
 
Технический бюллетень 

MULTIFILL DIAMOND 1-12 

(МУЛЬТИФИЛ ДАЙМОНД 1-12) 

 

Высококачественная дизайнерская полимерцементная 
затирка для межплиточных швов  
 

Описание 
 
MULTIFILL DIAMOND 1-12 – 

высококачественная дизайнерская 

водоотталкивающая цветная 

быстросхватывающаяся полимерцементная 

затирка для межплиточных швов. Благодаря  

отсутствию в составе портландцемента, 

материал обладает идеальной однородностью 

цвета и не образует высолов на поверхности и 

известковых отложений. По этой же причине 

материал является наиболее удобным в 

использовании – не обладает раздражающим 

эффектом.  MULTIFILL DIAMOND 1-12 быстро 

набирает  высокую механическую прочность, в 

течение 24 часов. Также обладает высокой 

водоотталкивающей способностью, эффектом 

отскакивания капель воды. Содержит 

специальные антибактериальные компоненты, 

которые предотвращают рост бактерий на 

межплиточных швах. Идеально подходит для 

заполнения швов шириной 1-12 мм.  
Классифицирована как затирка типа CG2 WA в 
соответствии с требованиями стандарта         
EN 13888. 

 

Область применения 
 
MULTIFILL DIAMOND 1-12 применяется для 

заполнения межплиточных швов на стенах и 

полах как внутри, так и снаружи помещений. 

Подходит для всех видов плитки. 

 

Технические характеристики 
 
Вид:  цементный порошок 

Цвет:  18 цветов 

Требуется воды:  0,9-1,00 л /мешок 4 кг 

Плотность сухого 
раствора: 1,20 ± 0,05 кг/л 

Плотность свежего 
раствора:  1,70 ± 0,05 кг/л 

Температура  
нанесения:     от +5ºC до +35ºC 

 
 

Износостойкость:  ≤ 250 мм
3
 

(EN 12808-2) 

Прочность на сжатие: 

 через 28 дней:   25,00 Н/мм
2
 

 после 25 циклов  

мороз-оттаивание:   25,00 Н/мм
2
 

(EN 12808-3) 

Прочность на изгиб: 

 через 28 дней:  7,00 Н/мм
2
 

 после 25 циклов  

мороз-оттаивание:  7,00 Н/мм
2
 

(EN 12808-3) 

Усадка:  ≤ 1,00 мм/м 
(EN 12808-4) 

Водопоглощение: 

 через 30 мин:  ≤ 0,1 г 

 через 240 мин:  ≤ 0,4 г 
(EN 12808-5) 

Работопригодность:  минимум 50 мин. при  
 +20ºC  
Возможность хождения: через 3-4 часов при  
 +20ºC  

 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 
Основание, на которое укладывается плитка, 
должно быть тщательно очищено. Швы 
необходимо хорошо очистить и смочить мокрой 
губкой. 
 
2. Нанесение 
MULTIFILL DIAMOND 1-12 добавляется в воду 
при постоянном перемешивании до 
образования однородной пастообразной массы. 
Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. После 
перемешивания нужно дать смеси отстояться 
около 3 минут, после чего повторно слегка 
перемешать. 
Швы следует заполнять готовым раствором с 
при помощи резинового шпателя. Для того, 
чтобы швы были затерты полностью, раствор 
нужно наносить в диагональном направлении. 
Спустя некоторое время излишки материала 
нужно удалить мокрой губкой.  
 
 



 

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. 
Издание: 11.02.2021 

 

 
По окончании работ поверхность можно 
протереть сухой тканью. 
В случае, если работы проводятся на улице или 
при высокой температуре, рекомендуется через 
несколько часов провести повторное 
увлажнение, а также после высыхания затирки. 

 

Расход 
 
Расход MULTIFILL DIAMOND 1-12 зависит от 

размеров плитки и ширины шва. 

В таблице указан расход материала (г/м
2
) для 

нескольких параметров: 
 

Размеры 
плитки (см) 

Ширина шва 

2 мм 4 мм 8 мм 12 мм 

2 x 2 x 0,3 820 1.63 --- --- 

10 x 10 x 0,6 330 650 1,310 1,960 

15 x 15 x 0,7 250 510 1,020 1,520 

20 x 20 x 0,7 190 380 760 1,140 

30 x 30 x 0,8 150 290 580 870 

40 x 40 x 0,8 110 220 440 650 

50 x 50 x 0,8 90 170 350 520 

 

Срок годности - Хранение 
 
24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с 
даты производства в помещении защищенном 
от влаги и мороза. 

 

Важные пометки 
 

 Инструкции по предотвращению риска и 

советы о мерах безопасности указаны на 

мешке.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упаковка - Цветовая гамма 

 
MULTIFILL DIAMOND 1-12 поставляется в 18 

цветах, которые имеют соответствующие коды, 

в полиэтиленовых мешках по 4 кг: 

 

Цвет  

01 Белый   

02 Черный   

03 Серый   

05 Светло-серый   

06 Багама беж   

08 Коричневый   

09 Светло-коричневый   

10 Темно-серый   

17 Анемон   

20 Марун   

21 Карамель   

29 Серебристо-серый   

30 Цемент   

40 Темно-коричневый   

41 Землисто-коричневый   

42 Серо-бежевый   

45 Песочный   

46 Серо-синий   
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