
Sopro TF+ 
Высокопрочная затирка для узких швов (1-10 мм) 
556-серебристо серый (17) 
591-белый (10) 
592-серый (15) 
593-антрацит (66) 
598-черный (90) 
 
Высокопрочная, цементная, быстровяжущая затирка с высокой стойкостью 
цвета  для затирки поверхностей подвергающихся сильным нагрузкам. 
Применяется как альтернатива фугам на базе реактивных смол. Обработка 
обычная как для цементных затирок. Отвечает классификации CG2 WA 
согласно норме PN-EN 13888. Продукт с низким содержанием хроматов 
согласно Распоряжению (WE) Nr 1907/2006, приложение XVII. 
 

 Для швов шириной 1-10 мм 

 Не создает известковых высолов на поверхности, обеспечивает 
долговременный эстетический внешний вид благодаря технологии OPZ® 

 Высокая прочность на механические нагрузки и стирание 

 Отвечает требованиям для растворов на базе реактивных смол - 
прочность на сжатие ≥45 Н/мм2, истираемость  ≤ 250 мм3 

 Особенно рекомендуется применять в бассейнах, спа-салонах, во 
влажных помещениях, промышленных и общественных объектах 

 Прочная на очистку водой под давлением 

 Плотная структура благодаря технологии Mikrodur® 

 Высокая прочность на переменные цикли замерзания и размораживания  

 Высококристаллическая связка воды 

 Для стен и полов, внутри и снаружи 

 EMICODE согласно GEV:EC1PLUS очень низкий уровень эмиссии PLUS 
 

Применение Для затирки швов в облицовке из керамики, 
керамогранита, плит из бетона и натурального камня, 
мозаики. 
Благодаря стойкости цвета и высокой прочности 
особенно рекомендуется для мелкой, стеклянной и 
фарфоровой мозаики  в плавательных бассейнах, 
фитнесс центрах, мокрых и влажных помещениях.  
Применяется также в выставочных залах, торговых 
помещениях, промышленных кухнях, столовых, местах 
подвергающихся высоким механическим нагрузкам. На 
террасах и балконах. Годится на полы с подогревом. 
Возможность облагораживания золотыми или 
серебряными блестками Sopro 

Пропорции 
смешивания 

2,8 – 3,3 л. воды (в зависимости от применения – пол или 
стена): 15 кг Sopro TF+ 
С добавкой блесток: 



3,1-3,6 л. Воды: 15 кг Sopro TF+: макс. 6 пакетов по 100г 
серебряных или золотых блесток 

Время дозревания 3 – 5 минут 

Время 
использования 

ок. 30-40 мин. Связанного раствора не следует применять 
вторично путем добавления воды либо перемешивания 
со свежим раствором. 

Возможность 
вхождения 

спустя ок. 2 ч. 

Возможность 
нагрузок  

спустя ок. 12ч. (нагрузки механические) 

Температура 
применения 

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

Ширина шва 1-10 мм  

Расход ок. 0,5 кг/м² для плиток форматом 30 х 30 см и ширине 
шва ок.3 мм  

Складирование В закрытой, оригинальной упаковке, в сухом помещении, 
на поддонах, 12 месяцев  с даты производства 

Упаковка мешок с ручкой 15 кг  

Свойства Цементная, высокопрочная,  быстровяжущая затирка с 
высокой стойкостью цвета. Отвечает классификации CG2 
WA согласно норме PN-EN 13888. Для затирки швов в 
облицовке из керамики, керамогранита, плит из бетона и 
натурального камня, мозаики. Не создает известковых 
высолов на поверхности, обеспечивает долговременный 
эстетический внешний вид затирки в помещениях и 
снаружи, особенно в местах подвергающихся 
воздействию влаги. 
Благодаря применению технологии Mikrodur® , обладает 
высокой прочностью на механические нагрузки и 
стирание. Применяется как альтернатива фугам на базе 
реактивных смол. 
Для получения эффекта золотого или серебряного блеска 
затирку можно смешать с блестками Sopro. 

Способ применения Перед нанесением затирки швы должны быть очищены, а 
клеевая смесь под плитками должна быть отвердевшей 
(полная информация находится в технической карте 
продукта). 
В чистую емкость влить  2,8 – 3,3 л воды (в зависимости 
от применения на полу или на стене) на 15 кг мешок TF+ 
сухой затирки, затем добавить сухой порошок и 
перемешать механическим способом с помощью 
винтовой мешалки до получения однородной массы, без 
комков.  Необходимо соблюдать время созревания! 
Облагораживание блестками Sopro: 
В чистую емкость влить  3,1 – 3,6 л воды  на 15 кг мешок 
TF+ сухой затирки, затем добавить сухой порошок и 
перемешать механическим способом с помощью 
винтовой мешалки до получения однородной массы, без 
комков.  
В зависимости от потребностей, во время перемешивания 
медленно добавлять блестки, макс. 6 мешков по 100 г 
(серебряных или золотых). По истечении времени 
созревания (3-5 минут), вторично перемешать. Добавка 



