Номер по
каталогу

Номер
цвета

526 серый

15

528 серебристосерый

17

529 бетонно-серый 14
627 песочносерый

18

Sopro FL
FlexFuge 2 – 30 mm
Высокоэластичная затирка 2-30мм
Высокоэластичный, быстротвердеющий раствор на основе
цемента для заполнения межплиточных швов в керамической,
каменной и стеклянной облицовке. Предназначен
для
компенсации
термических
напряжений,
возникающих
в
облицовке.
С добавкой трасса
Пригоден для натурального камня
Для внутренних и наружных работ
Особенно рекомендуется для теплых
полов и фасадов

Применение
Количество воды
для затворения
Время созревания
Время пригодности
к употреблению
Возможность
хождения
Полная нагрузка
Временные
параметры
Температура
применения

Предназначен для затирки швов керамической облицовки с низкой влагопоглащающей
способностью: керамики, фаянса, ломаной керамики, клинкера, бетонных профилей и
конгломератов, стен из стеклянных профилей и подобных стройматериалов на террасах,
балконах, фасадах. Рекомендуется для теплых полов.
4,25-4,75 л воды
4.0-4.5 л воды
0,85-0,95 л воды
0,8-0,9 л воды
3-5 минут.

на 25 кг
на 25 кг
на 5 кг
на 5 кг

Sopro FL
Sopro FL
Sopro FL
Sopro FL

для полов.
для стен.
для полов.
для стен.

30-40 мин., застывший раствор нельзя вторично смешивать с водой или добавлять в
свежий раствор.
Через 2 часа.
Через 12 часов.
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.
От+5°С до +25°С

Расход

2,0-2,5 кг/м² для плиток размером 11,5×24 см или для плиток размером 20×20 см и
примерной ширине шва 10 мм.

Инструмент

Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для затирки швов, терка с губкой для
очистки, ведро с роликами.

Срок хранения

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

Упаковка

Мешок 25 кг, мешок 5 кг.

Свойства

Применение

Указания по
безопасности

Sopro FL-эластичный, быстротвердеющий затирочный раствор на цементной основе с
добавкой трасса. Применяется для заполнения швов шириной 2-30 мм. Входящие в состав
раствора специальные добавки, позволяют получить однородный по структуре и цвету шов,
обеспечивают легкость в очистке. При правильном технологическом применении,
гарантирует отсутствие появления трещин в затертых швах и придает законченный вид
облицованной поверхности.
Клеевой раствор под плиткой должен полностью отвердеть. Швы должны быть чистые. Швы
сильно впитывающей облицовки, предварительно увлажнить.
В чистую ёмкость влить 4,25-4,75 л воды, затем всыпать содержимое мешка 25 кг Sopro FL
и размешать с помощью винтовой мешалки, до получения однородной, пластичной массы.
Через 3-5 мин. вторично перемешать.
При затирке швов на стенах, уменьшить количество воды до 4,0-4,5 л.
Свежий раствор нанести на сетку швов с легким нажимом таким образом, чтобы целиком
заполнить швы. Если необходимо, можно после вступительного отвердения раствора –
вторично заполнить швы свежим раствором. Не посыпать свежие швы порошком. После
подсыхания раствора – осторожно промыть сетку швов движениями по диагонали к линиям
швов, не вымывая при этом раствора из швов. Свежие швы необходимо оберегать от
воздействия прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Затвердевший раствор не
разбавлять вторично водой и не добавлять в свежий раствор. При неблагоприятных
условиях: в случае работы с матовыми плитками или полированным керамогранитом
рекомендуется провести пробную затирку, для определения удаляемости остатков цемента
и пигмента. Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов и,
красящиеся вещества из прилегающих стройматериалов, могут быть причиной образования
пятен, за которые не несем ответственности.
Xi –раздражающий
Содержит цемент. Вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.
Указания на опасность:
R 38 раздражающе воздействует на кожу
R 41 раздражающе воздействует на глаза
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей
S 22 не вдыхать пыль
S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу
S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом
S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки
S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.

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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