Белая усиленная эластичная клеевая смесь Sopro 455 (Flisenfest weiß)

Тонкослойный клеевой раствор на основе белого цемента для укладки керамической плитки, мозаики, натурального камня и других облицовочных материалов чувствительных к прокрашиванию
	для сухих и мокрых помещений	       

для внутренних и наружных работ
Температура применения от +5°С до +30°С (основание, воздух, материал) 
Время открытого высыхания 30 минут
Время пригодности к употреблению 3 – 4 часа, начавший твердеть раствор нельзя вторично размешивать с водой или добавлять в свежий раствор 
Возможность расшивки швов примерно через 24 часа 
Хождение возможно через 2 дня
Полные нагрузки – через 7 дней, в бассейнах и на полах объектов с большим потоком пешеходов – через 28 дней при температуре около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%
Расход 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Инструмент винтовая мешалка, зубчатая кельма 
Очистка инструмента водой сразу после окончания работы 
Свойства: хорошая адгезия, прочность и значительная способность аккумуляции воды. Водостоек и морозостоек. Производится на базе белого цемента. 
Основание: бетон, лёгкий, ячеистый бетон, стенная кладка с полными, ровными швами, цементная и известково-цементная, гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные, гипсово-волокнистые плиты, цементная, ангидритная стяжка, сухие бесшовные полы, альтернативные гидроизоляции Sopro FDF 525 или Sopro 423/523/623 
Подготовка основания: основание должно быть чистым, крепким, несущим, устойчивым к деформации, без веществ уменьшающих адгезию. Трещины должны быть заделаны смолой Sopro GH 564. Неровности основания должны быть выровнены Sporo NSM 550, Sopro FS 45. Неровности на балконах и террасах должны быть выровнены шпаклевкой с трассом Sopro AMT 468. Стяжки сделанные с применением Sopro Rapidur® B5 готовы к укладке облицовки уже по истечении 24 часов. Ангидритные стяжки должны иметь влажность <0,5% по весу и быть прошлифованными и очищенными от пыли.
На деревянные основания перед укладкой облицовки надо приклеить плиты FDP 558.
Цементные стяжки должны быть сухие и 28-дневной давности.
Обогреваемые полы перед началом укладки должны быть в соответствии со стандартами прогреты и охлаждены (отопительный протокол). 
Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила. 
Грунтовки Sopro GD 749 
Гипсовые, гипсокартонные, гипсово-войлочные плиты, ангидритная стяжка,
ячеистый бетон с высокой или неравномерной влагопоглащаемостью, гипсовая, цементная и цементно-известковая штукатурка, кладка с полным швом, цементная стяжка. Sopro HK 553 (только для сухих оснований внутри помещений) гладкие основания с закрытыми порами, старая масляная краска, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV. 
Способ применения: 8,0 л воды интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси, до получения однородной массы без комков. По истечении 10 минут дозревания – раствор вторично перемешать. 
Сильно прижимая нанести на основание контактный слой, затем – гребенчатый слой. Не готовить однократно раствора больше, чем можно использовать за время открытого высыхания. Перед отвердением раствора очистить сетку швов и облицовку 
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.

