
 

                                      Sopro FS 45 

 
Номер 
по 

каталогу 

546 Самовыравнивающаяся смесь. 
 
Самовыравнивающаяся смесь на основе цемента для подготовки 
оснований толстослойным методом перед укладкой различных 
напольных покрытий: керамической плитки, плит из натурального 
камня, текстильных и эластичных покрытий, а также паркета. 
 

Самовыравнивающаяся  
Обладает хорошей растекаемостью  
Толщина слоя 5-45 мм  
Пригодна для механического нанесения  
Для внутренних работ  
Возможность хождения через 2,5-3 часа  
Жизнеспособность 60-70 минут  

 Укладка покрытия примерно через 24 часа 
      при толщине слоя 10 мм 
 
 
 
 
 

Основания Цементные, ангидритовые, магнезиальные,  бетонные, сухие бесшовные полы, полы из 
гипсокартонных и войлочно-гипсовых плит, старая керамическая плитка, тераццо, 
обогреваемые полы. 

Температура 
применения 

от +5°С до +25°С (основание, воздух, материал). 

Пропорции 
смешивания 

Ок. 5 л воды не 25 кг  Sopro FS 45. 

Время 
пригодности к 
употреблению 

Ок. 60-70 мин. Отвердевший раствор нельзя вторично смешивать с водой или свежим 
раствором. 

Возможность 
вхождения 

Спустя ок. 2,5-3 ч. 

Возможность 
укладки облицовки 

Спустя ок. 24 ч. на 1 см толщины слоя. 

Временные 
параметры 

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и 
влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие 
удлиняют временные режимы. 
 

Толщина слоя От  5 до 45 мм. 
Для более тонких слоев от 2-15 мм рекомендуем применять  Sopro NSM 550. 

Расход Ок. 1,4 кг/м2   на 1 мм толщины слоя. 
Срок хранения 6 месяцев, на поддонах в сухом месте и в оригинальной упаковке. 
Упаковка Мешок 25 кг. 

 
 
 
 
 

 
 



 
Подготовка 
основания 

Основания должны быть сухими, прочными, не податливыми на деформации, без трещин и 
веществ, уменьшающих адгезионную способность (пыль, грязь, известь, различные масла,  
воск). Гипсовые и ангидридные основания должны быть прошлифованы и иметь влажность 
<0,5%. Гладкие, не впитывающие основания: остатки клея, краски, мягкие промежуточные 
слои    следует удалить. Трещины в стяжках следует заполнить смолой Sopro GH 564. 
Цементные стяжки должны иметь выдержку 28 дней. Полы с подогревом должны пройти цикл 
прогрева и охлаждения (отопительный протокол). Ангидридные бесшовные полы должны 
обладать относительной влажностью <0,3%, а цементные <2%. 
При оценке основания руководствоваться соответствующими нормами и правилами. 

Грунтовка 
основания 

Адгезионная эмульсия Sopro HE 449. 
Sopro FS 45 наносится методом «свежее на свежее», т.е. на невысохший слой эмульсии 
Sopro 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 ангидридные 
бесшовные полы. 
Грунтовка Sopro HK 553 или HPS 673. 
Все гладкие не впитывающие основания: старая облицовка, тераццо, асфальтовые 
бесшовные полы, остатки клея для ПВХ. 

Способ 
применения 

В чистую емкость влить ок.5 л. воды и смешать механическим способом с 25 кг сухой смеси 
Sopro FS 45 до получения однородной массы без комков. 
Затем, приготовленный раствор вылить на подготовленное основание и равномерно нанести 
при помощи  разглаживающего шпателя. Для того чтобы удалить находящиеся в массе 
пузырьки воздуха, свежий раствор следует прокатать специальным валиком  с  шипами. 
Sopro FS 45  растекается, образуя ровную и гладкую поверхность. 
Для более тонких слоев от 2 до 15 мм рекомендуем применять смесь Sopro NSM 550. 
При обработке больших поверхностей, самовыравнивающуюся смесь Sopro FS 45 можно 
наносить при помощи насосов. 
При небольшой 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 оптимального 
набора прочностных характеристик. 
Sopro FS 45 нельзя подвергать сильному воздействию влаги, поэтому во влажных или мокрых 
помещениях на Sopro FS 45 необходимо нанести гидроизоляционный  слой с помощью Sopro 
FDF 525, Sopro DSF 423 или Sopro DSF 523. 

Рекомендации для 
полов с 
подогревом 

Перед нанесением выравнивающей шпаклевки Sopro FS 45,  обогреваемые бесшовные полы 
следует прогреть: в случае цементного основания по истечении 21 дней, а при ангидридном – 
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 измерить влажность основания. При  
достижении рекомендуемой влажности,  температуру обогрева следует снизить до +18о С, или 
– в теплое время года – отключить совсем. 

Указания по 
безопасности 

Условия безопасного  использования: 
Раздражающий - Символ опасности: Xi 
Рекомендации по безопасности: 
S 1/2 хранить в закрытом помещении, беречь от детей 
S 22 не дышать пылю 
S 24/25 избежать загрязнения кожи и глаз 
S 26 загрязненные глаза тщательно прополоскать водой и обратиться к врачу 
S 37/39 использовать защитную одежду (защитные перчатки, очки и защитную маску) 
Указания об опасности: 
R 38  раздражающий, воздействует на кожу. 
R 41 риск сильного повреждения глазам 
R 43  в случае контакта с кожей возможность появления аллергии 
Другие замечания: 
содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой, поэтому следует защищать глаза и 
кожу. 
Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами. 

