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 Не дает известковых выцветов, обладает стойким, 
однородным цветом благодаря технологии OPZ* 

 Легкая в очистке, с повышенной стойкостью на 
проникновение воды и грязи

 Высокая устойчивость, также на кислотосодер 
– жащие чистящие препараты**

 Повышена защита от развития плесени 
и микроорганизмов

 Возможность хождения уже по истечении 2 часов, 
возможность нагрузки по истечении ок. 12 часов

 Для всех керамических облицовок и чувствитель-
ного на прокрашивание натурального камня, 
благодаря кристаллизирующему связыванию воды

 Для швов шириной от 1 до 10 мм

 Высокая прочность на стирание (CG2 WA)

 В помещениях и снаружи

* не содержит портландцемента.

** по сравнению с традиционными цементными затирочными растворами 
Sopro в типичных домашних условиях.

По техническим причинам указанные цвета могут отличаться от цвета 
натурального материала.

Затирка 
нового поколения:

Sopro DF 10®

PN-E N 1 3 888



Описание продукта№ по кат.

1. Клеевые растворы и клея

2

Цементный, тонкослойный клеевой раствор для укладки и кре-
пления керамической плитки, а также кладки легких, внутренних 
перегородок. Для жилых помещений, влажных и мокрых.

Классификация C1 TE согл. PN-EN 12004 
Для глазурованных и неглазурованных плиток 
Продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 мин 
Морозоустойчивый 
На стабильные основания из г-к плит 
Для использования в помещениях и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

372 Sopro FBK 372 
Standard Fliesenkleber

  Стандартный клеевой 
раствор

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

372e Sopro FBK 372 
 extra

Fliesenkleber

  Упрочненный клеевой 
раствор - полуэластичный

Тонкослойный клеевой раствор упрочненный волоконными добав-
ками для укладки и крепления керамической плитки в помещениях 
и снаружи. Для жилых помещений, влажных и мокрых.

Классификация С1 ТЕ согл. PN-EN 12004 
Высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
Продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 мин 
Для керамогранита размером менее чем 35 х 35 см 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

450 Sopro FF 450
Flexibler Dünnbettmörtel

 Эластичный клеевой 
 раствор

Эластичный, цементный, тонкослойный клеевой раствор для 
укладки и крепления керамических плиток, нечувствительного на 
прокрашивание натурального камня и конгломератов. Предназна-
ченный  для применения в жилых, коммерческих и промышленных  
помещениях, во влажных и мокрых зонах, в бассейнах, в опера-
ционных палатах, на полах с подогревом и наружных основаниях 
– балконы, террасы и фасады.

Классификация C2TE согласно норме PN-EN 12004  
Для керамогранита 
Годится для применения в бассейнах  
C2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2  
Т: высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
Е: продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 минут 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое сожержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

Лицензия: 
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг), 1.000 кг (5 кг)
Мешок 25 кг; Мешок 5 кг

Расход:
Ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
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1. Клеевые растворы и клея
Описание продукта№ по кат.

Быстровяжущий, тонкослойный, цементный клеевой раствор 
для укладки и крепления керамической и каменной облицовки. 
Предназначенный для применения в жилых помещениях, влажных 
и мокрых.

Классификация С1 FТ согл. PN-EN 12004 
C1: адгезия ≥ 0,5 Н/мм2  
F: вступительная адгезия ≥ 0,5 Н/мм2 по истечении 6 часов 
Т: высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
Возможность хождения и затирки швов через ок. 3 часа 
Для керамогранита размером < 35 х 35 см 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII
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1. Клеевые растворы и клея

414 Sopro TR 414
Trass flexibel

  Среднеслойный эластичный 
клеевой раствор с трассом

Эластичный, цементный, содержащий рейнский трасс, среднеслой-
ный клеевой раствор для слоев толщиной 5-20 мм. Для укладки 
и крепления керамических плиток, плит cotto, плит из натурального 
камня, бетона и керамогранита.

Идеальный для крупноформатных плит, с сильно профилирован-
ной нижней стороной и большой разницей в толщине. На балконы, 
террасы, полы с подогревом, а также на старые облицовки уложен-
ные методом "плитка на плитку".

Для шпаклевания неровностей до 20 мм. Содержит рейнский трасс, 
который уменьшает риск появления выцветов и прокрашивания 
облицовки. 

C2: адгезия ≥ 1 Н/мм2 
Т: высокая стабильность 
Е: продолжительный срок открытого высыхания 
Время использования: ок. 3 часа 
Возможность хождения/затирки швов: по истечении ок. 24 ч. 
Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

455 Sopro FF 455
Flexibler Dünnbettmörtel weiss

  Белый эластичный клеевой 
раствор

Белый, эластичный, цементный, тонкослойный раствор для укладки 
и крепления светлого натурального камня, стеклянной мозаики, 
а также керамической плитки. Для жилых, коммерческих и про-
мышленных помещений, в сухих и влажных зонах.

Классификация С2 ТЕ согл. норме PN-EN 12004 
Для полов с подогревом 
C2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2 
Т: высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
Е: продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 минут 
Для использования внутри и снаружи  
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

Лицензия: 
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг), 1.000 кг (5 кг)
Мешок 25 кг; Мешок 5 кг

Лицензия: 
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

451 Sopro FF 451
Fliesenfest schnell

  Быстровяжущий клеевой 
раствор

Расход:
Ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

быстровя-
жущий

тиксотропные 
свойства



Описание продукта№ по кат.

1. Клеевые растворы и клея

Белый, высокоэластичный, цементный, тонкослойный клеевой 
раствор упрочненный волоконными добавками; для укладки и кре-
пления керамической облицовки и натурального камня. Идеаль-
ный для укладки и затирки швов стеклянной мозаики. Особенно 
пригоден для бассейнов, операционных залов и для полов с подо-
гревом. Возможно использование на альтернативных уплотнениях. 
С добавкой Sopro FD 447 для укладки мозаики в подводных зонах 
и местах с большой нагрузкой водой.

Классификация С2 ТЕ, S1 согл. норме PN-EN 12004 
Отвечает требованиям для эластичных растворов „Flexmörtel”  
Ассоциации Немецких Производителей Клеевых Растворов
C2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2 
T: высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
E: продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 минут 
S1: изгиб ≥ 2,5 мм 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

996 Sopro No.1
Flexmörtel weiss

  Высокоэластичный, белый, 
клеевой раствор

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг
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Высокоэластичный, цементный тонкослойный клеевой раствор для 
укладки  и крепления керамических плиток и нечувствительного на 
прокрашивание натурального камня. Особенно предназначен для 
применения в бассейнах, на террасах, фасадах, на полах с подогре-
вом, а также в коммерческих и промышленных объектах. Также для 
укладки плитки на старой облицовке методом «плитка на плитку».

Классификация C2 TE, S1 согласно норме PN-EN 12004 
Отвечает требованиям для эластичных растворов „Flexmörtel”  
Ассоциации Немецких Производителей Клеевых Растворов
C2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2 
T: высокая устойчивость благодаря упрочнению волокнами 
E: продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 минут 
S1: изгиб ≥ 2,5 мм 
Для плит большого формата 
Для резервуаров питьевой воды 
Для использования внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

400 Sopro No.1
Flexmörtel

  Высокоэластичный клеевой 
раствор

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг), 1.000 кг (5 кг)
Мешок 25 кг; Мешок 5 кг

Двухкомпонентный, светлый, не содержащий растворителей, 
быстровяжущий, водонепроницаемый, полиуретановый клей на 
базе реактивных смол, применяемый для укладки и крепления 
керамической облицовки, плит из бетона, натурального камня 
и конгломератов, особенно на деревянных, гипсовых и металли-
ческих основаниях. Используется в случае повышенных требований 
к цепкости поверхности, эластичности и водонепроницаемости 
при критических основаниях.

Классификация R2 T согл. норме PN-EN 12004 
Высокоэластичный, с высокой адгезией 
Для металлических и деревянных оснований 
Применяется в судостроительной промышленности  
Время использования: ок. 45 минут 
Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи  

Поставка: Поддоны 360 кг (6 кг); Ведро 6 кг

503 Sopro PUK 503
PU-Kleber

  Полиуретановый к лей
  Компонент А и В

Расход:
Ок. 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 Для применения в судостроительной промышленности
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1. Клеевые растворы и клея
Описание продукта№ по кат.
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1. Клеевые растворы и клея

Очень производительный, непылящий, очень легкий эластичный 
раствор на основе цемента с искусственными добавками, с широким 
спектром применения. Для крепления и укладки керамических обли-
цовок на стенах и полах, а также стойких на прокрашивание плиток из 
натурального камня на всех типах оснований. Особенно рекомендуется 
для крупноформатного керамогранита на стенах и полах. Годится для 
применения на полах с подогревом и на гидроизоляции; в жилых, ком-
мерческих и промышленных помещениях, во влажных и мокрых зонах; 
для бассейнов, операционных залов; на террасы, балконы и фасады.

Классификация C2 TE, S1 согл. PN-EN 12004  
Большая стабильность крупноформатных плит 
Очень легкий и производительный 
На 90% меньше пыли при работе с продуктом 1

Производительность на 60% больше обычных клеев 1

 Универсальное применение:  
тонкослойный, среднеслойный и полужидкий, для шпаклевания 
оснований, до 10 мм толщины слоя 
T: высокая стабильность благодаря специальным волокнам 
E: продолжительный срок открытого высыхания 
S1: изгиб ≥ 2,5 мм 
Применяется внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

1 По сравнению с обычными тонкослойными растворами Sopro, 
без добавки легких заполнителей

Расход:
Ок. 0,7 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

444 Sopro FKM XL
MultiFlexKleber eXtra Light

  Высокоэластичный, 
суперлегкий клеевой раствор 

Высокоэластичный, однокомпонентный цементный, тонкослойный 
клеевой раствор. Классификация C2 TE S2 согласно норме PN-EN 
12004, предназначенный для укладки плит из керамогранита, бетона 
и натурального камня. Благодаря структуре компенсирующей темпе-
ратурные напряжения, клей можно применять на свежие необогре-
ваемые цементные стяжки (под плитки и плиты ≤ 60x60 см) и на полы 
с подогревом, на сухие стяжки и в системе поднятых полов. В соче-
тании с керамической облицовкой обладает звукоизоляционными 
свойствами. Производительность клея на 30% больше по сравнению 
с обычными тонкослойными растворами Sopro, без добавки легких 
заполнителей. Специальный клей на критические основания.

