Sopro TR 414
414 Trass flexibel

Номер
по каталогу

Эластичный цементный среднеслойный клеевой раствор для укладки
кафельной плитки, терракоты, натурального и искусственного камня
среднеслойным методом 5-20 мм.
Эластичный среднеслойный раствор
Содержит рейнский трасс
Снижает риск возникновения высолов и прокрашиваний
Рекомендован для крупноформатных плит, плит с сильно профилированной
задней поверхностью и большим допуском по толщине
Для облицовки балконов, фасадов и патио, укладки плитки на старую
облицовку
Для полов с подогревом
Для выравнивания неровностей глубиной до 20 мм
Для стен и полов
Для наружных и внутренних работ

Применение
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Для облицовки стен и полов керамической плиткой, терракотой, клинкерной плиткой, плитами
ручной формовки, натуральным и искусственным камнем, жестким пенопластом; рекомендуется
для плит с сильно профилированной задней поверхностью и большим допуском по толщине, для
крупноформатных (более 40×40 см) плит; чувствительного к прокрашиванию натурального камня*,
например: известняковых плит (Solnhofer, Юрский мрамор, травертин и т.п.), гранита, базальта,
кварцита, гнейса и сланца.
В жилых, коммерческих и промышленных объектах, во влажных и мокрых помещениях, на
фасадах, балконах и патио, на подоконниках и лестницах.
Для выравнивания неровностей глубиной до 20 мм.
* Для приклеивания кристаллического мрамора, тонких светлых гранитных плит и особо чувствительных к
прокрашиванию известняковых плит необходимо применять белые клеевые растворы Sopro MFK 446,
Sopro MFK 445, Sopro VF 411, Sopro No.1 (996).
Бетон и легкий бетон мин. 3 мес. выдержки; цементные и ангидритные стяжки; асфальтовые
стяжки; подогреваемые стяжки на основе цемента или сульфата кальция; прочная облицовка из
керамики, терраццо, натурального и искусственного камня; ГКЛ и ГВЛ; кладка с заполненными
швами (кроме смешанной кладки); цементные и известково-цементные штукатурки; жесткий
пенопласт.
Около 5 л воды на 25 кг Sopro TR 414.
5 мин.
Около 3 ч.

Примерно через 24 ч.
Примерно через 7 дней, в коммерческих, промышленных помещениях и в системах полов с
подогревом – через 28 дней.
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 +30°С
Около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя.
Винтовая мешалка, плоский шпатель, зубчатый шпатель. Вымыть инструмент водой сразу после
использования.
12 месяцев, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке.
Мешок 25 кг.
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водоудерживающая способность, морозоустойчив и водостоек. Затвердевший раствор обладает
высокой деформативностью, что позволяет применять его на критических основаниях. Добавка
рейнского трасса существенно снижает риск возникновения высолов в облицовке из терракоты и
натурального камня.
Основание должно быть чистым, твердым, прочным, стабильным и не содержать веществ,
понижающих адгезию. Все трещины в основании должны быть заполнены смолой Sopro GH 564.
Большие неровности должны быть выровнены шпатлевкой Sopro RS 462, Sopro SP 770 или Sopro
AMT 468; для выравнивания полов применяйте самонивелирующиеся смеси Sopro FS 15 plus,
Sopro FS 30 maxi, Sopro AFS 561, Sopro FAS 551 согласно инструкции по применению.
Цементные стяжки должны быть сухими и 28 дневной выдержки. Стяжки, сделанные с
применением Sopro Rapidur® B1, готовы к нанесению облицовки по истечении 12 часов.
Ангидритные стяжки должны иметь влажность <0,5% и быть прошлифованными, очищенными от
пыли и загрунтованными. Асфальтовые стяжки должны пройти пескоструйную обработку.
Цементные и ангидритные подогреваемые стяжки должны быть высушены (прогреты и
охлаждены) до достижения необходимого уровня влажности: для цементных ≤ 2 % СМ, для
ангидритных ≤ 0,3 % СМ. Следует соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и
строительные правила.
Sopro GD 749:
ГКЛ, ГВЛ, ангидритные стяжки, высоко или неравномерно впитывающий пенобетон, цементные и
известково-цементные штукатурки, кладочный раствор, кладка с заполненными швами, цементные
стяжки.
Sopro HK 553 или Sopro HPS 673 (только для сухих оснований в интерьерах):
Асфальтовые стяжки без пескоструйной обработки, модифицированные низковпитывающие
самонивелирующиеся ангидритные стяжки с закрытыми порами, все гладкие основания с
закрытыми порами, например: старая керамическая облицовка, терраццо, натуральный и
искусственный камень, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV.
Без грунтовки:
Бетон, легкий бетон, жесткий пенопласт, все прочные и равномерновпитывающие минеральные
основания.
Залейте в контейнер около 5 л воды, добавьте 25 кг Sopro TR 414 и интенсивно перемешайте до
получения однородной массы без комков. Через 5 мин. повторно вымешайте раствор.
Плоским шпателем нанесите тонкий контактный слой на основание (сильно прижимайте шпатель к
основанию под углом 50-60°), затем гребенчатым шпателем нанесите рабочий слой раствора.
Подбирайте номер гребенчатого шпателя в зависимости от толщины слоя и размера плитки.
Перед приклеиванием плитки нанесите на ее тыльную сторону тонкий слой раствора (тыльная
сторона плитки должна быть чистой, без веществ, понижающих адгезию). Подготовленную плитку
укладывайте на раствор, затем, легко надавливая, передвигайте в нужное место.
Наносите на основание такое количество раствора, которое можно покрыть плиткой за время
открытого применения. Перед отвердением раствора очистить сетку швов и облицовку.
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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