
Жидкая полимерная

добавка для 

Keracolor FF или GG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Материал Fugolastic используется
вместо воды для замеса шовных
заполнителей типа Keracolor FF 
или GG для улучшения их адгезии 
и механической прочности, 
а также для снижения пористости 
и влагопоглощения.
Keracolor относится к классу СG2,
цементный раствор улучшенный для
заполнения швов согласно EN 13888.

Типичное применение
• Заполнение швов на фасадах,

балконах, террасах и бассейнах.
• Заполнение швов, подверженных

интенсивным нагрузкам от хождения,
когда ожидаются большие нагрузки 
на швы

• Восстановление старых,
поврежденных или некачественно
заполненных швов между
керамическими плитками.

• Заполнение швов в облицовке полов
и стен, на сильно деформируемых
основаниях (дерево, фанера и пр.)

• Заполнение швов в облицовках из
керамической или стеклянной
мозаики.

• Заполнение швов на стенах 
и полах, подверженных частым
мойкам, в том числе паром под
давлением (раздевалки
гимнастических залов и бассейнов,
столовые и пр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fugolastic представляет собой раствор
синтетических полимеров для
смешивания с материалами на
цементной основе и заполнения швов
между керамической плиткой
(Keracolor FF или GG), который придает
материалам следующие свойства:
• Лучшая плотность и более высокая

стойкость к истиранию
• Идеальное смачивание цементного

вяжущего вещества и лучшая адгезия
к кромкам плитки

• Меньшая пористость (сравнивая
фото, под электронным микроскопом,
расшивки, выполненной материалом
Keracolor на воде и на Fugolastic,
можно отметить, что в растворе,
замешанном на Fugolastic
иглообразные кристаллы цемента все
покрыты полимером) и
влагопоглощение, что упрощает
чистку швов промыванием.

Fugolastic может смешиваться 
с Keracolor любого цвета, ничуть 
не влияя на исходный цвет, более 
того — придавая ему цветостойкость.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
• Никогда не добавляйте воду в замес

Keracolor FF или GG, приготовленный
с Fugolastic.

• Не применяйте слишком жидкие
замесы во избежание выделения
Fugolastic или красителя.

• Не используйте Fugolastic в смеси 
с Keracolor FF или GG для затирки
полов из терракоты или плитки 
с шероховатой поверхностью. 
Для заполнения швов в облицовке 
из полированной фарфоровой плитки
произведите предварительный тест
для проверки очищаемости.

• Раствор Keracolor FF или GG с
Fugolastic не должен использоваться
для заполнения эластичных швов
расширения и других швов,
подверженных сдвигу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Перед использованием 
перемешайте Fugolastic в течение
короткого времени, после этого
вылейте необходимое количество 
в чистую емкость и добавьте 
Keracolor FF или GG.
Соотношение компонентов:
28–30 весовых частей Fugolastic на 
100 частей Keracolor FF или 18–20
весовых частей Fugolastic на 
100 частей Keracolor GG.
Инструкция по подготовке швов,
замеса, нанесению и Keracolor FF или
GG приведены в технических паспортах.

ПЕШИЕ НАГРУЗКИ
При заполнении швов в облицовке
полов этим материалом, можно
начинать ходить приблизительно 
через 24 часа.




