
 

 

 
ЭЛАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS EXTRA 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Для затирки настенных и напольных керамических и каменных плиток. Применяется внутри и снаружи 
зданий.  
 
СВОЙСТВА 
Эластичная – возможность затирки швов в покрытиях на балконах, террасах, фасадах, системах 
отопления.  
Низкопоглощаемая – EFEKT PERLENIA.  
Защищает швы от грибков, плесени и водорослей – MYKO BARIERA.  
Содержит молекулы серебра для уничтожения нескольких сотен бактерий и грибков - 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 
Стойкая к загрязнениям, царапинам, истиранию, трещинам, а также к воздействию масел и 
растворителей. 
Всем цветам ЭЛАСТИЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS EXTRA соответствуют цвета 
санитарного силикона ATLAS EXTRA, a выбранным – цвета ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК ATLAS, а также 
СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ – ШИРОКИХ. 
Отличная адгезия с плитками. 
Морозо- и водостойкая. 
 
ОСНОВАНИЕ 
Швы одинаковой глубины, без загрязнений и пыли.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смесь высыпается в чистую воду (0,30 - 0,33 л воды нa 1 кг сухой смеси), размешивается до получения 
однородной массы, прим. через 5 мин. вновь размешивается и начинается затирка швов. Массу нужно 
использовать в течение 2 часов. Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи терки или 
резинового шпателя. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Работы начинают после затвердения раствора, на котором уложены плитки. В случае применения 
быстросхватывающейся клеющей смеси ATLAS MIG затирку плиток начинают уже через 4 часа. 
Слишком поглощающие плитки могут поддаваться перекрашиваниям. В связи с этим выполнение 
пробной затирки швов рекомендуется производить на небольшом отрезке шва. После частичного 
схватывания раствора можно приступить к очистке поверхности (прим. через 10-20 минут). Легкое 
хождение начинают через 9 часов после затирки швов. Покрытие используют через 24 часа (в мокрых 
помещениях – через 48 часов). Свежие швы нужно поддерживать слегка влажными в течение 
нескольких первых дней. Для дополнительного ограничения поглощаемости  швов и увеличения их 
стойкости к загрязнениям рекомендуется (после полного высыхания, то есть прим. через 2 недели) 
применение средства ATLAS DELFIN. Рекомендуется применять смесь одного номера и одной даты 
расфасовки на данной поверхности. 
 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 
oт +5ºC дo +25ºC.  
 
MИН./MAКС. ШИРИНА ШВА 
0 мм /7 мм.  
 
УПАКОВКА 
Пленочные пакеты:2 кг, 5 кг. 



 

 

 
РАСХОД 
Зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использованных плиток  
 
Размер плитки 
[мм] 

Ширина шва 
[мм] 

Расход 
[кг/м²]  

Мозаика 2 прим. 0,8 
100x100 3 прим. 0.6 
150x150 3 прим. 0,5 
200x250 3 прим. 0,4 
300x300 3 прим. 0.3 

 
Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и 
не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и 
правилами по технике безопасности. Подробная информация, касающаяся продукта, 
находится в его технической карте.  
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных  мешках, в сухих условиях (лучше всего на 
поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке. 
Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %. 
 
ВНИМАНИЕ 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует на дыхательные пути и кожу. 
Существует риск серьезного повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, 
соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно 
срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.  
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Продукт соответствует требованиям PN-EN 13888:2010, CG2 WA. 
 