блесток может изменить консистенцию или цвет. 
Необходимо соблюдать время созревания. 
Рекомендуется провести пробное фугование с 
определенным количеством блесток. 
По истечении времени созревания (3-5 минут), еще раз 
тщательно перемешать. 
Свежий раствор наносить с помощью терки в очищенные 
швы, слегка увлажненные водой в зависимости от 
толщины и впитываемости плитки, с легким нажимом, 
таким образом, чтобы разрез шва был полностью 
заполнен. Свежие швы нельзя посыпать сухим порошком. 
По истечении определенного времени (раствор застывает 
в шве) смыть излишки раствора с поверхности плиток, 
движением по диагонали к сетке швов, не вымывая при 
этом раствора из швов. Благодаря этому поверхность 
швов получается гладкой и правильной плотности. В 
случае необходимости во время высыхания 
дополнительно увлажнять швы чистой водой. 
Замечание:  
В случае керамических материалов с профилируемой, 
шероховатой, неглазурованной поверхностью, 
натурального камня, а также  полированных 
керамогранитов, которых поверхность имеет разные по 
величине открытые микропоры, рекомендуется 
увлажнение облицовки и проведение пробной затирки для 
проверки возможности смывания остатков цемента и 
пигментов. При смывке часто менять воду. 
Свежие швы необходимо предохранять от 
неблагоприятного для отвердевания влияния высокой 
температуры, ветра, дождя и мороза.  
Процесс твердения и цвет твердеющего раствора в 
значительной степени зависят от равномерного 
увлажнения водой. Особенно сильно впитывающие 
элементы стройки и традиционные толстослойные 
растворы применяемые под облицовкой, могут привести к 
изменении оттенка затирки, который постепенно может 
выравниваться в процессе высыхания.  
Для обеспечения получения однородного цвета, особенно 
в случае сильных пигментов и темных цветов затирок, 
необходимо соблюдать пропорции воды, тщательно 
перемешивать и соблюдать время созревания. При 
смывке необходимо использовать минимальное  
количество воды, воду часто менять и не оставлять ее на 
поверхности фуги. Осушение губкой промытой затирки 
уменьшает риск возникновения выцветов и  добавляет 
интенсивности цвета на поверхности шва. 
Непромытый, загрязненный песок входящий в состав 
толстослойных растворов или красящие вещества 
находящиеся в примыкающих строительных материалах 
могут быть причиной образования пятен.  
Кислотные препараты, в зависимости от концентрации, 
могут приводить к повреждению цементного раствора. 
Поэтому, применяя кислотосодержащие средства, надо 
соблюдать инструкцию применения производителя. 



Перед применением такого препарата поверхность швов 
увлажнить водой, а после очистки немедленно смыть 
большим количеством воды. 
В случае применения чистящих кислотных препаратов с 
сильным воздействием или использования фуги в 
водоемах с агрессивной для бетона водой, просим 
обращаться в наш отдел технических консультаций. 
Очистку водяным паром или водой под давлением 
рекомендуется проводить по истечении 7 дней 
(минимальное расстояние от фуги >30 см). Необходимо 
обеспечить регулярную очистку полов затертых фугой 
TF+ с блестками Sopro. Загрязнения на фугах могут 
ограничивать эффект золотого или серебряного блеска. 
Блестки Sopro можно смешивать с фугами Sopro DF10, 
Sopro DF20 или Sopro Topas. Смешивание с другими 
затирками Sopro исключается.  

Временные 
параметры 

Указанные параметры относятся к нормальной 
температуре около +23°С и относительной влажности 
воздуха на уровне 50%, более высокие данные 
сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы. 

Инструмент Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для 
затирки швов, терка с губкой для очистки, ведро с 
роликами. Очистка инструмента- водой непосредственно 
после работы 

Лицензия EMICODE согласно GEV:EC1PLUSR очень низкий уровень 
эмиссии PLUS 

Указания по 
безопасности 

Продукт  не является опасным согласно Распоряжению 
WE nr 1272/2008 (CLP) 
Символы: отсутствуют  
Указания на опасность: отсутствуют 
Средства осторожности: отсутствуют 
Специальные указания: отсутствуют 
Специальные постановления согл. Приложению XVII к 
Распоряжению REACH и очередным обновлениям: 
отсутствуют 
  

 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях. Эти данные не 
могут быть основанием для каких-либо претензий, по поводу отсутствия 
влияния на условия работы и способ применения материала. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
Актуальная версия технической карты, а также листа безопасности продукта, 
разработанного в соответствии с Распоряжением (WE) 1907\2006, находится на 
сайте www.sopro.pl 
 
 


