
Полимерная латексная добавка в затирки 
и клеи для плитки.

Decofugo Binder полимерная латексная добавка, 
которая используется для замешивания затирок 
и клеев на цементной основе предварительно раз-
бавленной водой в соотношении fugobinder : вода = 
1 : 1 - 1 : 2 в тех местах, где предъявляются  повы-
шенные требования к водонепроницаемости, хи-
мической и механической стойкости.

ОПИСАНИЕ

 Улучшает адгезию к основанию.
 Увеличивает химическую стойкость к щелочным 
   и к кислотным моющим средствам. 
 Обеспечивает водонепроницаемость  даже при 
   постоянном контакте с водой (бассейны, душевые 
   кабины, ванные комнаты).
 Повышает стойкость к истиранию в местах 
   с интенсивным движением.
 Увеличивает прочность на изгиб.
 Повышает пластичность и эластичность как при 
   работе, так и при эксплуатации.
 Увеличивает устойчивость к температурным 
   воздействиям.

СВОЙСТВА 

Добавки 

Decofugo Binder - применяется в качестве добавки 
в затирки для расшивки узких и широких швов, в 
местах с интенсивным движением, расшивка швов 
керамических, каменных и мозаичных полов уло-
женных на дерево, ДСП, плавательных бассейнах, 
фасадов зданий, балконов, террас, полов с подогре-
вом, ремонт старых разрушенных швов. Fugobinder 
так же применяется в качестве добавки для любого 
жесткого клея (для плитки, камня,  керамогранита, 
мозайки,) на цементной основе.

Очистка инструментов:
Рабочий инструмент очистить водой с моющим 
средством.

Цвета: молочная жидкость, бесцветная
Не применять Fugobinder для заполнения деформа-
ционных и компенсационных швов!!!

Расход: зависит от расхода клеевого или затирочно-
го состава.

Упаковка: 
пластиковые канистры по 1 кг (9 шт в картонной ко-
робке), 10 кг и 20 кг

Срок хранения: В оригинальной закрытой таре при 
температуре от +5°С до +35°С Срок годности мин. 18 
месяцев.  НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не подвергать воз-
действию прямых солнечных лучей.

В соответствии с европейским законодательством, 
продукт не классифицируется как опасное веще-
ство. Для получениядополнительной информации 
прочитайте паспорт безопасности и техническое 
описание.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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