Руководство по
применению затирки
Fusion Pro®
Single Component®

Нанести на поверхность плитки
защитное средство Grout Release или
водоотталкивающую пропитку
CUSTOM рекомендует заранее обработать плитку
защитным средством для облегчения удаления затирки
или водоотталкивающей пропиткой. Такая обработка
значительно облегчает очистку и позволяет исключить
разводы затирки на плитке.

Увлажнить плитку

(Это действие можно пропустить, если на плитку было нанесено
защитное средство для облегчения удаления затирки Aqua Mix®. Если
на плитку была нанесена водоотталкивающая пропитка, это действие
необходимо выполнить).
Увлажнить плитку слегка влажной губкой. Не допускать
скопления воды на поверхности плитки или в швах.

Нанести затирку

Обрабатывать затиркой небольшую площадь — не более
0,9 м² (10 кв. футов) за один прием — и заполнить швы в
течение 1–2 минут.
В случае применения Fusion Pro впервые или в жарких или
сухих условиях следует начать с меньшей площади.
Не следует допускать высыхания или Fusion Pro или
образования твердой корки. Немедленно приступить к
действиям по очистке.

Удалить избыточную затирку

Провести краем терки по плитке в диагональном
направлении, чтобы удалить большую часть избыточной
затирки.

Слегка увлажнить поверхность

Увлажнить все 0,9 м² (10 кв. футов) слегка влажной
затирочной губкой в местах, где только что была нанесена
затирка.

Отделить налипшую затирку от поверхности
плитки

Обрабатывать плитку плоской стороной слегка влажной
затирочной губки. Обработать всю рабочую зону 0,9 м² (10
кв. футов) круговыми движениями с умеренным давлением,
отделяя затирку, налипшую на поверхность плитки.
На этом этапе следует ограничить промывание губки.
Остатки материала на губке способствуют отделению и
размягчению остатков на поверхности плитки.
Следует соблюдать осторожность, поскольку при чрезмерно
интенсивном оттирании возможно извлечение затирки из
швов. Затертые швы должны оставаться заполненными.
В зонах, где затирка Fusion Pro прочно схватилась, и хорошо
различима пленка, не отделяющаяся от поверхности
плитки, нанести небольшое количество затирки Fusion Pro.
Размешивать затирку чистой губкой до достижения чистоты
(приблизительно 30 секунд). Протереть зону до чистоты
промытой, слегка увлажненной губкой, а затем слегка
увлажненной салфеткой из микрофибры.

Формирование швов и обтирание затирки

После отделения затирки от поверхности плитки тщательно
промыть и отжать губку.
Однократно провести губкой по затертой плитке в
диагональном направлении, чтобы очистить лицевую
поверхность плитки и сформировать гладкие однородные швы.
Перевернуть губку обратной стороной и продолжать
обработку следующей зоны.
Промыть, отжать и повторять, пока чистой губкой не будут
обработаны все 0,9 м² (10 кв. футов) затертой плитки.

Окончательная очистка

Для окончательной очистки провести умеренно
увлажненной салфеткой из микрофибры по поверхности в
диагональном направлении.
Перевернуть салфетку обратной стороной и продолжать
обработку рабочей зоны 0,9 м² (10 кв. футов), промывая
салфетку по мере необходимости.

СОВЕТ

Использовать чистую воду

Использовать только чистую пресную воду, чтобы исключить
разводы затирки.
Регулярно промывать и менять воду в ведре — через
каждые 2,8–3,7 м² (30–40 кв. футов).

СОВЕТ

Удаление остатков

Если на поверхности остается Fusion Pro, слегка увлажнить
эти зоны и подождать 2–4 минуты.
Затем осторожно очистить плитку губкой или белым
нейлоновым скребком.
Если потеки или разводы остаются после 2 часов, провести
очистку губкой или мочалкой с средством для удаления
разводов бесцементной затирки Aqua Mix® или чистящим
средством для плитки и затирки TileLab®.
Для удаления сухого остатка, обнаруженного через
несколько дней после нанесения, следует использовать
губку или мочалку с разбавленным усиленным чистящим
средством для плитки и затирки Aqua Mix® или усиленным
растворителем и чистящим средством TileLab®.

ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ НОСИТЬ НЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ПЕРЧАТКИ, НАПРИМЕР ИЗ НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА,
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ. ПОЛНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВЕДЕНЫ В
ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА.

Советы по применению в
душевых комнатах
Для обеспечения правильного отверждения
затирки Fusion Pro при обработке полов и стен
душевых комнат следует выполнить действия в
следующем порядке.

Перед затиркой
Если используется постельный слой раствора, перед
укладкой плитки он должен затвердеть в течение не менее
семи (7) дней и его поверхность должна быть сухой.
Перед нанесением затирки на стены следует укрыть пол
салфетками, чтобы исключить стекание промывочной воды
и затирки по стенам и загрязнение пола
Ведро для промывочной воды следует ставить вне душевой
или на салфетки.

Отверждение
После затирки стен салфетки следует удалить, а плиточные
швы просушить.
Пол следует просушить в течение 24 часов перед затиркой.
После затирки запрещается включать воду в душе, пока
не пройдет срок в семь (7) дней, необходимый для
отверждения.

Отверждение
Высокая влажность, вызванная погодными условиями
или условиями на рабочей площадке, может замедлить
испарение и отверждение Fusion Pro.
Открыть двери душевой комнаты
Усилить циркуляцию воздуха с помощью вентиляторов
Прогреть помещение в случае низкой температуры

Важные замечания
Наносить не более 0,9 м² (10 кв. футов) за один прием,
в течение около 1–2 минут.
Немедленно очистить поверхность от затирки.

Поскольку отверждение затирки Fusion Pro® Single
Component® происходит за счет испарения, затирку
Fusion Pro следует наносить иначе, чем затирки
других типов.
В зоне производства работ необходимо обеспечить
достаточную вентиляцию.
Не следует укрывать покрытую затиркой поверхность в
течение периода высыхания.
Раствор для укладки плитки должен полностью затвердеть.
Материал основы не должен выделять значительного
количества водяного пара.†
Плиточные швы должны быть чистыми и сухими.
Не следует добавлять воду в затирку.
Не следует смешивать затирку.
Не следует применять затирку Fusion Pro для плиток или
камня неправильной формы или с неравномерными
зазорами (например, мозаичных плиток, имитирующих
гальку), если ширина или глубина шва превышает 12,7 мм
(1/2 дюйма) в любом направлении.
Поскольку на рынке имеется большое разнообразие плиток
с различными лицевыми поверхностями, перед началом
работ всегда необходимо опробовать затирку Fusion
Pro на образце плитки в условиях окружающей среды,
приближенных к условиям нанесения.
CUSTOM рекомендует перед нанесением затирки применять
защитное средство для облегчения удаления затирки или
водоотталкивающую пропитку для облегчения очистки и
предотвращения появления разводов затирки.
Выделение водяного пара материалом основы не должно
превышать 2,44 кг воды в день на 100 м² (5 фунтов/день/1000 кв.
футов) по методу испытаний хлоридом кальция согласно стандарту
ASTM F-1869 или 80% отн. влажности согласно стандарту ASTM
F-2170.
†

Необходимые инструменты

Затирочная резиновая терка средней или высокой жесткости
Затирочные губки
Салфетки из микрофибры
Нейлоновый скребок
Чистое ведро
Чистая вода
Учебные видеоролики и другие ресурсы, такие как лист
технических данных, размещены на странице
www.custombuildingproducts.com/fpinstallation.
Ответы на дополнительные вопросы и помощь можно
получить в службе технической поддержки CUSTOM по
телефону 800-282-8786.
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