
 

Sopro Saphir 5 
PerlFuge 2-5 mm 
 
Затирка Сапфир 2-5 мм 
 
Цементная, эластичная, водонепроницаемая, стойкая против загрязнения 
затирка для швов 
 
●    Высокая устойчивость и стабильность цвета 
●    Стойкая против загрязнения 
●    Не пропускает воду благодаря технологии Hydrodur 
●    Поверхность затирки получается гладкая и ровная 
●    Для использования внутри и снаружи 

 
Температура применения От +5°С до 30°С (основание, воздух, материал) 

Ширина шва 2-5 мм 

Возможность входить Спустя около 12 часов 

Полные нагрузки Спустя около 48 часов 

Временные параметры 
Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре 
около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие 
параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы 

Расход Около 0,5-0,7 кг/м², зависит от размера плитки и ширины шва 

Инструмент Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для фугования, 
роликовый набор для очистки 

Очистка инструмента Водой сразу после окончания работы 

Упаковка Мешок 15 кг, мешок 5 кг, мешок 2 кг 

Свойства 

Цементная, эластичная, водонепроницаемая, стойкая против загрязнения, 
легкая в обработке затирка. Благодаря применению технологии Hydrodur, 
получает частичную водонепроницаемость. Эта черта при гладкости и 
ровности поверхности, легкости в очистке  и устойчивости цвета  дает 
долговременный однородный и хороший вид затирки. 

Применение 

Для затирания швов при плитке с высокой влагопоглащаемостью, 
ширина шва 2-5 мм, для внутренних и наружных работ, для стен и полов. 
Можно затирать швы при плитке с низкой влагопоглащаемостью. Можно 
применять для полов с подогревом а также в мокрых и влажных 
помещениях. 

Подготовка основания Перед нанесением затирки швы должны быть очищены, а клеевая смесь 
под плитками должна быть отвердевшей 

Способ применения 

В чистую емкость влить около 3,9-4,5 литров воды на 15 кг сухой затирки 
или 1,3-1,5 литров на 5 кг сухой затирки, затем добавить сухой порошок и 
смешивать механическим способом с помощью винтовой мешалки до 
момента получения однородной густой массы. По истечении времени 
дозревания (около 2 минут) еще раз тщательно перемешать. При затирке 
швов на стенах уменьшить процентное содержание воды. Свежий раствор 
наносить с легким нажимом в очищенные швы, таким образом, чтобы 
разрез шва был заполнен полностью. В случае необходимости можно 
снова наполнить шов. Нельзя посыпать сухим порошком. По истечении 
соответствующего времени облицовку смывать до полной чистоты по 
диагонали к сетке швов  не вымывая поверхности швов. Свежие швы 
предохранять от воздействия солнечных лучей. Затвердевший раствор не 
разбавлять водой и не смешивать со свежим раствором для вторичного 
использования. 



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 

 
 
 
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. 
 