Применяется в помещениях  
Для стен и полов  
С2: адгезия ≥ 1 Н/мм2 
T: высокая стабильность благодаря упрочнению волокнами 
E: долгое время открытого высыхания ≥ 30 мин. 
S2: изгиб ≥ 5 мм 
Высокая производительность 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

669 Sopro MG-Flex®*

MicroGum® Flexkleber S2

  Высокоэластичный 
однокомпонентный клеевой 
раствор S2

Расход:
Ок. 0,9 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Расход:
Ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Поставка: Поддоны: 750 кг (15 кг); Мешок 15 кг

P
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-EN 1200
4

  

C2T E  

N

-EN 1200000000000
4

CC22T ET E

S2
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о

гл
асно норм
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Двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы для укладки 
и крепления керамических плиток тонкослойным методом. Приме-
няется на поверхностях подвергаемых воздействию агрессивной 
воды, химикатов, кислот, натуральных жиров, высокого или выпола-
скивающего давления; в плавательных бассейнах, в промышленных 
и производственных помещениях. Годится на полы с подогревом 
и альтернативные гидроизоляции.

Классификация R2 T согл. норме PN-EN 12004 
Для подводных зон 
Для критических оснований, при большых нагрузках 
Время использования: ок. 90 минут 
Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи 

Поставка: Поддоны 300 кг (5 кг); Ведро 5 кг

500 Sopro DBE 500*

DünnbettEpoxi

  Эпоксидный клей
Компонент А + В

●
 p

ед

уцированное ●

п ы л е н и е 

Поставка: Поддоны: 600 кг (15 кг); Мешок 15 кг

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы
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1. Клеевые растворы и клея
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Однокомпонентный, универсальный монтажный клей на основе 
силановых полимеров для приклеивания материа-лов разного типа, 
напр. керамических плиток, натурального камня, дерева, стекла, 
металла, пластмассы, а также изоляц-ионных материалов, цоколей 
и металлических планок. Для водонепроницаемого приклеивания 
и уплотнения мест стыка краев уплотнительно-разделительных 
матов Sopro AEB, уплотнительных лент и уголков, настенных и на-
польных пластырей Sopro AEB.

Для приклеивания облицовки в подводных зонах 
Водостойкий/водонепроницаемый 
Для приклеивания материалов разного типа 
Высокая устойчивость на атмосферные условия, процесс  
старения и воздействие UV-излучения 
Цвет: белый 
Для стен и полов; Для использования внутри и снаружи  

818 Sopro Racofix® 
RMK 818
Montagekleber

  Монтажный к лей

Расход:
Ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

264 SoproDur® HF 264
FlexFliessbettKleber hochfest

  Многофункциональный, 
высокопрочный клеевой 
раствор

Многофункциональный, быстровяжущий, эластичный, цементный 
клеевой раствор с искусственными добавками, с возможностью 
быстрых нагрузок. Для крепления и укладки керамических плит 
и плиток, каменно-керамических плиток, керамогранита, плит из 
бетона и нечувствительного к прокрашиванию натурального камня, 
а также способных к деформации плит из конгломерата. Годится на 
гидроизоляцию, для полов с подогревом, на террасы и балконы. Для 
правильной укладки крупноформатных плит из керамогранита до 
0,5 м2 на ангидритных стяжках тонкослойным методом надо поверх-
ность стяжки загрунтовать неразбавленным препаратом Sopro GD 
749; в случае плит более крупого формата – грунтовкой Sopro EPG 
522 с посыпкой кварцевого песка Sopro QS 511. 

Классификация С2 EF согласно норме PN-EN 12004 
На основания с высокой нагрузкой, для срочных работ, на полы  
с подогревом, на старую облицовку методом «плитка на плитку».
Многофункциональный:  
– полужидкий раствор
– среднеслойный раствор до 20 мм
C2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2 
Е: продолжительный срок открытого высыхания ≥ 30 минут 
F: вступительная адгезия ≥ 0,5 Н/мм2 по истечении 6 часов 
Уже спустя 3 ч. достигает прочности на отрыв ≥1Н/мм2 
Время использования: ок. 50 минут 
Возможность хождения/затирки швов: по истечении ок. 2  часов 
Возможность полной нагрузки: по истечении ок. 5 часов 
На полы, в помещениях и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE) 
Nr 1907/2006, приложение XVIIРасход:

Oк. 1,4 кг/м 2 на 1 мм толщины слоя Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

Цементный, высокоэластичный, тонкослойный, среднеслойный или
полужидкий клеевой раствор, особенно для укладки крупноформат-
ных керамических плит и плиток на полах. Годится на полы с подогревом,
основания с высокой нагрузкой в торговых и промышленных объектах,
а также на балконы, террасы и для бассейнов. Оптимальная удобо-
обрабатываемость благодаря упрочнению волокнами и улучшению искусст-
венными добавками. Годится для нанесения на альтернативные гидроизляции.

Классификация С2 Е, S1 согласно норме PN-EN 12004 
Особенно для крупноформатного керамогранита 
На балконы и террасы  
Многофункциональный: 
тонкослойный, среднеслойный или полужидкий раствор 
С2: адгезия ≥ 1,0 Н/мм2 
E: долгое время открытого высыхания ≥ 30 минут 
S1: изгиб ≥ 2,5 мм 
На полы, в помещениях и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
Nr 1907/2006, приложение XVII

413 Sopro VF XL 413
VarioFlex® XL
Großformat-Flexkleber

  Высокоэластичный 
клеевой раствор для 
крупноформатных плит

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг
Расход:
Ок. 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Поставка: Картуша (12 шт. в коробке) 431 г
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2. Затирочные растворы и затирки

Цементный, эластичный, устойчивый на воздействие воды и за-
грязнений, легко смываемый затирочный раствор для расшивки 
настенной и напольной керамической плитки. Применяется также 
для расшивки слабовпитывающей плитки. Гладкая и деликатная 
поверхность фуги, а также стойкость цвета влияют на эстетичный 
вид фуги.

Ширина шва: 1-5 мм  
Классификация CG 2 WA согл. норме PN-EN 13888 
Высокая устойчивость на воздействие воды и загрязнений 
Устойчивый на появление трещин 
Гладкая и деликатная поверхность шва 
Хорошая адгезия 
Высокая стойкость цвета 
Легкость в очистке 
Для стен и полов 
Используется внутри и снаружи здания 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Стандартные цвета:
№ кат.  № цвета
910 белый 10
911 светло-серый 16
912 серебристо-серый 17
913 серый 15
914 бетонно-серый 14

Санитарные цвета:
№ кат.  № цвета 
245 магнолия 76
246 ваниль  30
247 тоффи  57
248 персик1  46
249 оливка1  45
250 зеленый1  49
251 синий  79
252 бежевый юрский  33
915 манхеттен 77
916 светло-бежевый 29
917 пергамон 27 
918 жасмин 28
919 бежевый 32
920 бежевый багама 34
921 анемон  35

Расход:
Таблица расхода затирочных 
смесей см. 28 стр.

1 Только в упаковке 2 кг

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (5 кг), 1.000 кг (2 кг)
Мешок 5 кг
Мешок 2 кг

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (5 кг), 1.000 кг (2 кг)
Мешок 5 кг
Мешок 2 кг

245

246

247

248

249

250

251

252

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

936

937

938

939

940

943

944

945

№ кат.  № цвета
922 карамель 38 
923 коричневый 52
924 коричневый бали 59
925 антрацит 66
926 черный 90
927 темно-зеленый 12
936 стелла 74
937 бермуда1 82
938 умбра  58
939 красно-коричневый 56
940 крокус1 78
943 мята 42
944 гиада 41
945 коралл 43

Sopro Saphir® 5 
PerlFuge 1-5 mm

 Затирка Сапфир 1-5 мм

PN-E N 1 3 888
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2. Затирочные растворы и затирки

Сверкающие золотые или серебряные блестки для смешивания 
с затиркой Sopro DF 10®, Sopro DF 20®, Sopro TF+ или Sopro Topas® DFE, 
придающие «металлический» эффект.

№ кат. 
1019 золотые блестки 
1020 серебряные блестки

 Brokat Sopro
Glitter

  Декоративные б лестки

1019
1020

Расход:
– макс. 2 х 100 г на 5 кг затирки Sopro DF 10®
– макс. 1 х 100 г на 2,5 кг затирки Sopro DF 10®

Упаковка: 
Мешочек 100 г (10 шт. в картонной упаковке)

Цементная, эластичная, быстровяжущая затирка для швов, отличаю-
щаяся устойчивостью цвета и прочностью. Классификация CG2 WA 
согласно норме PN-EN 13888.Не создает известковых отложений на 
поверхности. Для заполнения швов во всех видах керамической 
плитки и натурального камня.

Повышенная защита от развития плесени и микроорганизмов, а также 
отсутсвие известковых отложений дают долговременный хороший 
вид затирки внутри и снаружи помещений, особенно в зонах с по-
вышеной влажностью.

Благодаря гидрофобному эффекту и применению технологии 
Hydrodur® затирка обладает высокой стойкостью на загрязнения 
и проникновение воды. Годится для применения на балконах, 
террасах, полах с подогревом, а также для фугования тонких плиток 
и плит (≤4 мм толщины).

Для внутренних и наружных применений 
Для всех керамических облицовок и облицовок из натураль- 
ного камня, стеклянной мозаики и конгломератных плит
На стены и полы 
Не образует известковых отложений и обеспечивает постоян- 
ный цвет благодаря технологии OPZ
Повышена защита от развития плесени и микроорганизмов*** 
Легкая в очистке, с высокой стойкостью на загрязнения и про- 
никновение воды
Повышена химостойкость, в том числе на воздействие кислот- 
ных препаратов для очистки**
Возможность добавления золотых либо серебряных блесток 
Кристаллизирующее связывание воды 
Для швов шириной от 1 до 10 мм 
Возможность хождения уже по истечении 2 часов, возмож- 
ность нагрузки по истечении ок. 12 часов
Высокая прочность на стирание: CG2 WA согласно норме  
PN-EN 13888
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

* Касается всех цветов за исключением красного сигнального 
(1070), темно-красного (1071) и темно-синего (1072)

** По сравнению с традиционными цементными затирками Sopro, 
в типичных условиях домашнего хозяйства

*** Полная информация находится в технической карте продукта, 
на сайте www.sopro.pl

Sopro DF 10® 
DesignFuge Flex 1-10 mm

 Декоративная эластичная 
затирка 1-10 мм

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1068

1069

1070

1071

1072

1079
№ кат. № цвета
1050 белый 10
1051 светло-серый 16
1052 серебристо-серый 17
1053 серый 15
1054 бетонно-серый 14
1055 песочно-серый 18
1056 жасмин 28
1057 бежевый 32
1058 пергамон 27
1059 коричневый бали 59
1060 антрацит 66
1061 черный 90

№ кат. № цвета
1062 каменно-серый 22
1063 светло-бежевый 29
1064 бежевый юрский 33
1065 бежевый багама 34
1066 коричневый 52
1068 карамель 38
1069 манхеттен 77
1070 красный сигнальный 91
1071 темно-красный 92
1072 темно-синий 98
1079 анемон 35

быстро вяжущая

Расход:
таблица расхода затирочных смесей см. 28 стр.

