
Но. Кат. 404   Sopro Nо. 1 быстровяжущий 
     Flexmörtel 

Эластичный, быстровяжущий клеевой   
раствор для укладки керамических плиток 

 

 Возможность хождения и заделки швов по истечении 3 часов 

 Хорошая стабильность благодаря волокнам усиливающим его структуру 

 Применяется также для укладки конгломератов 

 Для бассейнов, резервуаров питьевой воды, для укладки полов с подогревом 

 тонкослойный 

 Применяется в температуре от +5˚С до максимально +30˚С. 

 Время годности раствора к употреблению ок. 45 мин.  

 Время дозревания раствора 3 мин. 

 Применяется внутри и снаружи 
 
Применение: 
Для укладки напольных и настенных керамических, каменно-керамических и 
клинкерных плиток и гресса на прочных и критических основаниях как: террасы, 
лестницы, фасады, полы с подогревом. Для укладки плиток на старой керамической 
облицовке. 
 
Подготовка основания: 
Основание должно быть сухим, чистым, прочным, несущим, неспособным к 
деформациям, свободным от веществ понижающих адгезию. Большие неровности 
следует выравнивать шпаклѐвкой Sopro RS 462 или Sopro AMT 468. Цементные 
бесшовные полы должны быть сухими и иметь выдержку минимум 28 дней. 
 
Грунтовка 
Основания хорошо впитывающие воду следует покрыть грунтующим препаратом Sopro 
GD 749, основания слабо впитывающие воду покрываем препаратом Sopro HK 553 
(только для внутренних работ). 
 
Способ работы с раствором: 
В чистую ѐмкость влить 7,0 – 7,5 л воды и интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси 
Sopro Но.1 404 до получения однородной массы. После 3 минут дозревания раствора  
ещѐ раз тщательно перемешать. Мастерком сделать плотно прилегающий контактный 
слой, а затем нанести на основание гребенчатый слой (кельму вести под углом 45˚-
60˚). Приготовить лишь такое количество раствора (на ок. 1,5 м²), чтобы успеть 
положить плитки до образования на поверхности клея засыхающей плѐнки. Плитки 
легко вдавливать в слой раствора, немножко сдвигать, а затем передвигать в нужное 
положение. Перед полным отвердением раствора, очистить водой облицовку и сетку 
швов. Отвердевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим 
раствором для вторичного использования. 
 
Указания по безопасности: 
Препарат содержит цемент. С водой (влагой) вступает в сильную щелочную реакцию. 
Защищать глаза и кожу. В случае контакта с глазами немедленно обратиться к врачу. 
Применять защитные рукавицы.  

 
Данные, указанные в настоящей информации, являються описанием продукта. Это общие рекомендации, 
обоснованные нашим опытом и исследованиями и не относятся к конкретным применениям. Выше 
указанные данные не могут служить обоснованием каких либо претензий. В случае необходимости или 
желания получить более широкую и полную информацию – просим обратиться за советом в наш 
технический Отдел. 


