
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Технический бюллетень 

JOINT-FILLER 

(ДЖОИНТ-ФИЛЛЕР) 

Состав для заполнения швов между цементными 
щитами (плоским шифером) 
 
 

Описание 
 

JOINT-FILLER - армированный полимерной 
фиброй полимерцементный раствор для 
заполнения швов между листами плоского 
шифера. Отличается прекрасной 
гибкостью, высокой механической 
прочностью и превосходной адгезией к 
основанию. Легко наносится и матуется. 
Обеспечивает гладкую поверхность, 
готовую к дальнейшей отделке (покраска, 
плитка и т.д.). 
 

Область применения 
 

JOINT-FILLER применяется для 
заполнения швов между листами плоского 
шифера. Всегда в сочетании с полосами из 
щелочестойкой самоклеющейся 
стеклоткани. Идеален для герметизации 
локальных трещин, пор и т.д. Также 
применяется для шпаклевки мест 
крепления листов шурупами, как внутри, 
так и снаружи помещений. 
 

Технические характеристики 

 
Вид:        цементный порошок  

Цвет:                     серый 

Потребность в воде: 5,20 л /мешок 20 кг 

Плотность сухого: 1,20 ± 0,10 кг/л 

Плотность готового: 1,70 ± 0,10 кг/л 

Прочность на сжатие: ≥ 20,0 Н/мм2 

Прочность на изгиб:    ≥ 7,0 Н/мм2 

Время  
работопригодности:   4 ч при +230C 

Минимальная  
температура 
применения:                +50C 

 
 

Инструкции 
 

1. Подготовка основания 
Листы шифера должны быть прикреплены 
к конструкции неподвижно, при этом 
головки шурупов должны быть утоплены. 
Поверхность листов должна быть чистой, 
без следов жира и масел и без рыхлых 
участков. Перед нанесением JOINT-FILLER 
поверхность необходимо смочить. 
 
2. Нанесение  
JOINT-FILLER постепенно всыпать в емкость 
с водой при постоянном перемешивании до 
достижения однородной смеси нужной 
консистенции. Сначала, наклеить вдоль шва 
полосу из самоклеящейся щелочестойкой 
стеклоткани. Затем, нанести продукт на 
ленту шпателем из нержавейки, пока она не 
будет полностью укрыта раствором JOINT-
FILLER. При заполнении трещин 
последовательность операций та же только 
без применения стеклоткани. Как только 
поверхность высохла, её можно матовать 
наждачной бумагой. 
 

Расход 
 
Около 100-130 г/мп шва.  
 

Упаковка 
 
Мешки по 20 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре в 
помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 
 