PN-E N 1 3 888

Поставка: Поддоны 360 кг (5 кг), 225 кг (2,5 кг)
Ведро 5 кг, ведро 2,5 кг

*
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2. Затирочные растворы и затирки

 Sopro TF+ 
TitecFuge®plus

  Узкая в ысокопрочная 
затирка 1-10 мм

Расход:
таблица расхода затирочных 
смесей см. 28 стр.

556
591
592
593*
598*

Цементный, высокопрочный, быстровяжущий, затирочный раствор 
с высокой стойкостью цвета. Отвечает классификации CG2 WA 
согласно норме PN-EN 13888. Для затирки поверхностей подвер-
гающихся сильным нагрузкам, например в оздоровительных ком-
плексах, душевых кабинах, плавательных бассейнах, выставочных 
залах, торговых помещениях, промышленных кухнях. Для затирки 
швов в облицовке из каменной керамики, керамогранита, бетонных 
плит, натурального камня и всех видов мозаики. Не создает извест-
ковых высолов на поверхности, благодаря чему обеспечивает 
долговременный эстетический внешний вид шва в помещениях 
и снаружи, особенно в местах подвергающихся воздействию влаги. 
Годится на полы с подогревом. Благодаря применению технологии 
Mikrodur® обладает высокой прочностью на механические нагрузки 
и стирание, при обычной обработке как для цементных фуг. 

Ширина шва: 1-10 мм 
Применяется внутри и снаружи 
На стены и полы  
Не создает известковых высолов на поверхности, обеспечи- 
вает долговременный эстетичный внешний вид благодаря 
технологии OPZ®
Отвечает требованиям для растворов на базе реактивных смол  
– прочность на сжатие ≥45 Н/мм2, истираемость ≤ 250 мм3

Высокая стойкость на переменные цикли замерзания и отмо- 
раживания 
Устойчивая на очистку горячим паром и водой под давлением 
Возможность добавления золотых либо серебряных блесток  
Sopro
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

PN-E N 1 3 888

Расход:
таблица расхода затирочных 
смесей см. 28 стр.) Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг) Мешок 25 кг

 Sopro TFb 
TitecFuge® breit 3-30 mm

  Широкая высокопрочная 
затирка 3-30 мм

554
557

Цементный, высокопрочный, быстровяжущий, содержащий трасс 
затирочный раствор используемый для поверхностей подвергаю-
щихся сильной нагрузке.

Отвечает классификации CG2 WA согласно норме PN-EN 13888. 
Благодаря применению технологии Mikrodur® обладает высокой 
прочностью на механические нагрузки и стирание. Для затирки 
швов в облицовке из каменной керамики, керамогранита, бетонных 
плит и натурального камня. Особенно рекомендуется применять 
в местах подвергающихся высоким механическим нагрузкам: в ма-
стерских, прачечных, промышленных кухнях и других промышлен-
ных объектах, а также в плавательных бассейнах. Годится для полов 
с подогревом.

Ширина шва: 3-30 мм 
Время использования: ок. 25-35 минут 
Применяется внутри и снаружи здания  
На стены и полы  
Высокая прочность на механические нагрузки и истирание 
Высокая стойкость на переменные цикли замерзания и отмо- 
раживания 
Устойчивость на очистку горячим паром и водой под давлением 
Для применения в судостроительной промышленности 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Поставка: Поддоны 1.000 кг
Мешок 25 кг

PN-E N 1 3 888

№ кат. № цвета

554 серый 15
557 бетонно-серый 17

А
л

ьт
е

р
н

ат
ива для эпоксидны

х за
ти

р
о

к

цемент 
вместо 

эпоксидов

Поставка: Поддоны 1.050 кг 
Мешок с ручкой 15 кг

№ кат. № цвета

556 серебристо-серый 17
591 белый 10
592 серый 15

№ кат. № цвета

593* антрацит 66
598* черный 90

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы

 Для применения в судостроительной промышленности

НОВЫЕ 

СВОЙСТВА



Описание продукта№ по кат.

2. Затирочные растворы и затирки

10

026

Расход: Ок. 20 мл на 1 м шва

 Sopro GM 026 
Glättmittel

  Препарат для выглаживания 
силиконовых затирок

Средство для чистого и эффективного выглаживания силико-
новых продуктов.

Для керамической и каменной облицовки 
Безопасный для натуральной среды 
Подвергается самораспаду 

Упаковка:
Бутылка с распылителем (10 шт. в коробке) 1 л

Цветная, двухкомпонентная, декортивная эпоксидная затирка для 
фугования стеклянной мозаики и керамических облицовок при хи-
мических и механических нагрузках. Применяется также как эпок-
сидный клей. Пригодная для химостойкой укладки и фугования на 
всех традиционных и несущиx видах оснований. Для ванных комнат, 
душевых кабин, бассейнов и бань. Для декоративного фугования 
и для приклеивания стеклянной мозаики и декоративных керами-
ческих плиток. Годится для полов с подогревом.

Для внутренних и наружных применений 
Особенно пригодна для стеклянной мозайки и декоративных  
плиток
Для приклеивания и фугования 
12 цветов и 36 вариантов оттенков 
Возможность добавки золотых и серебряных блесток 
Ширина шва до 7 мм 
Время применения ок. 45 минут 
Классификация RG для смесей на основе реактивных смол для  
фугования, согласно норме PN-EN 13888, а также R2 для реак-
тивных клеев, согласно норме PN-EN 12004

№ кат. № цвета
1000 прозрачный 700
1001 белый 799
1003 пепельный 728
1004 темный гранит 770
1005 латте мачиатто 729
1006 песочный 741

№ кат. № цвета
1007 шоколадный 731
1008 голубое небо 730
1009 голубой океан 740
1010 лимонный 760
1012 оранжевый 737
1013 огненный красный 750

 Sopro Topas® DFE
DesignFugenEpoxi

  Декоративная э поксидная 
затирка 

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Просим посмотреть таблицу химической прочности!

Поставка: поддоны 300 кг (3 кг) 
Ведро 3 кг (компонент А 2,7 кг + компонент В 0,3 кг)

быстро вяжущая

1000
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013

Цементный, эластичный, содержащий рейнский трасс раствор предна-
значенный для расшивки керамических плиток и плит, керамогранита, 
натурального камня, бетона и стеклянных профилей. Годится для слабо 
впитывающих настенных и напольных плиток. Особенно рекоменду-
ется на балконы, террасы и для полов с подогревом.

Для использования внутри и снаружи 
На стены и полы 
Ширина шва: 2-20 мм 
Время использования: ок. 30-40 минут 
Эластичная, с высокой гидрофобностью 
Классификация CG2 WA согласно норме PN-EN 13888 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS 1

1 Касается цветов: антрацит и черный

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг) 
Мешок 25 кг

 Sopro FL
FlexFuge 2-20 mm

  Эластичная широкая затирка 
с трассом 2-20 мм

PN-E N 1 3 888

526
529
624
626*
627
628*

Расход:
таблица расхода затирочных 
смесей см. 28 стр.

№ кат. № цвета

526 серый 15
529 бетонно-серый 14
624 бежевый юрский 33

№ кат. № цвета

626* антрацит 66
627 песочно-серый 18
628* черный 90

Расход:
При мозаике
Как затирка ок. 2,0 кг/м2

Как клей 2,0-4,0 кг/м2

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования
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2. Затирочные растворы и затирки

Структурированный уксусной кислотой силиконовый каучук предна-
значенный для уплотнения и эластичного заполнения соединяющих 
и деформационных швов в санитарных узлах, а  также на балконах, 
террасах и в плавательных бассейнах.

Для использования внутри и снаружи здания 
В подводных зонах (с грунтовкой Sopro UW 025)  
Cтойкий на атмосферные факторы, процесс старения и UV  
излучение
Тормозит развитие грибков согласно норме PN-EN ISO 846 
Хорошая удобообрабатываемость 

№ кат.  № цвета № кат.  № цвета
036 серебристо-серый  17
037 светло-серый 16
038 бетонно-серый 14

052 бесцветный 00
050 белый 10
051 серый 15

№ кат.  № цвета
032 бежевый юрсий 33
033 манхеттен 77
034 песочно-серый 18
035 каменно-серый 22
053 бежевый багама 34
054 светло-бежевый  29
055 пергамон 27
056 коричневый бали 59 
057 карамель 38
058 бежевый 32
060 антрацит 66
061 черный 90 
062 жасмин 28
063 анемон 35
065 коричневый 52
068 бермуда 82
228 корал  43

 Sopro Silikon 
Sopro SanitärSilicon

  Силиконовая затирка

032
033
034
035
036
037
038
050
051
052
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
065
068

№ кат.  № цвета
229 мята  42
230 гиада  41
231 красно- коричневый  56
232 умбра  58
233 стелла  74
234 крокус  78
235 темно-зеленый  12
238 магнолия  76
239 ваниль  30
240 тоффи  57
241 персик  46
242 оливка  45
243 зеленый  49
244 синий  79
732 красный сигнальный 91
733 темно-красный 92
734 темно-синий 98

228
229
230
231
232
233
234
235
238
239
240
241
242
243
244

Силиконовый материал на нейтральной основе для уплотнения 
и эластичного заполнения соединяющих и деформационных швов 
в облицовке из натурального камня, бетонных изделий и в соеди-
нении с металлом.

Для использования внутри и снаружи здания 
Для всех видов натурального камня  
Высокая адгезия к плиткам 
Не прокрашивает краев облицовки 
Без необходимости применения грунтующих препаратов 
Cтойкий на атмосферные факторы, процесс старения и UV  
излучение
Тормозит развитие грибков согласно норме PN-EN ISO 846 

 Sopro MarmorSilicon
Marmor Silicon

  Силикон для натурального 
камня 

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
842
891
899

Грунтующий препарат повышающий адгезию силиконовых затирок 
Sopro к краям облицовки разного типа.
P 4050: впитывающие основания
UW 025: подводная зона/плавательные бассейны
В случае применения препарата надо соблюдать техническую
информацию о продукте.

