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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутреннего и наружного применения.
Для стен и полов.
Для стяжек с подогревом, балконов
и террас.

Для затирки швов между плитами
из натурального камня (мрамора,
травертина, гранита, зольнхофенского известняка и др.).
Для швов шириной от 1 до 8 мм.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Затирка твердеет без трещин, шов
не трескается и не крошится.
Быстро схватывается, можно смывать через короткий промежуток
времени, по плитке можно ходить
примерно через 6 часов.
Водо- и морозостойкий продукт,
универсально пригодный как для
внутреннего, так и для наружного
применения.
Процесс твердения практически

не зависит от температуры; оптимальное время для смывки почти
одинаковое и при низкой, и при
высокой температуре.
Не окрашивает натуральный камень в уязвимых краевых зонах.
Характеризуется высокой степенью
заполнения шва.
Устойчива в интервале температур
от –20°С до +80°С.

С помощью PCI Carrafug возможна надёжная
укладка даже сильновпитывающих плит из
натурального камня без их окрашивания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Материал
Основа материала

Компоненты
Срок хранения
Размер упаковки

Сухая смесь на цементной основе, содержащая свето- и щелочестойкие
пигменты, а также кварцевый песок. Не содержит асбеста и других минеральных
волокон. В процессе работы не выделяет вредную для здоровья кварцевую пыль.
Однокомпонентный
Минимум 12 месяцев; хранить в сухом помещении, без постоянного воздействия
температур свыше +30°С
Мешок 5 кг

Применение
Формат плит:
- 10×10 см
- 15×15 см
- 15×30 см
- 30×30 см
Рабочая температура
Кол-во воды затворения:
- сухая смесь 1 кг
- мешок 5 кг
Ширина шва
Время «созревания» раствора
Время «жизни» раствора**
Время твердения: можно ходить
через:**
Устойчивость к температурным
воздействиям

Расход*
около 880 г/м²
около 600 г/м²
около 450 г/м²
около 300 г/м²
от +5°С до +25°С

5 кг PCI достаточно для:
~ 5,6 м²
~ 8,3 м²
~ 11,1 м²
~ 16,6 м²

около 0,20 л
около 1,00 л
от 1 до 8 мм
примерно 3 мин.
примерно 40 мин.
примерно 6 часов
от –20°С до +80°С

* при ширине шва 3 мм и глубине шва 10 мм.
** при температуре +23°С и относительной влажности 50%; более высокие температуры сокращают, а более низкие температуры увеличивают указанное время.

ЦВЕТА

Возможны небольшие цветовые вариации, связанные с особенностями типографской печати.

Белый «каррара»

Песочно-серый

Перламутрово-серый

Антрацит

Бежевый «юрский»
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Сразу после укладки плит очистить
швы на одинаковую глубину, соответствующую толщине плит. Дать
клеевому раствору схватиться. Не
увлажнять швы перед заделкой.

Процедура нанесения продукта
PCI Carrafug
1. Налить воду затворения (см. Технические данные / Применение) в
чистую емкость для смешивания.
Добавить PCI Carrafug и перемешать
до кремообразного состояния (без

ВНИМАНИЕ!

Впитывающая способность натурального камня зависит от его
природы. Поэтому используйте для
промывки только влажную губку,
иначе поверхность шва может
стать излишне шероховатой.
В случае очень высокой абсорбции
и грубого карьерного камня перед
затиркой швов рекомендуется выполнить защитную пропитку поверхности плит.
Не используйте для очистки сухую
ткань, если швы еще влажные,
иначе пигменты затрутся в швы, а
это может привести к неоднородности цвета затирки. В данном случае следует использовать влажную
губку.
При заделке швов между плитами
из мрамора или другого натурального камня с шероховатой поверхностью на поверхности могут
остаться пигменты, содержащиеся
в затирке. В неоднозначных ситуациях целесообразно провести
пробное нанесение продукта.

сгустков) с помощью подходящего
лопастного устройства (например,
марки Collomix) с электроприводом.
2. Оставить смесь примерно на 3
минуты для «созревания» и снова
быстро перемешать.
Заделка швов
3. Для нанесения продукта на горизонтальные и вертикальные
поверхности следует использовать
резиновый шпатель; для полов также
пригоден специальный плоский скре-

Не следует использовать PCI
Carrafug при ширине швов менее
1 мм.
Не следует наносить PCI Carrafug
при температурах ниже +5°С и
выше +25°С, а также во время
дождя и при сильном ветровом воздействии.
Не допускается добавление воды,
влажной затирки и/или сухого порошка после того, как смесь PCI
Carrafug уже начнёт затвердевать.
Для очистки чувствительного к кислотам натурального камня (например, мрамора), нельзя применять
кислотные пятновыводители и другие очистители, содержащие кислоту. В этом случае рекомендуется
использовать специальный очиститель PCI Zementschleier-Entferner
на щелочной основе.

