
№ по кат. 767     
Sopro Rapidur® B5 
SchnellEstrichBinder 
Быстровяжущее средство для стяжек 
 
Обогащенная искусственными добавками сухая смесь для производства (после 
смешивания с заполнителем и водой) быстротвердеющих очень прочных и 
быстродозревающих цементных стяжек. 
 

 Готовая спустя 5 дней дозревания 

 Для быстрого производства стяжек 

 Пригодна для полов с подогревом 

 Удобообрабатываемая, можно наностить насосом 

 Применяется в интерьерах и снаружи 
 
 

Свидетельства и 
экспертизы 

Техническое разрешение ITB AT-15-5370/2002 
 

облаcть применения Для производства быстродозревающих цементных 
стяжек. Для стяжек с подогревом, вяжущих стяжек, 
плавающих стяжек и стяжек на изолирующем слое.  

пропорции смешивания 25 кг Sopro Rapidur ® В1 + 125-150 кг песка для 
стяжек 0/8мм (20-25 лопат) + 6-10 л. воды (зависит 
от влажности песка и консистенции раствора  

время пригодности к 
употреблению 

ок. 2 ч. 

возможность вхождения спустя ок. 6-10 ч. 

возможность нагрузки спустя 5 дней  

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 

температура применения от +5°С до +30˚С (основание, воздух, материал)  

расход ок. 2,8 кг/м² и 1 см толщины слоя, ок.11,2 кг/м² при 
толщине 4 см 

складирование на поддонах в сухом помещении,  

упаковка мешок 25 кг,  



свойства Специальное вяжущее средство легкое в 
обработке, выравниванию и разглаживанию. С 
заполнителем смешивается на стройке, быстро 
твердеет, пригодное к нанесению насосом. 

подготовка основания 
 

Основание должно быть крепкое, без трещин, с 
впитывающей способностью, свободное от пыли и 
других  веществ понижающих его адгезивность. В 
случае когда делаем стяжку связанную с 
основанием, основание надо прошлифовать 
механическим способом для получения 
шероховатой поверхности, очистить от пылии 
покрыть препаратом Sopro HE 449.  
Свежую стяжку наносить на основание методом 
«свежее на свежее», те. на свежий слой эмульсии. 
Следует соблюдать общепринятые нормы и 
рекомендации и строительные правила. 

рекомендации в случае 
полов с подогревом 

При полах с подогревом продукт годится для 
максимальной температуры питания 65°С. Перед 
нанесением облицовки полы с подогревом должны 
пройти пробный цикл подогрева и охлождения. 
Пробный подогрев может наступить не раньше чем 
в три дня от нанесения стяжки. Подогрев начать с 
температуры 25°С, которая должна быть удержана 
в течение 3 дней. Затем можно включить 
максимальную температуру питания и удерживать 
ее в течение 4 дней после этого температуру 
уменьшить до температуры нанесения 
(температура стяжки<15°С) 

способ применения Для размешивания раствора годятся все 
общедоступные смесители для стяжек и 
устройства для нанесения. 
Мешок (25 кг)Sopro Rapidur ® В5 размешать с 125-
150 кг песка для стяжек (0/8мм) и 6-10 л. воды до 
получения мягкой, пластичной консистенции (не 
слишком жидкой). Не добавлять цемент ни другие 
добавки. Смешивание, выливание и разгаживание 
должно наступать в краткое время. Выливать на 
такие площади, чтобы успеть обработать 
поверхность стяжки в течение 2 ч. 
 В перерывах работы старательно очищать 
смеситель, насос и шланг. 

укладка облицовки На стяжку сделанную с помощью Sopro Rapidur ® 
В5  облицовку можно укладывать когда 
содержание влаги ≤ 2,0% по весу.  
Для уладки плитки, мозаики, натурального камня 
применять все соответствующие клеевые 
растворы из ассортимента Sopro. В случае 
необходимости быстрой эксплуатации пола 
применять быстротвердеющие растворы Sopro. 
Для выравнивания можно применять Sopro NSM 



550. 
Плотные напольные покрытия паркет, PCV, 
линолеум можно укладывать не раньше чем спустя 
5 дней после получения влажности на уровне ≤ 
2,0% по весу. 

Указания по безопасности Xi –раздражающий  
содержит цемент, вступает в щѐлочную реакцию с 
влагой/водой.  
Указания на опасность: 
R 38 раздражающе воздействует на кожу 
R 41 раздражающе воздействует на глаза 
R 43 может вызывать аллергию 
Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детей 
S 22 не вдыхать пыль 
S 24 избегать контакта с кожей 
S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой 
водой и проконсультироваться с врачом 
S 36 одевать защитную одежду 
S 37 Использовать рабочие перчатки 

 

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. 
 


