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Sopro AMT 468
AusgleichsMörtel
Trass
Выравнивающая шпатлевка с трассом.
Быстротвердеющая серая толстослойная шпатлевка на
основе цемента для выравнивания и ремонта
поверхностей стен и полов.
Рекомендуется для создания наклонных поверхностей
Содержит трасс
Толщина слоя 2-30 мм
Для стен и полов
Для внутренних и наружных работ
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Техническое разрешение ITB AT-15-4933/2001
Для выравнивания и ремонта поверхности полов, стен и потолков из бетона, штукатурки и
растворов класса PII, PIII, ячеистого бетона, стенной кладки из материалов на основе пемзы,
кирпича, известково-песчаного кирпича и смешанной кладки. Для производства штукатурного
основания (вертикального и горизонтального) под укладку облицовки из керамики, натурального
камня или бетонных блоков, блоков котто по тонкослойной технологии.
Особенно рекомендуется применять в качестве штукатурки или шпаклёвки в местах с наклоном, а
также для производства выравнивающих слоёв с наклоном в местах, где это необходимо: на
балконах, террасах, в мокрых помещениях. После отвердения раствор Sopro AMT 468 становится
морозоустойчивым, водостойким, паропроницаемым.
2-30 мм в одном рабочем цикле, при чем слои свыше 20мм наносить только на малые площади
(<1 м²).
4-4,5л воды на 25 кг Sopro AMT 468.
3-5 мин.
от +5°С до +25°С (основание, воздух, материал).
ок. 45 мин.

Спустя ок. 6 ч.
Спустя ок. 12 ч. на каждые 10 мм толщины слоя.

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.
Около 1,5 кг/м² на 1мм толщины слоя.
Винтовая мешалка, смеситель, кельма, кельма для разглаживания, планка,
фетровый кружок.
6 месяцев, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке.
Мешок 25 кг.

Подготовка
основания

Способ
применения

Указания по
безопасности

Минеральные основания должны быть чистыми, крепкими и не должны содержать веществ,
понижающих адгезию (масло, воск, пыль, выцветы и т.п.). В многослойных основаниях не
допускаются расслоения. Старые, испорченные штукатурки следует удалять.
На плотные, слабо впитывающие основания, сначала нанести препарат Sopro HE 449, методом
«свежее на свежее».
Основания с большим влагопоглощением обработать грунтовкой Sopro GD 749.
В чистую емкость налить 4-4,5 л чистой воды и старательно механически размешать с 25 кг
сухой шпатлевки Sopro AMT 468, до получения однородной густой массы без комков.
По истечении около 5 минут дозревания раствора, ещё раз вымешать.
Замешивать такое количество раствора, которое можно израсходовать в течение 45 минут.
Раствор наносить шпателем и разглаживать, подсохший раствор затирать фетровым шпателем.
Большие поверхности выравнивать правилом. На поверхностях площадью более 3 м² сделать
мастерком насечку.
Можно наносить раствор на влажные основания, однако это удлиняет время отвердевания
раствора.
Перед укладкой керамической облицовки основание должно быть сухим! После отвердения в
раствор нельзя добавлять воду или смешивать его со свежим раствором. Покрытые раствором
поверхности, оберегать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза до полного схватывания
шпатлевки.
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
R 43 в случае контакта с кожей, может вызывать аллергические реакции
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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