
 

SoproDur HF-30 
Tile grout joints 3-30 mm 
  
Высокопрочностная  затирка 3-30 мм  
 
Быстротвердеющий, высокоустойчивый, содержащий трасс затирочный 
раствор на основе цемента предназначенный для применения на 
поверхностях подверженным высоким эксплуатационным нагрузкам.  
 
●    Высокая механическая прочность на нагрузки и стирание 
●    Для внутренних и наружных применений 

 
Температура применения От +5°С до 25°С (основание, воздух, материал) 

Ширина шва 3-30 мм 

Время пригодности к 
употреблению Около 20 минут 

Расход Около 2,5 кг/м², зависит от размера плитки и ширины шва 

Упаковка Мешок 25 кг, мешок 5 кг 

Применение 

Для затирки швов в мозаике, а также облицовочных материалов из 
каменной облицовки, гресса, клинкерных плиток, тесанных плит, плит из 
натурального камня. Особенно рекомендуется для бассейнов, на 
автомойках, а также для промышленных и торговых помещений, также 
на балконах и террасах. 

Подготовка основания До затвердевания клеевой смеси удалить загрязнения из швов и 
тщательно их очистить. Нанесенную смесь оставить до затвердевания. 

Способ применения 

В чистую емкость залить около 3,5-4,0 литров воды,  затем добавить 
смесь (25 кг) и механически перемешать винтовой мешалкой до 
получения однородной, густой массы. После связывания плиток с 
основанием, швы легко намочить. С помощью шпателя для затирки швов, 
смесь  развести по поверхности и тщательно заполнить швы. Спустя 
определенное время смыть облицовку из керамической плитки до чистого 
состояния с помощью влажной губки по диагонали по отношению к сетке 
швов, без вымывания поверхности швов. В случае впитывающих, 
шероховатых облицовок, рекомендуется провести пробную затирку швов 
на невидном месте. 

Указания по безопасности 

Беречь от детей 
Не вдыхать пыль 
Избегать контакта с кожей 
В случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и 
проконсультироваться с врачом 
Одевать защитную одежду 
Использовать рабочие перчатки и очки 

 
 
 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные 
на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному 
развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
 


