№ по кат. 447
Sopro FD 447
FlexDispersion
Дисперсия придающая пластичности
Дисперсия на основе синтетической смолы, добавка в тонкослойные и
среднеслойные клеевые смеси фирмы Sopro. Повышает адгезию и
эластичность клеевых растовров.




Для повышения эластичности и пластичности клеев
На стены и на пол
применяется в интерьерах и снаружи

применение

Добавляется к воде в которой размешивают тонкои среднеслойные клеевые растворы. Благодаря
незначительному запаху может применяться в
помещениях.
- на основания с повышенными термическими
нагрузками: пол с подогревом, на балконы,
террасы, фасады.
- для стекломозайки в подводных зонах (как
добавка к клею Sopro No.1 996)
- во влажных и мокрых зонах,
- на слабовпитывающие и гладкие основания, на
старую керамику,
- при креплении крупноформатных плит
строительных и облицовочных,
- для ускоренного крепления и укладки облицовки
на бетоне (3 месячной выдержки), на легком
бетоне, на ячеистом бетоне (внутри), на бетонных
плитах и кладке.
Применять исключительно с нечувствительными к
прокрашиванию плитами из натурального камня.

Основания: бетон,легкий бетон, ячеистый бетон
(внутри), ровная кладка, гипсовая штукатурка,
цементная штукатурка, цементно-известковая
штукатурка, плиты с жесткой пены, обогреваемые
конструкции из цементной стяжки и ангидритной
стяжки, асфальтовые стяжки, сухие стяжки,
гипсовые плиты, гипсокартонные и
гипсоволоконные плиты.
температура применения
от +5°С до +25°С (основание, воздух, материал)
Пропорции применения
Сухой раствор Вода л.
Sopro FD 447
кг
кг.
Sopro FBK 372 25
5,0
2,5
Sopro FF 451 25
4,0-5,0
2,5
Sopro No.1 996 25
6,0-6,5
2,5
очистка инструмента

сразу после работы водой

складирование
упаковка
свойства

Подготовка основания
способ применения

Указания по безопасности

в сухом прохладном помещении на поддонах, в
оригинально закрытых канистрах ок. 18 мес. от
даты производства
емкости 5 кг
Добавка эластичной дисперсии Sopro FD 447
повышает эластичность клеевых растворов и
адгезию между основанием, клеем и облицовкой.
Редуцирует напряжения основания, улучшает
прочность на отрыв и срезание. Поддерживает
дифузионные возможности клея.
Просим соблюдать рекоммендации
содержащиесяв техописаниях на тонкослойные и
среднеслойные клея
Эластичная дисперсия Sopro FD 447 добавляется
к воде, с которой будет размешиваться клей.
Дисперсию добавляем в воду и размешиваем.
Затем добавляем сухой порошок клея и
размешиваем механическим способом до
получения однородной массы без комков.
Отвердевшего в ведре раствора вторично не
разбавляем водой.
Препарат не классифицируется как опасный если
применяется согласно предназначению. Не
требует обозначения символами R для опасных
продуктов.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей;

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.

