
№ по кат. 547  
Sopro EAH 547 
Epoxi-Abwaschhilfe 
 
Препарат для смывки эпоксидных затирок 
 
Добавка к воде для очистки. Облегчает очистку поверхности облицовки и 
разглаживание швов выполненных затирками на базе эпоксидных смол. 
Применять для декоративной эпоксидной затирки Sopro Topas DFE, для 
эпоксидных  затирок Sopro FEP 604 и FEP 501, 502, 508. 
 

 Позволяет получить гладкую и плотную поверхность шва 

 Облегчает очистку 

 Облегчает удаление эпоксидного налета 

 Не содержит растворителей 

 Высокая производительность  

 Применяется внутри и снаружи 
 

 

Область применения Препарат Sopro EAH 547 облегчает очистку 
облицовки и разглаживание швов выполненных 
затирками на базе эпоксидных смол, а также 
служит для очистки инструментов. При 
правильном и старательном применении и 
дозировании удаляет эпоксидный налет, особенно 
из неглазурованных и профилированных 
поверхностей плиток. 

Цвет Желтоватый  транспарентный 

Плотность Ок. 1,0 г/см³ (при +20°С) 

Состав Вода, поверхностно активные вещества 

Расход В зависимости от рода и поверхностной структуры 
плиток: ок. 50-100 мл на 10 л. воды, что 
соответствует 100-250 мл на 100м² поверхности 
плиток. 

Складирование В оригинальной, закрытой упаковке,  в сухом 
прохладном помещении; 12 месяцев с даты 
производства. Защищать от мороза. 

Упаковка Бутылка 1 л. (12 шт. в коробке) 

Свойства Препарат состоит из воды и поверхностно 
активных веществ. Позволяет получать гладкую 
поверхность швов, не действует агрессивно на 
эпоксидные швы, не растворяет пластмассовых 
элементов. Можно его применять для очистки 
инструментов. 

Способ применения В ведро с теплой водой (+30 до +35°) влить ок. 0,5- 
1 % (ок. 50-100 мл на 10л воды) препарата Sopro 
EAH 547.  
После проведения заполнительных работ излишки 



материала собрать с поверхности плиток с 
помощью мастерка для эпоксидов Sopro 075.  
Затем начать очистку. 
Для вступительной очистки можно применить 
специальные полиэстровые губки 
(крупнозернистую Sopro 088 или мелкозернистую 
Sopro 083). Для дальнейшей очистки применять 
вискозную губку Sopro 084. Мастерок и губки часто 
прополаскивать в воде, часто менять воду.  
Для конечной смывки применить чистую губку и 
чистую воду. 
Не оставлять воду на поверхности затирок! 
В случае загрязнения расшитую поверхность 
можно смыть также препаратом Sopro ESE 548, но 
не раньше чем по истечении 12 часов от 
проведения затирочных работ. 
Просим ознакомиться с технической картой 
продукта Sopro ESE 548. 

Утилизация 
 

Согласно местным законам. 
Пустые, чистые упаковки пригодны для 

ресайклинга. 

Указания по безопасности Предупредительные знаки: отсутствуют 
Опасные компоненты: децилосульфат натрия 
Указания на опасность: отсутствуют 
Рекомендации по безопасности:  
S 2  беречь от детей 
S 24\25 избегать попадания на кожу и в глаза  
S 46 при проглатывании немедленно обратиться 
за медицинской помощью и показать упаковку или 
этикетку 
Другие: Лист безопасности доступный по 
требованию пользователя ведущего 
профессиональную деятельность. 

 
Данные содержащиеся в этой информации являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся 
к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-
либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на 
сайте www.sopro.pl 
 
 