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные 
на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному 
развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
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                                      Sopro FS 45

Самовыравнивающаяся смесь.


Самовыравнивающаяся смесь на основе цемента для подготовки оснований толстослойным методом перед укладкой различных напольных покрытий: керамической плитки, плит из натурального камня, текстильных и эластичных покрытий, а также паркета.



· Самовыравнивающаяся

· Обладает хорошей растекаемостью


· Толщина слоя 5-45 мм


· Пригодна для механического нанесения


· Для внутренних работ


· Возможность хождения через 2,5-3 часа


· Жизнеспособность 60-70 минут

· Укладка покрытия примерно через 24 часа


      при толщине слоя 10 мм


		Основания

		Цементные, ангидритовые, магнезиальные,  бетонные, сухие бесшовные полы, полы из гипсокартонных и войлочно-гипсовых плит, старая керамическая плитка, тераццо, обогреваемые полы.



		Температура применения

		от +5°С до +25°С (основание, воздух, материал).



		Пропорции смешивания

		Ок. 5 л воды не 25 кг  Sopro FS 45.



		Время пригодности к употреблению

		Ок. 60-70 мин. Отвердевший раствор нельзя вторично смешивать с водой или свежим раствором.



		Возможность вхождения

		Спустя ок. 2,5-3 ч.



		Возможность укладки облицовки

		Спустя ок. 24 ч. на 1 см толщины слоя.



		Временные параметры

		Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.






		Толщина слоя

		От  5 до 45 мм.


Для более тонких слоев от 2-15 мм рекомендуем применять  Sopro NSM 550.



		Расход

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



		Срок хранения

		6 месяцев, на поддонах в сухом месте и в оригинальной упаковке.



		Упаковка

		Мешок 25 кг.







		Подготовка основания

		Основания должны быть сухими, прочными, не податливыми на деформации, без трещин и веществ, уменьшающих адгезионную способность (пыль, грязь, известь, различные масла,  воск). Гипсовые и ангидридные основания должны быть прошлифованы и иметь влажность <0,5%. Гладкие, не впитывающие основания: остатки клея, краски, мягкие промежуточные слои    следует удалить. Трещины в стяжках следует заполнить смолой Sopro GH 564. Цементные стяжки должны иметь выдержку 28 дней. Полы с подогревом должны пройти цикл прогрева и охлаждения (отопительный протокол). Ангидридные бесшовные полы должны обладать относительной влажностью <0,3%, а цементные <2%.


При оценке основания руководствоваться соответствующими нормами и правилами.



		Грунтовка основания

		Адгезионная эмульсия Sopro HE 449.

Sopro FS 45 наносится методом «свежее на свежее», т.е. на невысохший слой эмульсии Sopro 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 ангидридные бесшовные полы.


Грунтовка Sopro HK 553 или HPS 673.

Все гладкие не впитывающие основания: старая облицовка, тераццо, асфальтовые бесшовные полы, остатки клея для ПВХ.



		Способ применения

		В чистую емкость влить ок.5 л. воды и смешать механическим способом с 25 кг сухой смеси Sopro FS 45 до получения однородной массы без комков.


Затем, приготовленный раствор вылить на подготовленное основание и равномерно нанести при помощи  разглаживающего шпателя. Для того чтобы удалить находящиеся в массе пузырьки воздуха, свежий раствор следует прокатать специальным валиком  с  шипами.


Sopro FS 45  растекается, образуя ровную и гладкую поверхность.


Для более тонких слоев от 2 до 15 мм рекомендуем применять смесь Sopro NSM 550.

При обработке больших поверхностей, самовыравнивающуюся смесь Sopro FS 45 можно наносить при помощи насосов.


При небольшой 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 оптимального набора прочностных характеристик.

Sopro FS 45 нельзя подвергать сильному воздействию влаги, поэтому во влажных или мокрых помещениях на Sopro FS 45 необходимо нанести гидроизоляционный  слой с помощью Sopro FDF 525, Sopro DSF 423 или Sopro DSF 523.



		Рекомендации для полов с подогревом

		Перед нанесением выравнивающей шпаклевки Sopro FS 45,  обогреваемые бесшовные полы следует прогреть: в случае цементного основания по истечении 21 дней, а при ангидридном – 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 измерить влажность основания. При  достижении рекомендуемой влажности,  температуру обогрева следует снизить до +18о С, или – в теплое время года – отключить совсем.



		Указания по безопасности

		Условия безопасного  использования:


Раздражающий - Символ опасности: Xi

Рекомендации по безопасности:


S 1/2 хранить в закрытом помещении, беречь от детей


S 22 не дышать пылю


S 24/25 избежать загрязнения кожи и глаз


S 26 загрязненные глаза тщательно прополоскать водой и обратиться к врачу


S 37/39 использовать защитную одежду (защитные перчатки, очки и защитную маску)


Указания об опасности:


R 38  раздражающий, воздействует на кожу.


R 41 риск сильного повреждения глазам


R 43  в случае контакта с кожей возможность появления аллергии


Другие замечания:


содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой, поэтому следует защищать глаза и кожу.


Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами.





Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.
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