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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

УПАКОВКА   5 kg (кг) УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕ-
НИЮ ВЫСОЛОВ

СТАБИЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКАЯ

ЧТОБЫ УЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ, 

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД

Свойства

Підготовка основи

POLIMIN FUGA STONEMIX

стабильный цвет
устойчива к появлению высолов
широкий шов: 5-15 мм
водо-, морозостойкая

Универсальный цветной заполнитель для 
швов

для заполнения швов из любого вида искусственного и 
натурального камня, декоративного кирпича и гипсовой 
плитки

ШИРОКИЙ ШОВ 5-15 ММ

5-15 мм

FUGA STONEMIX

Универсальная цветная затирка FUGA STONEMIX 
изготовлена из высококачественного портландцемента 
и наполнителей. Предназначена для затирки швов в 
широком диапазоне 5-15 мм между облицовочными 
материалами из натурального и искусственного камня, 
керамогранита, керамики, облицовочного кирпича и др.

Благодаря специально разработанной формуле продукт 
обеспечивает: 

• стабильный, стойкий цвет в результате применения 
высококачественных пигментов; 
• применение внутри и снаружи зданий, имеет мо-

розостойкость и стойкость к воздействию атмосферных 
осадков;
• устойчивость к появлению высолов, применяя 

специальная добавка, которая связывает продукты ги-
дратации цемента;
• устройство широкого шва (от 5 до 15 мм) что по-

зволяет заделывать швы в широком диапазоне.

При подготовке основания руководствоваться 
требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23. 
Затирать швы после схватывания раствора для приклейки 

POLIMIN FUGA STONEMIX применяется для 
заполнения швов шириной от 5 до 15 мм между плитками 
из натурального и искусственного камня, керамогранита, 
керамики, облицовочного кирпича и других отделочных 
материалов на полу и стенах, внутри и снаружи помещения 
(гаражи, остановки и т. д.).

Смесь засыпать в емкость с чистой водой, количество 
воды примерно 0,9-1,05 л на 5 кг смеси (0,18-0,22 л/
кг). Полученную смесь затирают резиновой теркой или 
резиновым ребром шпателя, стараясь не загрязнять 
поверхность и не оставлять пятен на плитках. Остатки 
раствора нужно собрать с поверхности и использовать 
повторно. Через 10-15 мин расшитую поверхность 
протирают влажной губкой. Затвердевшие остатки 
снимают сухой тряпкой.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения равномерного цвета 
при работе с большими объектами рекомендуется 
использовать одинаковую воду и смесь одной 
партии, указанной на упаковке. Свежезаполненные 
швы оберегать от дождя. Для длительной защиты 
шва рекомендуется обработать гидрофобными 
пропитками.

Применение

Применение

Ц
.1.ЗК2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

облицовочных материалов, но не ранее чем через 2 
суток после облицовки. Зазор расчищают на одинаковую 
глубину, освобождают от слабых участков и загрязнений, 
увлажняют.
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FUGA STONEMIX

Емкости из нержавеющих материалов, шпатель 
(резиновый).

Достоверность настоящих данных основывается на 
лабораторных испытаниях и практическом опыте и 
актуальна на указанный в технической спецификации 
день. 
Качество материала обеспечивается фирменной 
системой качества, соответствующей требованиям 
международного стандарта ISO 9001. 
Применение, выполнение работ с использованием 
материала - проводить в соответствии с действующей 
нормативной документацией на территории страны.
Изготовитель не может нести ответственности за ущерб, 
нанесённый применением материала не в соответствии с 
выданной технической спецификацией по применению, 
или при использовании по неправильному назначению. 
С выходом нового издания, данный документ утрачивает 
силу.

Хранить в плотно укупоренной фирменной таре, в сухих 
условиях (лучше всего на поддонах) при температуре +5 
... +30 °С. Не допускать воздействия прямых солнечных 
лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, 
указанной на упаковке.

Цветовая гамма

Дополнительная информация

Инструменты

Специальная информация

Расход

Условия хранения

1 – белый; 2 – светло-серый; 3 – серый; 4 – чёрный; 5 – пес-
чаный; 6 – кирпичный; 7 – коричневый; 8 – кремовый

Образцы цвета представлены только для ориентировочного выбора. Возможны отклонения 
оттенков цветов от изображенных.

Плитка, мм Шов, мм Расход, кг/м2

300х300 5х7,5 ≈ 0,35

450х450 5х7,5 ≈ 0,25

600х600 5х7,5 ≈ 0,20

• Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. 
Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строитель-
ный мусор. Не содержит органических растворителей, яв-
ляется нетоксичным и пожаробезопасным.
• Инструмент моют водой непосредственно после ис-

пользования.
• Продукт содержит цемент. Раздражающе действует 

на дыхательные пути. Вызывает повреждение глаз. Мо-
жет вызвать аллергию при контакте с кожей. Хранить вда-
ли от детей. Не вдыхать. Необходимо использовать защит-
ную одежду, защитные рукавицы и очки или маску для 
лица. В случае попадания продукта на кожу (или волосы) 
нужно немедленно снять загрязненную одежду и помыть 
кожу под струей воды (под душем). В случае раздражения 
кожи или появления сыпи обратиться к врачу. В случае 
попадания продукта в глаза осторожно промыть их водой 
в течение нескольких минут. Вытащить контактные линзы 
(если они есть и их легко можно вытащить) и продолжить 
промывать глаза водой, после этого обратитесь к врачу. 
Действуйте согласно рекомендациям карты безопасности. 
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Информация, содержащаяся в технической карте, являет-
ся основной и не освобождает от обязанности выполнять 
работы согласно строительным нормам и правилам тех-
ники безопасности. С момента издания настоящей техни-
ческой карты все предыдущие аннулируются. Актуальная 
техническая документация продукта доступна на drive.
polimin.ua или polimin.ua в соответствующем языковом 
разделе.

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе про-
дукта ≤ 0,0002%.