Расход:
Ок. 5 мл/мп при глубине шва 10 мм

Упаковка:
P 4050: бутылка (15 шт. в коробке) 100 мл
UW 025: бутылка (15 шт. в коробке) 250 мл

 Sopro P 4050
 Sopro UW 025
  
 Грунтующие препараты для 

силиконовых затирок

021
025

732
733
734

Расход:
310 мл на 3,1 м шва (10х10мм)

Упаковка: Картуша (12 шт. в коробке) 310 мл

Упаковка: Картуша (12 шт. в коробке) 310 мл

Расход:
310 мл на 3,1 м шва (10х10мм)

НОВЫЕ ЦВЕТА

НОВЫЕ ЦВЕТА

№ кат. № цвета
790 безцветный 00
791 белый 10
792 серебристо-серый 17
793 серый 15
794 бежевый юрский 33
795 песочно серый 18
796 светло-бежевый 29

№ кат. № цвета
797 черный 90
798 антрацит 66
799 бетонно серый 14
842 бежевый 32
891 светло-серый 16
899 каменно-серый 22
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3. Шпаклёвки
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Стабильная, быстровяжущая, цементная серая шпаклевочная
смесь, предназначенная для выравнивания и починки поверх-
ности стен и полов из бетона, штукатурки, кладки, стяжек. Особенно 
пригодна в качестве выравнивающей штукатурки, а также как слой 
для образования наклонов во влажных и мокрых помещениях, на 
балконах и террасах.

Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи здания 
Содержит рейнский трасс 
Толщина слоев: 2-20 мм, до 30 мм на небольших площадях (< 1 м2) 
Время использования: ок. 45 минут 
Возможность хождения: через ок. 6 ч. 
Возможность укладки плитки через ок.12 ч. 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVIIРасход:

Ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

 Sopro AMT 468 
AusgleichsMörtel Trass

  Выравнивающая шпаклевка 
с трассом

468

быстро вяжущая

Самонивелирующая, быстровяжущая, цементная, пригодная для на-
несения насосом, шпаклевочная масса для полов. Используется для 
выравнивания минеральных поверхностей и образования плоских 
и гладких поверхностей, приготовленных для укладки различного 
вида облицовочного материала как: керамическая облицовка, на-
туральный камень, текстильные и эластичные покрытия, паркет. 
Можно применять для полов с подогревом.

Классификация СТ-С35-F7 согл. норме PN-EN 13813 
Для полов внутри здания 
Высокая прочность благодаря технологии Mikrodur® 
Толщина слоев: с 5 до 45 мм 
Время использования: ок. 60-70 минут 
Возможность хождения: через ок. 2,5-3 ч. 
Возможность укладки плитки: спустя ок. 24 ч на каждый см  
толщины слоя
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

 Sopro FS 45
FließSpachtel 45

  Самонивелирующая шпак-
левка толстослойная 5-45 мм

546

Ус
то

йчивая к нагрузке колесам
и

толщ ин ы с лоя

от 5 мм

стульев/тележ
ек

Расход:
Ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Высокопрочная цементная, самонивелирующая, пригодная для на-
несения насосом, быстровяжущая шпаклевочная масса, предна-
значенная для образования эксплуатационных поверхностей, напр. 
в мастерских, в фабричных цехах, складах (особенно под автопо-
грузчики), гаражах, подвалах. Пригодна для приготовления поверх-
ностей под высокие нагрузки под облицовку керамической плиткой 
и натуральным камнем. Высокая прочность благодаря технологии 
Mikrodur®. Суперрасплывная благодаря добавке суперпластифика-
тора. В наружных применениях должна быть покрыта эпоксидным 
лаком soproDur HF-L с посыпкой кварцевого песка.

Классификация СТ-С45-F11-A12 согласно норме PN-EN 13813 
Толщина слоев: 4-40 мм, с 10 мм может быть смешана с песком  
фракцией 0-4 мм либо 0-8 мм 
Для полов, внутри и снаружи здания 
Прочность на сжатие спустя 28 дней: ок. 45 Н/мм2 
Прочность на изгиб спустя 28 дней: ок.11 Н/мм2  
Прочность на стирание: класс А 12 
Время использования: 30-40 минут 
Возможность хождения: через 2-3 ч. 
Эксплуатационные нагрузки через ок. 24 ч на каждый см  
толщины слоя; возможность укладки плиток через ок.12 ч.
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

 SoproDur® HF-S*

FließSpachtel hochfest

 Высокопрочная само-
 нивелирующая шпаклевка

563

Расход:
Ок. 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

CT-C45-F11-A12

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы
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3. Шпаклёвки
Описание продукта№ по кат.

Быстровяжущая, цементная, серая шпаклевочная масса, предна-
значенная для заполнения, выравнивания и починки поверхностей 
сделанных из бетона, штукатурки, кладки, стяжек. Для получения 
выравнивающего раствора или раствора для ремонта надо смешать 
шпаклевку с цементом (СЕМ I 32,5) и песком (фракции 0-2 мм или 
0-4 мм) в пропорции 1:1:1 и  добавить воду так, чтобы получить 
однородную густую массу.

Для стен, полов и потолков 
Для использования внутри и снаружи здания 
Толщина слоев: до 10 мм в одном рабочем цикле, до 40 мм  
с добавкой песка и цемента
Время использования: ок. 30 мин. – без добавок; ок. 2 ч.  
– с добавкой песка и цемента 
Возможность нагрузки по истечении ок. 6 ч. – раствор без  
добавок, с добавкой песка и цемента по истечении ок. 20 ч. 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Расход:
Ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

 Sopro RS 462
ReparaturSpachtel

  Шпаклевка для ремонтов

462

быстро вяжущая

Цементная, быстровяжущая, универсальная, стабильная, серая 
смесь для шпаклевки и штукатурки, для выглаживания, модели-
рования и ремонта поверхностей стен и полов. На минеральные 
основания как например бетон, пористый бетон и кирпичная 
кладка. Очень хорошие рабочие свойства. Идеальная для вос-
становления и перестроек. Уже спустя 2 часа можно укладывать 
плитку. Пригодна для применения во влажных и мокрых помеще-
ниях, а также на балконах и террасах.

Возможность быстрой поверхностной обработки шпаклевки благо-
даря быстрому приросту прочности.

Классификация CS IV согласно норме PN-EN 998-1 
Толщина слоя: 3 – 30 мм 
Время использования: ок. 20 мин. 
Возможность хождения: через ок. 1,5 ч. 
Возможность укладки плиток: через ок. 2 ч. 
Для стен, полов и потолков 
Для использования внутри и снаружи здания 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Расход:
Ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Лицензия: 
EMICODE® по GEV: EC1 R очень низкая эмиссия 

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг

 Sopro RAM 3 
Renovier- & AusgleichsMörtel

  Шпаклевка для выравнивания
и восстановительных работ

454

быстро вяжущая

Самонивелирующая, быстровяжущая, цементная, пригодная для на-
несения насосом, шпаклевочная масса для полов, предназначенная 
для выравнивания минеральных поверхностей и образования плоских 
и гладких поверхностей, приготовленных для укладки различного вида 
облицовочного материала как: керамическая облицовка, натуральный 
камень, текстильные и эластичные покрытия, паркет. Можно приме-
нять для полов с подогревом.

Классификация СТ-С35-F9 согласно норме PN-EN 13813 
Для полов внутри здания 
Высокая прочность благодаря технологии Mikrodur® 
Толщина слоев: с 2 до 25 мм 
Время использования: ок. 20-30 минут 
Возможность хождения: через ок. 2-3 ч. 
Возможность укладки плитки: спустя ок. 24 ч. на каждый см  
толщины слоя
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

 Sopro NSM 550 
Nivellierspachtel

  Самонивелирующая 
шпаклевка 2-25 мм

550

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг); Мешок 25 кг
Расход:
Ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Ус
то

йчивая к нагрузке колесам
и

толщ ин ы с лоя

от 2 мм

стульев/тележ
ек
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Дисперсия на базе искусственной смолы, используется для создания 
на минеральных основаниях контактного слоя под шпаклевочные 
массы и штукатурки, а также для улучшения свойств строительных 
растворов. Применяется методом „свежий на свежий” .

Для использования внутри и снаружи здания 
Простота применения 
Хорошая прилипаемость к основанию 

 Sopro HE 449
Haftemulsion

  Адгезионная эмульсия под 
шпаклевки

449

Расход:
Ок. 100-200 г/м2 в качестве 
контактного слоя;

Поставка: Поддоны 600 кг (10 кг), 450 кг (5 кг)
Канистра 10 кг
Канистра 5 кг
Банка (12 шт. коробке) 1 кг

Не содержащий растворителей, светло-серый, с добавкой кварце-
вого песка специальный грунтующий препарат на базе полимерной 
дисперсии. Применяется для подготовки плотных, гладких и не-
впитывающих оснований перед укладкой керамической плитки. 
Особенно рекомендуется для укладки на существующей керамиче-
ской облицовке, а также для увеличения прилипаемости на дере-
вянных основаниях, асфальтовых и магнезиальных стяжках. Годится 
также для покрытий из ПВХ, с остатками старого клея, лака.

Готовый к применению, быстровысыхающий 
Отличный для ремонта и модернизации 
Имеет допуск до применения в судостроительной промыш- 
ленности
Для полов с подогревом 
Время высыхания: 1-2 часов 
Высокая производительность 
Для стен и полов 
Применяется внутри и снаружи 

 HPS 673
HaftPrimer S

   Грунтующий препарат
для невпитывающих
оснований

673

Расход:
Ок. 150 г/м2 в зависимости 
от свойств оснований

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны: 400 кг (10 кг), 300 кг (5 кг), 280 кг (1 кг)
Ведро 10 кг
Ведро 5 кг
Банка 1 кг

Сильный концентрат грунтующего препарата, не содержащий 
растворителей, быстровысыхающий, на основе искусственной 
смолы, светло-синий, после высыхания прозрачный. Применяется 
на основаниях сильновпитывающих и с неравномерно впитываю-
щими свойствами. Для грунтовки цементных и ангидритовых стяжек, 
гипсокартонных и гипсодеревостружечных плит, известково-
цементной и гипсовой штукатурки.

В случае применения на сильно впитывающих цементных осно-
ваниях грунтовку разбавить водой. На гипсокартонные плиты не 
разбавлять водой.

Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи здания 
Время высыхания: ок. 10 мин. в темп. +23ºС, ок. 12 ч.  
на гипсовых и ангидритовых поверхностях
Грунтовку можно разводить водой  

Расход:
Ок. 100-200 г/м2 (без добавки воды)

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 600 кг (25 кг), 600 кг (10 кг), 600 кг (5 кг)
Канистра 25 кг; Канистра 10 кг; Канистра 5 кг

 Sopro GD 749
Grundierung

  Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований

749

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 Для применения в судостроительной промышленности
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5. Гидроизоляции

Гидровяжущий, однокомпонентный, минеральный, мелкозерни-
стый раствор для производства покрытий не пропускающих воды 
под давлением и без давления, а также поверхностной воды на 
стенах, бетоне, оштукатуренных основаниях.Применяется в старых 
и новых зданиях, на или под землей, для хранилищ питьевой воды 
глубиной до 5 м.

Применяется внутри и снаружи 
Время использования ок. 45-60 минут в зависимости от конси- 
стенции
Годится для хранилищ питьевой воды 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVIIРасход:

ок. 3-6 кг/м2 в зависимости от 
степени нагрузки и области 
применения

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

 Sopro DS 422
Dichtschlämme

  Гидроизоляционный 
раствор

422

Однокомпонентный, цементный гидроизоляционный раствор для 
образования эластичных покрытий не пропускающих воды и по-
крывающих трещины. Используется для альтернативной гидроизо-
ляции балконов, террас, душевых, прачечных, туалетов, бассейнов. 
А также для обновления старой, несущей керамической облицовки 
на террасах и балконах методом „плитка на плитку”.

В качестве внутреннего уплотнения резервуаров хозяйственной 
воды глубиной до 4 м. Годится для поверхностей нагруженных водой 
класса А и Б согл. регуляциям немецкого строительного надзора (аbР), 
а также для поверхностей с умеренной нагрузкой А0 и В0 согласно 
инструкции немецкого Союза Строительных Ремесел (ZDB).

Для использования внутри и снаружи здания 
Для стен и полов 
Паропропускаемый 
Время высыхания: ок. 4 ч. для каждого слоя 
Время использования: ок. 2 ч. 
Возможность вхождения: спустья ок. 5-6 ч. 
Наносится при помощи валика, шпателя, распылителем или  
кистью
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Расход:
Ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Поставка: Поддоны 800 кг (20 кг), 600 кг (4 кг)
Мешок 20 кг, Мешок 4 кг (новая упаковка)

523 Sopro DSF 523 
Dichtschlämme 1-K Flex

  Однокомпонентный, 
эластичный, 
гидроизоляционный 
раствор

Двухкомпонентный, упрочненный волокнами, цементный гидрои-
золяционный раствор для производства эластичных покрытий не 
пропускающих воды и покрывающих трещины. Альтернативная 
гидроизоляция балконов, террас, душев, прачечных, туалетов, бас-
сейнов. Для обновления старой, несущей и прочной керамической 
облицовки на балконах и террасах (методом «плитка на плитку»). 

В качестве внутреннего уплотнения резервуаров хозяйственной 
воды глубиной до 6 м. Годится для поверхностей нагруженных 
водой класса А и Б согл. регуляциям немецкого строительного 
надзора (аbР), а также для поверхностей с умеренной нагрузкой 
А0 и В0 согласно инструкции немецкого Союза Строительных 
Ремесел (ZDB).

Для использования внутри и снаружи здания на стены и полы 
Паропропускаемый 
Наносится при помощи валика, шпателя или кисти 
Имеет допуск для применения в судостроительной промыш- 
ленности
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

423 Sopro DSF 423
Dichtschlämme Flex 2-K

  Двухкомпонентный, 
эластичный, 
гидроизоляционный 
раствор

Расход:
Ок. 1,5 кг/м2 компонента 
А и 0,5 кг/м2 компонента 
Б на 1 мм толщины слоя

Форма поставки поддоны 960 кг (24 кг), 480 кг (8 кг) состоит из:
Порошковый компонент А мешок 24 кг
Жидкий компонент В канистра 8 кг

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 Для применения в судостроительной промышленности

НОВАЯ 

УПАКОВКА
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Упрочненная флизелином, эластичная, водонепроницаемая 
уплотнительная лента. Применяется в системе с альтернативны-
ми гидроизоляциями Sopro DSF 423, Sopro DSF 523, Sopro ТDS 
823, Sopro FDF 525 при образовании уплотняющего покрытия под 
керамической плиткой. А также как элемент заполнения расши-
рительных усадочных швов. 

Поставка:
Ролик (шир. 100 мм) длина 50 м
Ролик (шир. 120 мм) длина 10 м, 50 м
Ролик (шир. 150 мм) длина 50 м

 Sopro DBF 638
Dichtband

  Уплотнительная лента 

638

Высокоэластичное, однокомпонентное, покрывающее трещины 
синтетическое, гидроизоляционное покрытие не содержащее рас-
творителей, предназначенное для уплотнения полов и стен под 
облицовку плиткой и плитами. Для защиты от воды без давления 
во влажных помещениях, напр. ванных, душевых, умывальных, са-
нитарных помещениях. 

Для использования внутри 
Минимальная толщина слоя 0,5 мм 
Быстро высыхает (первый слой 1,5-2,5 ч., второй слой 3-5 ч.) 
Наносится при помощи валика, шпателя, кисти или методом  
набрызгивания
Годится для полов с подогревом 

Стандартный цвет:
525 серый

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS очень низкая эмиссия PLUS 

Поставка: Поддоны 600 кг (20 кг), 600 кг (15 кг), 400 кг (5 кг), 
441 кг (3 кг)
Ведро 20 кг; Ведро 15 кг; Ведро 5 кг; Ведро 3 кг

 Sopro FDF 525 
FlächenDicht flexibel

 Гидроизоляционная масса

525

522 Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung

  Эпоксидный препарат

Двухкомпонентный, не содержащий растворителя и пигментов 
препарат на основе эпоксидных смол. Применяется в качестве 
грунтовки укрепляющей минеральные основания с осыпающимся 
песком. Также как увеличивающий адгезию на гладкие основания, 
напр. металл, асфальт, старая краска. Как грунтовка на ангидрито-
вые основания с посыпкой с кварцевого песка Sopro QS 511 под 
укладку крупноформатных плит. Применяется также для грунтовки 
и капиллярной защиты цементных оснований, для покрытия трещин 
и для производства литых масс выполняющих и уплотняющих во-
досточные трубы и стоки воды, для создания антикапиллярного 
заполняющего раствора.

После смешания с кварцевым песком Sopro QS 511 или Sopro QS 507 
создает эпоксидный раствор. Водостойкий, прочный на воздействие 
морской воды, сточной воды, щелочей, разбавленных кислот, раство-
ров солей, минеральных масел, смазок, топлива.

Применяется внутри и снаружи на стенах и полах 
Имеет допуск для применения в судостроительной промыш- 
ленности
Время использования: ок. 30 мин. 
Возможность вхождения: по истечении ок. 24 ч. 

Расход:
Ок. 300-500 г/м2 в зависимости от 
впитываемости основания

Поставка: Поддоны 280 кг (10 кг), 168 кг (4 кг)
Ведро 10 кг; Ведро 4 кг

DANMARK
ETA

Расход:
Ок. 0,6 кг/м2 на слой

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 Для применения в судостроительной промышленности
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6. Средства для очистки и ухода за облицовкой

Универсальный, водорастворимый концентрат для интенсивной 
очистки сильно загрязненных облицовок

Удаляет загрязнения от масла и жира, воск, смолу, остатки  
консервирующих средств и другие загрязнения
Для облицовок из керамики, натурального камня и тесанного  
бетона 
Для очистки облицовок перед укладкой методом «плитка  
на плитку»
В помещениях и снаружи 

Расход:
100 мл/м2 в виде концентрата
20 мл/м2 – разбавленный водой
В зависимости от основания

Поставка: Поддоны 450 кг (5 кг)
Канистра 5 л*
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro GR 701
Grundreiniger

  Чистящий и 
обезжиривающий 
концентрат

701

Сильнодействующее, концентрированное, кислотное средство, 
предназначено для очистки известковых, цементных налетов, 
выцветов, остатков растворов и сильных загрязнений на каждой 
поверхности устойчивой на воздействие кислоты, таких как плитка 
и керамические плиты, клинкер, мозаика и плитка Cotto, а также 
натуральный и искусственный камень. 

Сильнодействующее и быстродействующее 
Из-за сильного запаха рекомендуется использовать его  
только снаружи 
Для первой очистки свежеположенной настенной и наполь- 
ной плитки 

 Sopro ZEA 703
Zementschleier-Entferner Außen

  Средство для очистки от 
остатков цемента (снаружи)

703

Расход:
1 л хватает на ок. 10-15 м2 в зависимости 
от степени загрязнения

Замечание:
Появляющиеся пары могут вызывать коррозию металла.
Следует обратить внимание на концентрацию применяемого 
продукта.

Поставка:
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Бесцветный импрегнат для мрамора, натурального камня 
и бетонных плит гарантирующий долговременную защиту от 
жира и воды.

Для защиты от появления пятен  
Облегчает очистку 
Не меняет цвет облицовки 
Cтойкий на ультрафиолетовое излучение 
Применяется внутри и снаружи 

Расход:
На полированных облицовках 
из камня до 30 м2/л.

В остальных случаях – в зависимо-
сти от впитываемости основания.

Замечания:
Новые облицовки следует импрегнировать лишь после полного 
высыхания затирочных и клеевых растворов.

Поставка: 
Банка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro MNP 704
Naturstein-Fleckstop

  Импрегнат для натурального 
камня

704

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы
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Концентрированное, экологичное средство для очистки и кон-
сервации всех видов облицовки из мрамора, натурального камня 
и бетона.

Препарат особенно пригоден в тех сучаях, когда нужна быстрая 
очистка и консервация в одном рабочем цикле.

Не создает пленки на поверхности 
Для регулярной очистки 
Подвергается биодеградации 
Применяется внутри и снаружи 

Расход:
При нормальном загрязнении 
и употреблении 1 раз в неделю 
1 литр хватает на 100 м2 
(на ок. 6 месяцев)

Поставка:
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro MNW 706
Naturstein-Wischpflege

 Концентрат для ухода за 
 натуральным камнем

706

Готовый к применению специальный препарат для освеживания 
и подчеркивания цвета облицовки из неглазурованных и матовых 
глиняных и клинкерных плиток, облицовочного кирпича.