бок. Затирка вводится в стыки между
плитами до полного заполнения
швов. Раствору надо дать возможность схватиться (до такой степени,
чтобы он выдерживал надавливание
большим пальцем руки). Избыток
затирки удаляют с помощью слегка
влажной губки или поропласта.
4. После окончательного высыхания
удалить остатки продукта с помощью
влажной губки.

Воздействие кислотосодержащих и
разъедающих цемент очистителей
может привести к разрушению затвердевшей затирки.
Швы примыкания, угловые швы и
стыки следует заполнять с помощью эластичного герметика PCI
Carraferm.
Сразу по завершении работы необходимо очистить инструменты
с помощью воды. После высыхания затирки очистка инструмента
возможна только механическим
способом.
Подходящие инструменты можно
заказать, например, в компании
Collomix GmbH.
Срок хранения: минимум 12 месяцев. Хранить в сухом помещении,
без постоянного воздействия температур свыше +30°С.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт PCI Carrafug содержит в
своем составе цемент.
Вызывает серьезные повреждения
глаз. Вызывает раздражение кожи.
Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Хранить в местах, недоступных для
детей. Используйте защитные перчатки (например, хлопчатобумажные
с нитриловой пропиткой), а также
средства защиты для глаз/лица. Избегайте вдыхания пыли.

zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

Производитель
Компания PCI Augsburg GmbH,
Германия
Телефон: +49 (821) 59 01-0
www.pci-augsburg.de
Официальный поставщик в РФ
ООО «МБС Строительные системы»
Телефон: +7 (495) 225 6436
www.master-builders-solutions.ru

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА. Осторожно промывайте глаза водой в
течение нескольких минут. При наличии контактных линз их следует
снять (если это не вызывает затруднений), после чего продолжить промывание. Незамедлительно обратитесь за медицинской консультацией/
помощью.
ПРИ ВДЫХАНИИ. Выведите пострадавшего на свежий воздух и оставьте
его в состоянии покоя в положении,
удобном для дыхания.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. Промойте затронутый участок большим
количеством воды с мылом и нанесите крем для кожи с показателем pH
около 5,5.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЯ НА КОЖЕ. Обратитесь за
медицинской консультацией/помощью. Снимите загрязненную одежду
и выстирайте её перед повторным
использованием.
Продукт не является огнеопасным,
и поэтому специальные противопожарные меры предосторожности не
требуются.

В связи с тем, что условия и области применения
нашей продукции широко варьируются, данный
листок технической информации предназначен
для предоставления сведений общего характера. Приведенные здесь данные основаны на
наших текущих знаниях и опыте. Заказчики не
освобождаются от обязательств по проведению
тщательной проверки пригодности продукции
для предполагаемых целей, а также способов
её применения. При намерении использовать
нашу продукцию в областях, не указанных в листке технической информации (раздел «Области
применения»), заказчику обязательно надлежит
связаться со службой технической поддержки.
Ответственность за использование продукта в
не оговоренных в листке технической информации областях без предварительной консультации
с компанией PCI, а также за возможный последующий ущерб возлагается исключительно на
заказчика. Любые приведенные здесь описания,

чертежи, фотографии, данные, пропорции, весовые соотношения и т.п. могут быть изменены без
предварительного уведомления и не являются
согласованными договорными характеристиками
продукта. Получатель нашей продукции обязан
соблюдать имущественные права, а также действующие законы и постановления. Ссылки на
торговые наименования продуктов других компаний не являются рекомендациями и не исключают
использования аналогичных продуктов. Наша информация касается только характеристик наших
продуктов и услуг и не содержит никаких гарантий.
Претензии в отношении неполноты либо некорректности данных в наших листках информации
принимаются только в случае преднамеренной
или грубой небрежности, без ущерба для прав,
вытекающих из законодательства об ответственности за качество выпускаемой продукции. Все
транзакции осуществляются в соответствии с нашими Условиями продаж и поставок.

Любая последующая публикация заменяет настоящее издание.
Самая последняя версия всегда доступна в сети Интернет (www.master-builders-solutions.ru).

