
SFML                                              

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ 

Специальный раствор для заполнения швов KombiTherm SFML состоит из белого и серого цемента, 

промытого кварцевого песка и добавок для улучшения удобоукладываемости и адгезии. 

Применение 

 для беспроблемного заполнения швов 

клинкерной и облицовочной плитки, 

особенно в составе фасадных 

теплоизоляционных комплексных систем 

(СФТК) 

Свойства 

 устойчив к воздействию косого дождя, 

мороза и антигололедных реагентов 

 твердеет почти без внутренних напряжений 

и без трещин при оптимальной адгезии к 

кромкам плитки 

Выполнение работ 

25 кг = 3,0 л воды 5 кг = 0,6 л воды 

10 кг = 1,2 л воды 1 кг = 0,12 л воды 

 

Налить желаемое количество воды в чистую 
емкость для смешивания и всыпать туда 
специальный раствор для заполнения швов 
SFML. Медленно работающим смесителем 
замешать до землисто-влажной слегка 
пластичной консистенции без комков. Всегда 
использовать одинаковое соотношение при 
смешивании, так как иначе могут возникнуть 
отклонения цвета. Сильно поглощающие 
плитки (облицовочные плитки или плитки 
ручной формовки) перед заполнением швов 
необходимо тщательно увлажнить с помощью 
губки или садового распылителя. 
Землисто-влажный раствор для заполнения 
швов наносят с помощью расшивки в открытые 
швы и хорошо уплотняют. 
1-й этап: Сначала заполняют горизонтальные 
швы, затем заполняют вертикальные швы. 
2-й этап: Сначала заполняют вертикальные 
швы, затем заполняют горизонтальные швы. 
Заполнение должно производиться по 
возможности заподлицо или не доходить  
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Технические данные 

Расход воды 3 л на мешок 

Прочность на изгиб при 
растяжении  согласно ГОСТ 

не менее 2,5 МПа 

Прочность на сжатие не менее 15 МПа 

Капиллярное 
водопоглощение (через 30 
минут) 

не более 2 г 

Форма поставки Мешок 25 кг 

 

максимум 1-2 мм до лицевой поверхности 
плитки. 
Поверхности и структуры швов оформить с 
помощью деревянной щепки, куска шланга, 
расшивки или подобным инструментом.  
Затем поверхность смести подходящей щеткой. 
Возможные загрязнения плитки 
незамедлительно удалить с помощью 
подходящей полиэтиленовой щетки. 
Поверхность со свежезаполненными швами до 
их полного затвердевания необходимо 
защищать от прямых солнечных лучей, 
влажности, косого дождя, мороза и/или 
сильного ветра посредством соответствующих 
мероприятий (распыление воды или 
временное укрытие пленкой). 
Блеск и оттенок цвета для всех цементных 
растворов для заполнения швов зависят от 
влажности, поступающей из основания, и 
температуры окружающей среды; различное 
количество влажности может привести к 
возникновению пятен, которые исчезнут при 
дальнейшем высыхании конструкции. Из-за 
различных условий изготовитель исключает 
какую-либо гарантию за исполнение и блеск 
оттенка раствора для заполнения швов. 
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Расход материала 

Мешка 25 кг специального раствора для 
заполнения швов хватает примерно для 
следующих площадей: 
~ 7,8 м² для клинкерной плитки 9 мм 
~ 4,2 м² для клинкерной плитки 14 мм 
 
Расход 

~ 2,8-3,2 кг на м² для клинкерной плитки 9 мм 
~ 6 кг на м² для клинкерной плитки 14 мм 
 
Утилизация 

Для переработки следует сдавать только 
совершенно пустые мешки без остатков 
материала. Затвердевшие остатки материала 
утилизировать как строительный мусор и отходы 
со строительной площадки. 
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Срок хранения 

Хранить в сухом прохладном месте. Срок 

хранения в сухих условиях до 12 месяцев.  

Форма поставки 

Бумажные мешки по 25 кг, по 48 мешков на 

паллете. 

Примечание 

Специальный раствор для заполнения швов 
KombiTherm содержит цемент, поэтому при 
добавлении воды происходит щелочная 
химическая реакция. Раздражает глаза и кожу. 
Возможные брызги материала сразу же смыть 
большим количеством воды. Держать в месте, 
недоступном для детей! 
Приведенная выше информация предназначена для 
консультирования и основывается на самых 
актуальных знаниях. Однако гарантия на 
повсеместную действительность отдельных 
рекомендаций исключается, так как применение и 
методы нанесения лежат за пределами нашей 
области влияния, а различные характеристики 
оснований в свою очередь требуют согласования по 
различным аспектам. В рамках дальнейшей 
разработки продуктов возможны технические 
изменения. В остальном действуют наши общие 
правила заключения сделок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                   08.2018 


