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1. ЗАТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Существует два основных типа затирочных материалов: смесь на ос-
нове цемента и смесь на основе эпоксидной смолы. 

Затирки на цементной основе представляют собой сухую смесь, ко-
торая разводится водой или жидким латексом.

Затирочные смеси на основе цемента делятся на следующие категории: 

• цементную затирочную смесь на основе портландцемента

• цементно-песчаную смесь на основе портландцемента и песка.

Затирка на основе портландцемента представляет собой исключитель-
но цементную смесь с определенными добавками, придающими ей 
определенные рабочие характеристики - например, легкую растекае-
мость (повышает удобство укладки) или замедление процесса схваты-
вания. Такая смесь, как правило, разводится водой или жидким латек-
сом. Простая затирка используется для обработки швов шириной 3-5 
мм. В инструкции изготовителя всегда указывается, для швов какой 
ширины можно использовать данную затирку.

Цементно-песчаные затирки так же относятся к простым смесям. Песок до-
бавляется в них для увеличения прочности. Эти затирки применяются для 
обработки швов шириной более 5 мм. и могут быть различной зернистости 
(в зависимости от размера песчинок). Принято считать, чем больше ширина 
шва, тем большего размера частицы песка должны быть в составе затирки.

Песчаную затирку не рекомендуется применять на поверхностях, которые 
легко царапаются (например, мрамор, чувствительная глазурированная 
плитка). Тем не менее, некоторые виды этих двух типов затирки могут ис-
пользоваться как для покрытой эмалью плитки, так и для плитки без эмали. 

Если в комплекте с затиркой нет сухого полимера, используйте при 
смешивании затирки жидкую латексную добавку вместо воды. Поли-
мер модифицированные затирки более эластичные, чем обычные, со-
храняют дольше свой цвет и обладают большей влагоустойчивостью.

Эпоксидная затирка содержит эпоксидную смолу, красящие пигменты и 
отвердитель, которые в совокупности делают швы более плотными, устой-
чивыми к механическим повреждениям, истиранию и воздействию хими-
ческих веществ, более влагостойкими. К преимуществам эпоксидных за-
тирок можно отнести также стойкость к образованию пятен и выцветанию, 
устойчивость к перепадам температур, защиту от грибка и плесени.

Силиконовая затирка представляет собой гибкий, водо-и морозо-
стойкий раствор для затирки швов керамических плиток. Эту гидро-
фобную смесь можно использовать в помещениях с нормальной и с 
повышенной влажностью. Такая затирка позволяет использовать рас-
твор в общественных зданиях и жилых районах, на балконах и тер-
расах. Силиконовые затирки хорошо использовать там, где нужно 
добиться качественной герметизации швов (например, в местах состы-
ковок плитки и санитарно-технического оборудования). Им не страшна 
тепловая нагрузка, поэтому их применяют при обработке швов плиточ-
ных облицовок напольного отопления. Силиконовую затирку можно ис-
пользовать для швов 2-7 мм.