Не создает пленки, не придает блеска 
Уменьшает податливость на загрязнения и облегчает консер- 
вацию
Для внутренних и наружных применений (под крышей) 

Расход:
В зависимости от впитыванемости 
основания 1 л хватает на 5-10 м2.

Замечания:
Новые стены покрывать импрегнатом после полного отвердения 
клеевых и кладочных растворов.

Поставка:
Канистра 5 л 
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro KLÖ 709
Klinkeröl

  Масло для клинкера

709

Содержащий растворители, водоотталкивающий, пропускаю-
щий водяной пар однокомпонентный, силоксановый импрег-
нат. Защищает от атмосферных осадков минеральные фасадные 
материалы, штукатурки, известково-песочный кирпич, кирпич, 
неглазурованный клинкер, изделия из волокнистого цемента, 
минеральные покрасочные покрытия.

Для использования только снаружи здания 
Защищает от загрязнения и влаги 
Быстросохнущий, паропропускаемый 
Наносится валиком, кистью либо распылителем  

Расход:
Ок. 0,1-0,5 л/м2

Поставка: 
Канистра 6 л
Банка (6 шт. в коробке) 1 л

 Sopro FAD 712
FassadenDicht

  Средство для импрег-
нации фасадов

712

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования
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Специальный препарат для импрегнации стенной и напольной об-
лицовки, сделанной из впитывающих и податливых на загрязнения 
материалов (напр. Cotto, клинкер), а также натурального камня, 
такого как мрамор, известняк или гранит.

Защищает от жира и воды 
Для имрегнации цементных затирок 
Устойчив на воздействие UV излучения 
Для использования внутри и снаружи здания 

Расход:
В зависимости от впитываемости 
основания 1 л хватает на ок. 20-30 м2

Поставка:
Банка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro FS 714
Fleckstopp

  Импрегнат для затирки
и впитывающей облицовки

714

Концентрированное чистящее средство на кислотной основе 
для очистки и дезинфекции ванных комнат, душевых, бассейнов, 
туалетов и других помещений покрытых керамической облицовкой. 
Также для очистки смесителей.

Придает блеск без полирования  
Подвергается биодеградации 
Не разрушает эластичных затирок для швов и гидроизоляций 

Расход:
В зависимости от степени загряз-
нения и вида основания 1 л хватает 
на ок. 15-30 м2

Поставка:
Бутылка с распылителем (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro SR 716
Sanitär-Reiniger

  Средство для очистки 
и дезинфекции ванных 
комнат

716

Сильно действующее, концентрированное специальное чистящее 
средство для удаления известковых и цементных налетов, 
ржавчины, остатков жира и мыла, выцветов и загрязнений со 
всех нечувствительных на воздействие кислот поверхностей, 
как керамические плитки, клинкер, кирпич, Cotto, натуральный 
камень (гранит), фасадный бетон, пластмасса, конгломераты, 
нержавеющая сталь и т.д.

Особенно для свежеуложенной керамической облицовки,  
а также для существующих загрязненных поверхностей
Пригодное для применения в помещениях 
Не содержит соляной кислоты  
Не создает вредного испарения 

Расход:
70-100 г/м2 зависимости от степени 
загрязнения

Поставка:
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro ZSE 718
Zementschleier-Entferner Innen

  Средство для очистки 
поверхности плиток 
от цемента

718

Специальный импрегнат для керамогранита, защищает от воз-
никновения пятен разного происхожденя (жирных, масляных, 
водных и др.).

Облегчает очистку и не придает блеска 
Особенно пригоден для новых и полированных облицовок 
Со специальными добавками защищающими от жирных  
и масляных пятен
В помещениях и снаружи 

Расход:
1 л хватает на 30-40 м2 в зависимо-
сти от впитываемости основания

Замечание:
Новые облицовки следует импрегнировать лишь после полного 
высыхания затирочных и клеевых растворов

Поставка:
Банка (4 шт. в коробке) 1 л

 Sopro FFP 719
Feinsteinzeug-Fleckstopp

  Импрегнат для 
керамогранита и затирок

719

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования
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Специальное вяжущее средство, улучшенное синтетическими ма-
териалами, предназначенное для образования быстровяжущих, 
высокоустойчивых и быстросозревающих стяжек. Годится для подо-
греваемых стяжек, плавающих стяжек и стяжек на разделительном 
слое. Заполнитель фракцией 0-8 мм добавляется на стройке.

Классификация СТ-С30-F6 согл. норме PN-EN 13813 спустя 24 ч.;  
СТ-С45-F7 спустя 3 дня; СТ-С55-F9 спустя 5 дней; 
СТ-С55-F9 спустя 28 дней 1
Возможность укладки плитки спустя 3 дня, натурального камня  
спустя 5 дней, а плотных покрытий как линолеум, ПВХ, а также 
деревянных покрытий или паркета при влажности ≤2,0% по 
весу (необогреваемые)  или ≤1,8% по весу (обогреваемые)
Для использования внутри и снаружи здания 
Время использования 2 ч. 
Возможность хождения: через ок. 6-10 ч. 
Годится для полов с подогревом 
Можно наносить при помощи насоса 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Cвидетельства: 
Технический Университет в Мюнхене
–  Классификация СТ-С30-F6 согл. норме PN-EN 13813 спустя 

24 ч.; СТ-С45-F7 спустя 3 дня; СТ-С55-F9 спустя 5 дней; 
СТ-С55-F9 спустя 28 дней1

– Влажность спустя 3 дня ≤ 2% по весу1

 Sopro Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder

  Быстровяжущий раствор для 
производства стяжек

767

Расход:
Ок. 2,8 кг/м2 на 1 см толщины слоя
Ок. 11,2 кг/м2 при толщине стяжки 4 см
Ок. 280 кг/м3

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

1  Указанные данные касаются пропорций смешивания 1:5 т.е. 25 кг Rapidur® B5: 
125 кг заполнителя фракцией 0-8 мм согласно норме DIN EN 12620, коэфициент 
в/с 0,31.

Обогащенная искусственными добавками, готовая к применению 
сухая смесь предназначенная для производства быстровяжущих 
и быстросозревающих цементных стяжек. Годится для подогревае-
мых стяжек, плавающих стяжек и стяжек на разделительном слое. 
Необходимая в случае экономии времени и необходимости очень 
быстрого проведения работ.

Классификация СТ-С35-F5 согл. норме PN-EN 13813 спустя  
7 дней. СТ-С40-F6 спустя 28 дней 
Возможность укладки плитки спустя ок. 24 ч, а плотных  
покрытий как линолеум, ПВХ и деревянных покрытий или 
паркета при влажности ≤ 2,0% по весу (необогреваемые) или 
≤1,8% по весу (обогреваемые)
Заполнитель 0-4 мм 
Для использования внутри и снаружи здания 
Время использования ок. 40-60 мин. 
Возможность хождения: через ок. 12 ч. 
Приспособлено для полов с подогревом 
Можно наносить при помощи насоса 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

 Sopro Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel

 Быстровяжущий раствор для
 производства стяжек

747

Расход:
Ок. 18-20 кг/м2 на 1 см толщины слоя

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Cвидетельства: 
Технический Университет в Мюнхене
–  Классификация СТ-С35-F5 согл. норме PN-EN 13813 спустя 7 дней; 

СТ-С40-F6 спустя 28 дней
– Влажность спустя 5 дней ≤ 2% по весу

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг
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1. Клеевые растворы и клея
Описание продукта№ по кат.

21

7. Стяжки

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей эпоксидная смола 
применяемая как грунтовка увеличивающая адгезию на всех видах 
гладких оснований. Также для создания устойчивого на стирание 
и воздействие химии легкого промышленного пола в промышденных 
объектах, мастерских и других помещениях с механическими или хи-
мическими нагрузками. Для производства водопропускаемых раство-
ров (в случае смешивания с однофракционным заполнителем). Для 
создания эпоксидных антикапиллярных растворов для бассейнов.

Для стен и полов 
Для использования внутри и снаружи  
Время использования: ок. 60 минут 
Возможность хождения: через ок. 12 ч. 

 Sopro BH 869
BauHarz

 Эпоксидная смола

869

Расход:
Ок. 250-350 г/м2 в качестве грунтовки 
и 170-210 г/м2 на 1 мм толщины слоя 
в зависимости от фракции песка как 
добавка в раствор

Поставка: Поддоны 240 кг (1 кг), 225 кг (5 кг), 360 кг (12 кг)
Ведро 12 кг (два компонента)
Ведро 5 кг (два компонента)*
Банка 1 кг (два компонента)*

Двухкомпонентная, быстро отвердевающая, жидкая акриловая смола, 
предназначенная для заполнения трещин в стяжках и бетоне. При до-
бавлении песка может быть использована для заделки больших трещин 
и убытков, а также для шпаклевания неровностей.

Для полов внутри и снаружи 
Устойчива на воздействие воды, переменных атмосфер-ных  
условий и химикалиев
Время использования 10-20 мин. (в зависимости от количества  
отвердителя)
Возможность хождения через ок. 1 ч. 

 Sopro GH 564
Gießharz

 Жидкая акриловая смола

564

Расход:
Ок. 1,0 кг/дм3

Поставка: 
Банка (12 шт. в коробке) 0,75 кг

Со скобками 

для стяжек

быстро вяжущая

Двухкомпонентная защитная краска на основе эпоксидной смолы 
для цементных оснований как стяжки и бетонные поверхности, 
а также для эксплуатированных площадей сделанных из самони-
велирующей высокопрочной шпаклевки SoproDur HF-S. Защищает 
от механических и химических повреждений. Отвердевает, создавая 
на поверхности защитную пленку не пропускающую воду. Годится 
для защиты стяжек загрунтованных Sopro EPG 522.

Для полов, внутри и снаружи 
Высокая устойчивость на стирание  
Не содержит растворителей 
Высокая устойчивость на воздействие химии 
Легкая в обработке 
Наносится с помощью валика, кисти или распылителя 
Противскольжение R11 (посыпана песком Sopro QS 511) 
Время использования 30-40 мин.  

Цвет:
№ кат.  № цвета
513 серый каменный RAL 7030

 SoproDur® HF-L*
 EpoxiLack hochfest

 Эпоксидный лак для 
 бетона - суперпрочный

513

Расход:
Ок. 300-400 г/м2 на один слой, 
необходимы два слоя

Поставка: 5 кг состоит из: 
Компонент А – ведро 4 кг
КомпонентБ – бутылка 1 кг

Серый каменный RAL 7030

 Беречь от мороза во время транспорта и складирования

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы
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Описание продукта№ по кат.

