41 натура 88 темно-синий
43 багамы 90 фиалка
46 карамель
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УстойчивостькпоражениюплесневымигрибамиподтвержденаОтчетомопроведениилабораторныхиспытаний
№12310/02-1-4-645от12.05.2011,выданнымИнститутомБиохимиииФизиологиимикроорганизмовим.Г.К.Скрябина.




