Укрепленная клеевая смесь Sopro  FBK 372 extra (Fliesenkleber)

Тонкослойный укрепленный клеевой раствор для керамической плитки и гресса размером до 30×30 см
	высокая стабильность благодаря упрочнению волокнами
	для внутреннего и наружного применения

Температура применения от +5°С до 30°С (основание, воздух, материал)
Время пригодности к употреблению: 3 - 4 часа, начавший схватываться раствор нельзя вторично размешивать с водой или добавлять в свежий раствор.
Время открытого высыхания свыше 30 минут.
Возможность расшивки швов примерно через 24 часа, после отвердения раствора. На полах следует предусмотреть расширительные (компенсационные) швы.
Возможность хождения: примерно через 2 дня, при температуре около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%.
Полные нагрузки: через 7 дней.
Минимальная толщина на полах с подогревом: 2 мм плотного раствора.
Расход: 2,5-4,0 кг/м², зависит от вида керамики и основания.
Инструмент: винтовая мешалка, зубчатая кельма. Очистка инструмента водой сразу после окончания работы.
Складирование: на поддонах в сухом помещении.
Упаковка: мешок 25 кг.
Свойства: клей обладает высокими показателями адгезии, стабильности и водоудерживающей способности. Клей водостоек и морозостоек. 
Применение для следующих видов облицовки: глазурованные плитки, терракота, гресс размером до 30×30 см, тёсанные плитки, клинкерные плитки для полов.
Основания: бетон, лёгкий бетон, ячеистый бетон, стенная кладка с полными, ровными швами (за исключением смешанной кладки), цементная и известково-цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, плиты из жесткой пены, цементные стяжки, ангидритные стяжки, гидроизоляционные покрытия Sopro.
Подготовка основания: основание должно быть чистым, крепким, плотным, устойчивым на деформацию, в его состав на должны входить вещества понижающие адгезию.
Грунтовки:
Sopro GD 749 гипсокартонные плиты, ангидритные стяжки, ячеистый бетон с высокой или неравномерной впитывающей способностью, гипсовые, цементные и цементно-известковые штукатурки, кладки с полным швом, цементные стяжки;
Sopro HK 553 для сухих оснований со слабой впитывающей способностью внутри помещений: старая масляная краска, керамическая облицовка, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV;
Не требует грунтования бетон, лёгкий бетон, все крепкие минеральные основания с однородной влагопоглощаемостью, альтернативные гидроизоляции Sopro.
Способ применения: 8,5 л воды перемешать с 25 кг сухой смеси, до получения однородной массы, без комков. По истечении 5 минут дозревания – раствор вторично перемешать. Сильно прижимая, нанести на основание контактный слой, затем гребенчатый слой. Не приготавливать однократно больше раствора, чем можно использовать за время открытого высыхания. Укладку плиток проводить до момента появления на поверхности подсыхающих участков.
Указания по безопасности: содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. Раздражающе воздействует на кожу и на глаза
Рекомендации по безопасности: не допускать попадания в руки детей, не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей, в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом, использовать защитную одежду и рабочие перчатки

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде, ООО Мастерок», тел. 38-48-72.