8. Растворы для кладки клинкерного кирпича

Гидровяжущий, цементный раствор с добавкой трасса, для кладки
и затирки швов на стенах из клинкерного кирпича. Обеспечивает
полную проницаемость водяного пара. При высокой плотности 
материала и благодаря своей эластичности, предотвращает обра-
зование усадочных трещин. Кладочный шов полностью устойчив
на воздействие атмосферных факторов, мороза и окружающей 
среды. Добавка рейнского трасса резко уменьшает риск возни-
кновения выцветов и прокрашиваний на шве и на кирпиче

Классификация M10 согл. норме PN-EN 998-2 
Содержит рейнский трасс 
Уменьшает риск образования выцветов и прокрашиваний 
Особенно рекомендуется для декоративных стен 
Морозостойкий 
Устойчив на воздействие воды и атмосферных факторов 
Пропускает водяной пар 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат. 
258 графитно-серый
402 светло-серый
405 красно-коричнывый
443 антрацит
452 темно-серый
456 коричневый

 Sopro KMT 
 Раствор с трассом для кладки
 клинкерного кирпича

258
402
405
443
452
456

Расход:
Ок. 50 кг/м2 для стены толщиной 
в 12 см

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг) 
Мешок 25 кг

 Sopro KM 
 Стандартный раствор для
 кладки клинкерного кирпича

Гидровяжущий, цементный раствор с добавкой трасса, для кладки 
и затирки швов в объектах мелкой архитектуры (беседок, стенок, 
оград и т.п.). Добавка рейнского трасса резко уменьшает риск воз-
никновения выцветов и прокрашиваний на шве и на кирпиче. 
Обеспечивает полную проницаемость водяного пара и плотность 
связанного материала. Кладочный шов полностью устойчив на воз-
действие атмосферных факторов, мороза и окружающей среды. 

Классификация М5 согл. норме PN-EN 998-2 
Содержит рейнский трасс 
Уменьшает риск образования выцветов и прокрашиваний 
Морозостойкий 
Устойчив на воздействие воды и атмосферных факторов 
Пропускает водяной пар 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат. 
274 светло-серый
275 графитно-серый

274
275

Расход:
Ок. 50 кг/м2 для стены толщиной 
в 12 см

 
Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг
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8. Растворы для кладки клинкерного кирпича

Описание продукта№ по кат.

 Sopro KMT 408 
 Базовый раствор с трассом
 для кладки клинкера (M10)

Цементный раствор с добавкой рейнского трасса, для кладки
стен из клинкерного кирпича. Содержит рейнский трасс, который
уменьшает риск возникновения выцветов и прокрашиваний 
на шве и на кирпиче. Устойчив на атмосферную влажность 
и мороз. Обеспечивает высокую паропропускаемость и плот-
ность связанного материала.

Классификация M10 согл. норме PN-EN 998-2 
Содержит рейнский трасс 
Морозостойкий 
Устойчив на воздействие атмосферных факторов 
Пропускает водяной пар 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

408

Расход:
Ок. 45 кг/м2 для стены толщиной 
в 12 см

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

Гидровяжущий цементный раствор с добавкой трасса, для кладки 
и затирки швов на стенах из клинкерного кирпича впитываемостью 
свыше 8%. Обеспечивает полную проницаемость водяного пара при 
высокой плотности материала. Благодаря своей эластичности, предот-
вращает образование усадочных трещин.

Классификация M10 согл. норме PN-EN 998-2 
Содержит рейнский трасс резко уменьшающий риск возник- 
новения выцветов и прокрашиваний
Pекомендуется для кирпичей формированных вручную с повы- 
шенной впитываемостью
Устойчив на воздействие воды и атмосферных факторов 
Пропускает водяной пар 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат. 
182 серый
198 темно-серый
199 песочно-желтый 
259 светло-бежевый (новый цвет)

 Sopro KMT plus 
 Раствор с трассом для 
 впитывающего кирпича

182
198
199
259

Расход:
Ок. 50 кг/м2 для стены толщиной 
в 12 см

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

НОВЫЕ ЦВЕТ
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9. Дренажные и контактные растворы
Описание продукта№ по кат.

Цементный раствор с трассом для укладки натурального камня, 
а также керамических плит и плиток снаружи. Благодаря специ-
фической кривой просеивания, получается основание с очень 
высокой водопроницаемостью и с ограниченным до минимум ка-
пилярным всасывающим воздействием. Эти свойства предотвра-
шают повреждения возникающие вследствие проникания воды 
(выцветы, разрушение структуры в связи с замерзанием воды на 
террасах и балконах, лестничных площадках и других наружных 
постройках). 

Для укладки каменной облицовки с применением  
Sopro HSF 748 методом «свежее на свежее»
По истечении ок. 3 дней возможна укладка плиток  
тонкослойным методом на эластичный клей
Применяется на полах внутри и снаружи 
Очень высокая водопропускаемость 
Очень легкий в обработке 
Минимальная толщина слоя 2 см (связанный с основанием) 
Пригодный для нанесения насосом 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Расход:
Ок. 16 кг/м2 на 1 см толщины слоя

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

 Sopro DM 610
DrainageMörtel

 Дренажный раствор

610

Однокомпонентный, модифицированный пластмассой, содержа-
щий трасс, адгезионный раствор.

Применяется:
–  в качестве эластичного сцепляющего раствора при укладке 

керамической и каменной облицовки традиционным либо 
вибрационным методом. Особенно рекомендуется дла кера-
могранита.

–  в качестве контактного слоя под стяжку связанную с основа-
нием 

–  в качестве контактного слоя для дренажного раствора Sopro 
DM 610 и толстослойного раствора Sopro TZM 870

Пригоден для укладки плиток с низким влагопоглащением  
Применяется внутри и снаружи 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Расход:
Ок. 1,5-2,0 кг/м2 в виде шлама

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

 Sopro HSF 748
Haftschlämme Flex

 Эластичный адгезионный 
 раствор с трассом

748



10. Затирки для брусчатки
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Описание продукта№ по кат.

Цементный, содержащий трасс, быстровяжущий растор для запол-
нения швов в облицовке из брусчатки и натурального камня, приме-
няемой в объектах мелкой садовой архитектуры, а также объектах 
дорожной инфраструктуры, которые подвергаются средними 
и легкими нагрузкам. Также для заполнения швов в плитах из нату-
рального камня на балконах и террасах в случае особенно широких 
швов с крупнозернистой структурой. Примесь рейнского трасса 
резко уменьшает риск возникновения известковых налетов. Также 
годится для полов с подогревом.

Ширина шва: 5-40 мм 
Применяется внутри и снаружи 
Прочнось на сжатие ≥25 Н/мм 2

Особенно для каменных колотых плит 
Возможность быстрых нагрузок и хождения 
Стойкая на механическую очистку  
Стойкая на очистку водой под давлением 
Стойкая на водействие мороза и соли 
Классификация CG2 WA согл. норме PN-EN 13888 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат.  № цвета
674 серый  15
675 брусчаточный серый  15
676 антрацит  66
677 песочный серый  18
684 бежевый (новый цвет) 32

Расход:
1,9 кг на 1 л. свежего раствора

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUS R очень низкая эмиссия PLUS

Поставка: Поддоны 1000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

 Sopro TNF*
TrassNatursteinFuge

  Затирка с трассом для 
натурального камня 5-40 мм

674*
675
676*
677*
684*

Цементный, содержащий трасс, быстровяжущий раствор для заполне-
ния швов в облицовках из натурального камня в брусчатке, которые 
подвергаются высоким, средними и легкими нагрузкам. Примесь рейн-
ского трасса уменьшает возникновение известковых выцветов.

Особенно рекомендуется для применения в местах подвергаю-
щихся высоким механическим нагрузкам на дорогах (нп. сильно 
нагруженные зоны торможения, дорожные кольца; движение авто-
бусов и грузoвиков), а также в сильно нагруженных промышленных 
и общественных зонах; в садовых объектах и объектах ландшафтной 
архитектуры.

Ширина шва: 5-30 мм 
Применяется внутри и снаружи 
Прочнось на сжатие ≥40 Н/мм 2

Особенно для поверхностей с большой нагрузкой 
Высокая прочность на истирание 
Возможность быстрых нагрузок и хождения 
Стойкий на механическую очистку 
Стойкий на очистку водой под давлением 
Стойкий на воздействие мороза и соли 
Классификация CG2 WA согл. норме PN-EN 13888 
Допуск Института строительства дорог и мостов АТ/2007-03-2177/1 
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат.  № цвета
574 серый брусчаточный  13
576 антрацит1 66
1  Продукт производится под индивидуальные заказы (минимум 

24 тонны)Расход:
1,9 кг на 1 л. свежего раствора Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг), Мешок 25 кг

 Sopro PFM
PflasterFugMörtel

 Раствор для затирки швов 
 в брусчатке

574
5761

быстро вяжущая

PN-E N 1 3 888

PN-E N 1 3 888

Институт Строительства 
Дорог и Мостов 

AT /2007-03-2177/1

НОВЫЙ ЦВЕТ

 *   Продукт поставляется под индивидуальные заказы
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10. Затирки для брусчатки
Описание продукта№ по кат.

Высокоэластичная, однокомпонентная, не содержащая раство-
рителей, полиуретановая затирка для заполнения горизонталь-
ных и вертикальных усадочных и соединяющих щелей. Для стен 
и полов из бетона. Для бетонной брусчатки в местах с большими 
нагрузками, как паркинги, торговые центры, складские помеще-
ния. Создает устойчивые эластичные соединения между однород-
ными или разными материалами. Применяется на поверхностях 
и дорогах из брусчатки, на улицах, в огородах и строениях мелкой 
архитектуры.

В качестве грунтующего препарата повышающего адгезию затирки 
к основании рекомендуем Sopro PPU 683.

