Самовыравнивающая смесь Sopro FS 45

Sopro FS 45 самовыравнивающая смесь для производства полов толстослойным методом перед укладыванием всевозможных напольных покрытий: керамических плиток, плит из натурального камня, текстильных и эластичных покрытий, а также паркета. 
	самовыравнивающая, обладает хорошей растекаемостью
	толщина слоя 5 – 45 мм 
	возможна подача материала насосом 

для внутренних работ
Основания: цементные, ангидритовые, магнезийные,  бетонные, сухие бесшовные полы, полы из гипсокартонных и войлочно-гипсовых плит, старая керамическая плитка, полы с обогревом
Температура применения от +5°С до +25°С (основание, воздух, материал)
Пропорции смешивания: 5 л воды на 25 кг смеси Sopro FS 45
Время пригодности к употреблению 40 мин. Начавший схватываться раствор нельзя вторично смешивать с водой или свежим раствором
Возможность хождения: через 2,5-3 часа, при температуре около 23°С и влажности воздуха ~50%
Возможность укладки облицовки: через 24 часа на каждые 10мм толщины слоя
Толщина слоя: от 5 до 45 мм. 
Расход: около 1,4 кг/м2   на каждый  мм толщины слоя
Подготовка основания: основание должно быть сухим, прочным, не поддающимся деформации, без трещин и загрязнений, уменьшающих адгезию. Основания с низким влагопоглощением (остатки клея, краски, мягкие промежуточные слои) следует удалить. При оценке основания обязательными являются соответствующие нормы и правила.
Грунтовка основания: Адгезионная эмульсия Sopro HE 449 Самонивелир Sopro FS 45 наносится методом «свежее на свежее» т.е. на невысохший слой эмульсии HE 449. Соответствующие основания: цементная стяжка, бетон (мин. 3 месячной выдержки), старая керамическая облицовка, тераццо, краски для бетона и асфальтовые бесшовные полы. Грунтовка Sopro GD 749 Все минеральные впитывающие основания: цементные стяжки, бетон, сухие и ангидритовые бесшовные полы. Грунтовка Sopro HK 553 или HPS 673 Все гладкие невпитывающие основания: старая облицовка, тераццо, асфальтовые бесшовные полы, остатки клея для ПВХ.
Способ приготовления: Смешивание с водой производить в чистой емкости (5л воды/25кг смеси) до получения однородной массы без комков. Приготовленный раствор вылить на подготовленное основание и равномерно развести при помощи  шпателя. Свежий раствор следует прокатать специальным валиком с шипами. Обработанный таким образом раствор растекается, образуя ровную и гладкую поверхность. При обработке больших поверхностей  смесь Sopro FS 45 можно наносить при помощи насосов. При низкой влажности воздуха и повышенной температуре в помещении, а также на сквозняках и при непосредственном попадании солнечных лучей, свежий слой шпаклевки следует прикрыть пленкой, чтобы избежать появления трещин и добиться оптимальных условий для отвердения. Sopro FS 45 нельзя подвергать сильному воздействию влаги, поэтому во влажных или мокрых помещениях на него необходимо нанести гидроизоляционный  слой Sopro FDF 525, Sopro DSF 423 или Sopro DSF 523.
Рекомендации при полах с подогревом: перед нанесением шпаклевки Sopro FS 45  обогреваемые бесшовные полы следует прогреть в случае цементного основания по истечении 21 дней, а при ангидритном – по истечении 7 дней после их укладки. Первый обогрев необходимо начать с 25о С и производить в течение 3-х дней. Затем следует установить максимальную температуру и прогревать пол в течение следующих 4-х дней. Затем замерить влажность пола. При  достижении рекомендуемой влажности,  температуру обогрева следует снизить до 18º С, или отключить совсем.
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» по тел. 38-48-72.

