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3. Затирки для швов

KOMBI KS1 
Смесь с трассом для затирки 
швов фасадного, клинкерного 
кирпича и клинкерной плитки

• Минеральная смесь с трассом минимизирующая риск выцветания

• Благодаря использованию трасса, обеспечивает высокую паропроницаемость кладки, 

уменьшает усадку раствора при его схватывании и сильно уплотняет структуру 

раствора, ограничивая капиллярный транспорт после смешивания с водой

• После схватывания смесь является гидрофобной и устойчивой 

к неблагоприятным атмосферным условиям

• С высокой прочностью на сжатие> 15 Н / мм2

• Доступна в нескольких цветах согласно вееру

Фабрично подкрашенная сухая смесь для затирки швов фасадной клинкерной плитки, сформированной вручную и для керамической фасадной плитки и каменной облицовки в системе утепления KABE THERM CK. 

Необходимая ширина шва 6÷20мм. Смесь KOMBI KS1 является продуктом на основе отборной крошки, высококачественных цементов, вулканического туфа (трасс) и добавок, готовая к использованию после смешивания с 

соответствующим количеством воды. Продукт является составляющим компонентом системы утепления на базе пенополистирола, выполненного в технологии комплексной системы теплоизоляции наружных стен зданий 

ETICS.

Состав: сухая смесь белого цементного адгезива, крошки и полимерных модифицирующих добавок, армированная 

волокнами целлюлозы и полипропилена;

Средний расход: ок. 6 кг/1м2, зависимости от размера плитки. Расход необходимо проверить при конкретных 

условиях, так как он зависит от глубины и ширины шва.

Пропорции смешивания: 3,0÷3,5 л воды на 25 кг сухой смеси

Время использования: ок. 1,0 час

Ширина / глубина шва: 6÷20 мм

Цвета: согласно вееру швов Farby KABE;

Размер зерна: до 0,5 мм

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Внимание:Температура ниже или выше 

оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта.

Расход: С одного 25 кг мешка смеси, после добавления соответствующего количества воды, получается 16л готового 

к использованию раствора.

Упаковка: Мешки 25 кг, уплотненные бумажные мешки с двойной вставкой из полиуретановой фольги. 48 мешков 

на поддоне.

Условия хранения: 12 месяцев - рекомендуется использовать в течение 6 месяцев

Условия хранения: Беречь от влаги и хранить в сухом месте на поддонах в оригинальной упаковке. Открытые 

мешки должны быть плотно закрыты.

Степень распространения огня: NRO

Водопоглощение армированного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]

Водопоглощение поверхностного слоя через 24 часа: <0,5 [кг / м2]

Ударопрочность поверхностного слоя: категория I.

Диффузионное сопротивление поверхностного слоя: Sd≤5,7 [м]

Морозостойкость верхнего слоя: без повреждений

Адгезия верхнего слоя к пенополистиролу:

- в лабораторных условиях: ≥0,08 [МПа]

- после 2 дней погружения в воду и 2 часов сушки: ≥0,08 [МПа]

- после старения: ≥0,08 [МПа]

- после циклов морозостойкости: ≥0,08 [МПа]

Максимальная нагрузка: 260 Н.

Максимальный прогиб: 8,4 мм

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, без пыли и остатков масла для опалубки. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием части и остатки клеевых растворов следует удалить. Затирку швов можно начать 

спустя ок. 14 дней с момента приклеивания плитки или облицовки. Перед затиркой швов основание необходимо слегка смочить водой, используя опрыскиватель для увеличения адгезии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Смешать содержимое всей упаковки 25 кг с ок. 3,0 ÷ 3,5 литрами воды (для сохранения равномерного цветового оттенка, необходимо всегда дозировать одинаковое количество воды). Раствор KOMBI KS1 

тщательно перемешать с помощью низкоскоростной мешалки или бетономешалки, до получения однородной влажной массы, так называемая "мокрая земля". После смешивания необходимо подождать 5 минут и снова перемешать. 

Правильно приготовленный раствор после сжатия в ладони и открытии создает компактный комок и не оставляет влажных следов. Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 1 часа. Внимание: Не допускается во 

время работы дополнительно добавлять воду в предварительно приготовленный раствор, так как это может привести к изменению цвета.

ЗАТИРКА ШВОВ: Нанесение раствора KOMBI KS1 выполняется с помощью комплекта для затирки сверху вниз. Швы следует затирать методом "мокрым по мокрому", одновременно уплотняя строительный раствор, нажатием кельмы 

"фуговницы" из нержавеющей стали или другими ниструментами. Ширина и глубина шва должна находиться в диапозоне от 6 мм до 20 мм. Рекомендуется полное заполнение шва (заподлицо) или вогнуто (полукруглый). При глубине шва/

стыка менее 10 мм может произойти скол. Все загрязнения можно удалить только с помощью сухой мягкой щетки. Внимание: Использование воды для очистки свежего раствора не допускается!

ВЫСЫХАНИЕ: Свежий раствор должен быть защищен от неблагоприятных атмосферных условий (мороз, порывистый ветер, прямые солнечные лучи и дождь) в течение примерно 7 дней. Для этого затертые поверхности следует накрыть 

брезентом, фольгой или ковриками. Обеспечить достаточную вентиляцию вокруг затираемого элемента. Оптимальные условия обработки: температура воздуха, основания и продукта должны быть в пределах 5°÷25°C. Внимание: Температура 

ниже или выше оптимальной может отрицательно повлиять на свойства продукта. Низкая температура и высокая влажность могут увеличить время схватывания и высыхания. После полного схватывания и высыхания швов рекомендуется 

использовать на всей поверхности кладки (поверхность швов и плитки / кирпича) силоксановый пропитывающий препарат SILIKON B. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Раствор подкрашен в массе и доступен в цветах согласно вееру Farby KABE. Для сохранения повторяемости цвета следует использовать мешки из одной и той же производственной партии (номер партии 

и цвет раствора напечатаны на боковой стороне мешка). Кроме чистой воды, никакие другие вещества не могут быть добавлены. Перед началом затирки швов кирпичи следует очистить от производственных остатков и пыли (это особенно 

относится к плиткам сформированным вручную и с рустикальным внешним видом). Нескрепленные частицы, остающиеся на поверхности плиток, ослабляют схватывание и прочность. Плитка не может быть влажной или замороженной.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Продукт в сухих условиях является пыльным продуктом, в сочетании с водой или влагой дает сильную щелочную реакцию. Поэтому глаза и кожа должны быть защищены. Следует использовать 

стандартные методы защиты кожи, глаз и органов дыхания. В случае попадания раствора на кожу, место контакта с раствором тщательно промыть водой. В случае контакта раствора с глазами, необходимо тщательно промыть глаз водой 

и немедленно обратиться к врачу.
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