В помещениях и снаружи 
Для стен и полов 
Готовая к применению 
Стабильная  
Высокоэластичная 
Устойчивая на атмосферные факторы 
С высокой адгезией к разным типам материалов 
Годится для широких швов 
Твердеет без образования пузырьков воздуха 

Цвет:
серый 

Расход:
840 г на 6 м щели 10х10 мм

Лицензия:
EMICODE® по GEV: EC1PLUSR очень низкая эмиссия PLUS

Поставка:
Эластичная пленка (20 шт в коробке) 840 г. (600 мл)

 Sopro PUD 682
PU-Dichtstoff

 Полиуретановая 
 усадочная затирка

682

Цементный, содержащий трасс, быстровяжущий растор для запол-
нения швов в бетонной брусчатке применяемой в садовых объектах 
и объектах ландшафтной архитектуры, а также в объектах дорожной 
инфраструктуры, которые подвергаются средними и большими на-
грузкам. Стойкий на воздействие мороза и соли. Свойства затирки 
отвечают свойствам бетонной брусчатки (прочность и устойчивость 
на атмосферные факторы). Для создания устойчивых покрытий 
дорожной инфраструктуры, например ливневых каналов, улиц, 
перекрестков с круговым движением, остановочных площадок, 
а также для отделки площадей и автостоянок. Для каменной брус-
чатки рекомендуется Sopro PFM.

Ширина шва: 5-30 мм 
Применяется внутри и снаружи 
Прочнось на сжатие ≥30 Н/мм 2

Возможность быстрых нагрузок и хождения 
Стойкая на механическую очистку 
Стойкая на очистку водой под давлением 
Стойкая на водействие мороза и соли 
Классификация CG2 WA согл. норме PN-EN 13888 
Допуск Института строительства дорог и мостов АТ/2007-03- 
2177/1
Низкое содержание хроматов согл. Распоряжению (WE)  
1907/2006, приложение XVII

Цвета:
№ кат.  № цвета
612 брусчаточный серый 13

Расход:
1,9 кг на 1 л. свежего раствора

Поставка: Поддоны 1.000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

 Sopro BSF
BetonSteinFuge

 Затирка для бетонной 
 брусчатки

612

Идеальная для расшивки 

каналов и стоков воды 

облицованных бетонной 

брусчаткой.
PN-E N 1 3 888

Институт Строительства 
Дорог и Мостов 

AT /2007-03-2177/1
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1. Клеевые растворы и клея
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Классификация клеевых растворов

Классификация по норме PN-EN 12004

C1 – клеи на основе цемента

Основной параметр C1
Адгезия к основанию ≥ 0,5 Н/мм2.
Адгезия к основанию по истечении 20 мин. с момента укладки плитки ≥ 0,5 Н/мм2.

Дополнительные 
параметры

C1T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

C1F
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию после хранения в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2. 
 Короткое открытое время высыхания (прочность на отрыв по истечении 10 мин. с момента укладки плитки ≥ 0,5 Н/мм2).

C1FT
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию после хранения в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2. 
 Короткое открытое время высыхания (прочность на отрыв по истечении 10 мин. с момента укладки плитки ≥ 0,5 Н/мм2).
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

C2 – клеи на основе цемента

Основной параметр C2
Адгезия к основанию ≥ 1,0 Н/мм2.
Адгезия к основанию по истечении 20 мин. с момента пликлеения облицовки ≥ 0,5 Н/мм2.

Дополнительные 
параметры

C2T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

C2E  Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2).

C2TE
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.
 Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2).

C2F
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию при хранении в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2.
 Короткое открытое время высыхания (прочность на отрыв по истечении 10 мин. с момента укладки плитки ≥ 0,5 Н/мм2).

C2FT
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию при хранении в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2.
 Короткое открытое время высыхания (прочность на отрыв по истечении 10 мин. с момента укладки плитки ≥ 0,5 Н/мм2).
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

C2EF
 Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2). 
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию при хранении в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2.

C2ETF
 Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2).
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.
 Быстровяжущий клей. Адгезия к основанию при хранении в сухих условиях по истечении 6 ч. ≥ 0,5 Н/мм2.

D1 – клеи на основе полимерных дисперсии

Основной параметр D1
Предел прочности сдвига ≥ 0,5 Н/мм2.
Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 20 мин. cоставляет не менее 0,5 Н/мм2).

Дополнительные 
параметры

D1T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

D1TE
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.
 Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2). 

D2 – клеи на основе полимерных дисперсии

Основной параметр D2
Сопротивление сдвигу ≥ 1,0 Н/мм2.
Сопротивление сдвигу в условиях складирования в воде ≥ 0,5 Н/мм2.
Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 20 мин. cоставляет не менее 0,5 Н/мм2).

Дополнительные 
параметры

D2T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

D2E  Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2).

D2TE
 Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.
 Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 30 мин. составляет не менее 0,5 Н/мм2).

R1 – клеи на основе реактивных смол

Основной параметр R1
Сопротивление сдвигу ≥ 2,0 Н/мм2.
Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 20 мин. cоставляет не менее 0,5 Н/мм2).

Дополнительные 
параметры

R1T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

R2 – клеи на основе реактивных смол

Основной параметр R2
Сопротивление сдвигу ≥ 2,0 Н/мм2.
Сопротивление сдвигу в переменных температурных условиях ≥ 2,0 Н/мм2.
Увеличенное время открытого высыхания (адгезия по истечении 20 мин. cоставляет не менее 0,5 Н/мм2).

Дополнительные 
параметры

R2T  Уменьшенное сползание плитки на стене макс. 0,5 мм.

Классификация по норме PN-EN 12002
Класс S1 Стойкость на изгиб 2,5 мм. 

Класс S2 Стойкость на изгиб 5,0 мм.
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Таблица расхода затирочных смесей Sopro

Таблица 1

Таблица содержит общие, средние данные, которые в зависимости от свойств основания, вида плиток, разного вида 
профилей на нижней стороне плитки, вида применяемых в работе инструментов, метода работы, могут увеличиться 
или уменьшиться. Поэтому эти данные могут служить только для предварительных расчётов. При крупных проектах 
рекомендуется практически проверить расход материалов на опытном участке поверхности.

Таблица расцветки затирок Topas® DFE*

К любому цвету можно добавить серебристые или золотые блестки

прозрачный 700   белый 799   пепельный 728   темный гранит 770   латте мачиатто 729   песочный 741   

шоколадный 731   голубое небо 730   голубой океан 740   лимонный 760   оранжевый 737   огненный красный 750   

золотые блестки   серебряные блестки

* по техническим причинам цвет в печати может отличаться от цвета продукта. Таблица на может являтся основой для внесения рекламации касающихся оттенка цвета..

Ширина шва 
(мм)

Глубина шва (мм)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Коэффициэнт расхода (г)

 2 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

 3 22,5 27 31,5 36 40,5 45 49,5 54 58,5 63 67,5

 4 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

 5 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 97,5 105 112,5

 6 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135

 7 52,5 63 73,5 84 94,5 105 115,5 126 136,5 147 157,5

 8 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

 9 67,5 81 94,5 108 121,5 135 148,5 162 175,5 189 202,5

10 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225

11 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 201 231 247,5

12 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

Таблица 2

Размеры плиток 
(см)

Длина шва 
(м/м2)

1 × 1 190,0

2 × 2 90,0

5 × 5 35,0

10 × 10 19,5

10 × 15 16,2

10 × 20 14,5

11,5 × 24 12,5

15 × 15 13,4

15 × 20 11,5

20 × 20 9,9

20 × 30 8,2

25 × 25 7,9

30 × 30 6,6

30 × 60 5,0

40 × 40 5,0

50 × 50 4,0

40 × 80 3,8

15 × 90 7,8

45 × 90 3,3

100 × 100 2,0

Расход затирочного раствора в г/м2 получаем умножив длину шва (таблица 1) 

на коэффициент расхода (таблица 2)

Размер плитки 10 х 20 см Длина шва 14,5 м/м2

Ширина шва 4 мм
Коэффициент 48

Глубина шва 8 мм

Расход 14,5 х 48 = 696 г/м2

Пример:



Таблица расцветки затирочных смесей Sopro

Серая 15 51 62 73 84 9 10 11 15 Бетонно-cерая 14 2 5 6 7 81 10 11Серебристо-серая 17 6 9 10841

Светло-серая 16Бесцветная 00 8 10 Белая 10 1 6 8 101 3 4 6 8 9 10 18

86 6 71 83 104 11 12 13 15Антрацит 66 Черная 90 61 8 117 104Темно-синий 98

81Оливка 45 81 Темно-зеленая 12 81 Зеленая 49

1 881Пергамон 27 81 6 Персик 46 Тоффи 57

Ваниль 30 1 8 6 81 6 81Карамель 38 Коричневая 52

81Песочная 36 13 6 81Умбра 58 Коричневая бали 59

6 7 88 116 1010 15Серая брусчаточная 13 171614 151312 Каменно-серая 22 Песочно-серая 18

8 1061Светло-бежевая 29 Бежевая 32 1 2 6 8 10 15 1061 118Бежевая юрская 33

Бежевая багама 34 6 816 816 81 Жасмин 28 Анемон 35

81Крокус 78 81 81Бермуда 82 Синяя 79

86Красный сигнальный 91 Темно-красный 92 8186 Красно-коричневая 56

Мята 42 81 81Гиада 41 861Манхеттен 77

81Магнолия 7681Стелла 74 Коралл 43 81

1  Sopro Saphir® 5
 Затирка Saphir 1-5 мм

2  Затирка Sopro®

3  Sopro FEP
 Эпоксидная затирка

4  Sopro TF+
 Высокопрочная затирка для 

узких швов 1-10 мм (возможность 
добавления серебристых или 
золотых блесток)

5  Sopro TFb
 Широкая высокопрочная затирка 

3-30 мм

6  Sopro DF 10®
 Декоративная эластичная затирка 

1-10 мм (возможность добавления 
серебристых или золотых блесток)

7  Sopro DF 20®
 Декоративная эластичная затирка 

2-20 мм (возможность добавления 
серебристых или золотых блесток)

8  Sopro Silikon
 Силиконовая затирка

9  KeramikSilicon S
 Объектный силикон S

10 Sopro MarmorSilicon
 Силиконовая затирка для 

натурального камня

11 Sopro FL
 Широкая эластичная затирка 

с трассом 2-20 мм

12 Sopro PFM
 Затирка для брусчатки

13 Sopro PF
 Однокомпонентная затирка для 

брусчатки

14 Sopro EPF
 Эпоксидная двухкомпонентная 

затирка для брусчатки

15 Sopro TNF
 Затирка c трассом для 

натурального камня 5-40 мм

16 Sopro BSF
 Затирка для бетонной брусчатки

17 Sopro HFE
 Высокопрочная эпоксидная 

затирка для брусчатки

18 Sopro DA 
 Акриловая затирка

По техническим причинам, расцветка в печати может отличаться в оттенках от натурального материала затирок. 
Настоящая таблица цветовой гаммы не может являться основанием для заявления претензий.
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