
 

Sopro Saphir® 5 
PerlFuge 1 – 5 mm 

 
 
Цементный, эластичный, устойчивый к воздействию воды и загрязнений 
затирочный раствор класса CG2 по DIN EN 13888  с водоотталкивающим 
эффектом для швов шириной 1-5 мм. 

  
 
 
 
 

 Эластичный 
 Водоотталкивающий, благодаря технологии 

Sopro Hydrodur® 
 Антимикробный 
 Легкоочищаемый 
 Гладкая и ровная поверхность шва 
 Для стен и полов 
 Пригоден для системы «теплый пол» 
 Для внутренних и наружных работ 
 Высокая цветовая стойкость 

№ по каталогу                         № цвета 
Стандартные цвета 
910 белый 10 
911 светло-серый 16 
912 серебристо-серый 17 
913 серый 15 
914 бетонно-серый 14 
Пастельные цвета 
245 магнолия 76 
246 ваниль 30 
247 тоффи 57 
248 персиковый 46 
249 оливковый 45 
250 зеленый 49 
251 небесно-голубой 79 
252 бежевый юра 33 
915 манхеттен 77 
916 светло-бежевый 29 
917 пергамон 27 
918 жасмин 28 
919 бежевый 32 
920 бежевый багама 34 
921 анемон 35 
922 карамель 38 
923 коричневый 52 
924 коричневый бали 59 
925 антрацит 66 
926 чёрный 90 
927 тёмно-зелёный 12 
936 стелла 74 
937 бермуда 82 
938 умбра 58 
939 красно-коричневый 56 
940 крокус 78 
943 мята 42 
944 гиада 41 
945 коралл 43 
Интенсивные цвета 
472S калипсо 40 
493S жёлтый 96 
496S жёлтый сигнальный 94 
497S красный сигнальный 91 
498S тёмно-красный 92 
499S тёмно-синий 98 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение Для затирки швов шириной 1-5 мм  пористой, впитывающей и слабовпитывающей плитки. 
Для стен и полов, во влажных и мокрых помещениях. 

Пропорции смешивания Ок.1,2-1,4л  воды: 5 кг  затирки Saphir® 5 
Ок. 0,5-0,6л воды: 2 кг  затирки Saphir® 5 

Время созревания 3-5 минут 
Время пригодности к 

употреблению 
Ок. 2 ч., отвердевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим 
раствором для вторичного использования 

Хождение Спустя ок. 12 ч 
Полные нагрузки Спустя ок. 48 ч 

Временные параметры 
Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и 
влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие 
удлиняют временные режимы 

Температура 
применения от +5°С до +30°С (основание, воздух, материал) 

Ширина шва 1-5 мм 

Расход Ок. 0,5 кг/м² при  плитке 15х20 см  и ширине шва ок. 3мм 
Ок. 0,3 кг/м² при  плитке 20х30 см  и ширине шва ок. 3мм 

Инструмент Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для фугования, роликовый набор для 
очистки плитки 

Очистка инструмента Вымыть инструмент водой сразу после работы 
Срок хранения 24 месяца, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке 

Упаковка 

 

Мешки  по 5 кг и по 2 кг 
 
 
 
 
 

Sopro Saphir 5 жемчужная затирка — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100004828/
www.bafus.ru


 
 
 

Свойства 

 

Sopro Saphir® 5 - это цементная, эластичная, водонепроницаемая, устойчивая к загрязнениям, 
легкая в обработке затирка. Благодаря применению технологии Hydrodur®, обладает 
водоотталкивающим эффектом. Эта черта, при гладкости и ровности поверхности, легкости в 
очистке  и устойчивости цвета,  дает долговременный, однородный и хороший вид затирки. 
 

Подготовка основания 

 

Перед нанесением затирки швы должны быть очищены, а клеевая смесь под плитками должна 
быть отвердевшей.  

Способ применения 

 

В чистую емкость влить ок.1,2-1,4 л. воды на 5 кг  Sopro Saphir® 5 или 0,5-0,6 л. на 2 кг Sopro 
Saphir® 5,  затем добавить сухой порошок Sopro Saphir® 5 и смешивать с помощью винтовой 
мешалки до момента получения однородной, густой массы. По истечении времени дозревания (3-
5 мин.), еще раз тщательно перемешать.  
Свежий раствор наносить с легким нажимом в очищенные швы, таким образом, чтобы разрез шва 
был заполнен полностью. В случае необходимости, можно снова заполнить шов. Нельзя 
посыпать свежие швы сухим порошком. По истечении соответствующего времени, облицовку 
смывать водой до полной чистоты, по диагонали к сетке швов,  не вымывая при этом раствора из  
швов. Свежие швы предохранять от воздействия солнечных лучей, ветра и сквозняков. 
Затвердевший раствор не разбавлять водой и не смешивать со свежим раствором для 
вторичного использования. 
Указание:  
При неглазурованных шероховатых плитках или полированном граните, следует выполнить 
пробную затирку, чтобы проверить, насколько смываются остатки цемента и пигментов. 
Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов или основания, может 
быть причиной образования пятен, за которые не несем ответственности. 
Полные гидрофобные свойства раствор получает спустя 7 дней. 
Sopro Saphir® 5 не использовать для подводного применения. 

Указания по 
безопасности 

 

 

 

Xi –раздражающий 
Содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой. 
Указания на опасность: 
R 38 раздражающе воздействует на кожу 
R 41 раздражающе воздействует на глаза 
R 43 может вызывать аллергию 
Рекомендации по безопасности: 
S 2 беречь от детей 
S 22 не вдыхать пыль 
S 24 избегать контакта с кожей 
S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом 
S 36 одевать защитную одежду 
S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки 
S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и 
исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может 
привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо 
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
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