
№ по кат. 737  
Sopro AH 737 
Ausfughilfe 
Импрегнат для защиты облицовки 
 
Импрегнат не содержащий растворителей, улучшающий очистку от затирочных 
растворов,  впитывающей керамической облицовки типа Cotto, клинкер  

 Не допускает  проникновения воды и затирочного раствора 

 Гарантирует хорошую адгезию затирочного раствора к крайам плитки 

 Для внутренних и наружных применений 
 

 

Область применения Для импрегнации облицовки перед затиркой швов.  
Не допускает проникновения затирпочного 
раствора и воды в шороховатую, всасывающую 
поверхность облицовки. Благодарья этому 
значительно снижается адгезия затирочного 
раствора к поверхности облицовки и еѐ очистка 
после заполнения швов значительно улучшается. 

Цвет белый 

Плотность 1 г/см³,  

Свойства Готов к применению, не содержит растворителей 

Способ применения Подготовленная поверхность должна быть сухой. 
Sopro AH 737 наносить с помощью губки, 
равномерно, тонким слоем в температурах от  5ºС 
до 25ºС. Оставить чтобы высохло. При больших и 
всасывающиж поверхностях, надо использовать 
брызгальные инструменты. Импрегнацию надо 
делать в одном рабочем цикле. Для сильно 
всасывающих поверхностей можно нанести второй 
слой препарата. Не допускать к возникновению 
капелей и луж на поверхности облицовки – в 
случае их возникновения, немедленно удалить.  

Расход ок. 1 литр/ 10-15 м² 

Складирование в сухом прохладном помещении в оригинальной 
упаковке; защищать от мороза 

Упаковка 1 л. (10 штук в коробке) , 

Замечания Препарат нанесѐнный неравномерно, в слишком 
больших количествах, может привести к 
возникновению пьятен. Рекомендуется сделать 
предварительные пробы импрегнации на 
фрагментах облицовки не бросающихся в глаза. 
Не применять к раньше заимпрегнированным 
плиткам котто.  
Дерево, стекло, ПВХ, лакерированные 
поверхности, должны быть защищены от контакта 
с Sopro AH 737 

Времья высыхания По истечении 30 минут можно ходить. По 
истечении 2 часов можно затирать швы.  



Утилизациа остатков и 
пустых упаковок 

Соблюдать местные административные законы. 
Чистая, пустая упаковка годится к ресайклингу; 

Указания по безопасности 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. 
 
 


