
№ по кат. 280 
Sopro  TR 280 
Trass flexibel weiss 
 
Среднеслойный эластичный белый клеевой раствор с трассом 
 
Цементный, эластичный, белый среднеслойный клеевой раствор для укладки и 
крепления плит из натурального камня, бетона,  керамогранита,  керамических 
плит и плиток, плит cotto, для слоев толщиной 5-20 мм. 
Низкое содержание хроматов согласно Распоряжению (WE) 1907/2006 прилож. 
XVII.  
 

 Белый 

 Отвечает классификации С2 ТЕ  согласно норме PN-EN 12004, при 
употреблении зубчатой кельмы 10 мм 

 Эластичный, среднеслойный клеевой раствор 

 Содержит рейнский трасс 

 Повышенная прочность на выцветы и прокрашивание 

 Также для крупноформатных плит, с сильно профилированной нижней 
стороной и большой разницей в толщине 

 Особенно для натурального камня 

 Для шпаклевания неровностей до 20 мм 

 Для стен и полов       

 Для использования внутри и снаружи 
 

Облаcть применения Для облицовок из натурального камня, плит из 
бетона, керамогранита,  керамических 
плит и плиток, плит cotto, кирпичных плиток, 
формированных вручную, плит из жесткой пены. 
Особенно для крупноформатных плит, с сильно 
профилированной нижней стороной и большой 
разницей в толщине; для чувствительных на 
прокрашивание  и выцветы натуральных камней* 
типа: известковые плиты (Solnhofer, юрский 
мрамор, травертин, и т.п.), гранит, базальт, 
кварцит, гнейс, сланец.  

Применение на объектах: жилые, промышленные 
и общественные помещения, влажные и мокрые 
зоны, террасы, балконы, фасады, подоконники, 
лестницы. 

Для шпаклевания неровностей до 20 мм. 

Основания Бетон и легкий бетон (мин. 3 месячной давности),  
цементная стяжка, ангидритовая стяжка, 
асфальтовая стяжка, сухая стяжка, полы с 
подогревом (цементная стяжка, ангидритовая 
стяжка), старая, но крепкая, керамическая 
облицовка, облицовка из мозаичного бетона, 
натурального камня или бетонных плит, гипсовые 
строительные плиты,  гипсокартонные плиты, 



гипсоволокнистые плиты, стенная кладка с 
полными швами (за исключением смешанной 
кладки), цементная и известково-цементная 
штукатурка, плиты из жесткой пены.  

Пропорции смешивания Ок. 4,5 - 5,0 л воды на 25 кг сухого порошка Sopro 
TR 280 

Время дозревания 3-5 минут 

Время пригодности к 
употреблению 

Ок. 3 ч., застывший раствор нельзя вторично 
размешивать с водой или добавлять в свежий 
раствор 

Возможность 
вхождить/расшивки швов 

Спустя ок. 24 ч., после отвердения раствора, на 
полах следует запроектировать деформационные 
швы.  

Возможность нагрузок Спустя ок. 7 дней, общественные объекты - спустя 
ок. 28 дней, влажные помещения с высокой 
нагрузкой водой – спустя ок. 28 дней, полы с 
подогревом– спустя ок. 28 дней 

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. 

Температура применения От +5°С до +30°С (основание, воздух, материал) 

Расход Ок. 1,3 кг/м² на 1 миллиметр толщины слоя  

Инструменты Механическая винтовая мешалка, зубчатая кельма 
с соответствующим размером зубов, кельма для 
среднеслойного раствора с соответствующей 
планкой 

Очистка инструмента Водой сразу после окончания работы 

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

Упаковка Мешок 25 кг 

Свойства Благодаря специально подобранным компонентом 
раствор является легким в обработке и 
пластичным. Обладает хорошей контактной 
адгезией, большой способностью аккумуляции 
воды. Водостойкий, устойчивый на замерзание и 
размерзание. Отвердевший раствор является 
эластичным и особенно годится для укладки и 
крепления плитки на критических основаниях. 
Благодаря содержанию белого цемента и 
рейнского трасса резко уменьшается риск 
появления выцветов и прокрашивания облицовки 
из натурального камня и cotto.  

Подготовка основания Основание должно быть чистым,  крепким, 
несущим, со стойкой поверхностью, без веществ 
уменьшающих адгезивные свойства. Трещины 
должны быть закрыты смолой Sopro GH 564. 
Неровности должны быть выровнены шпаклевкой 



Sopro RAM 3, Sopro AMT 468 или Sopro RS 462. 
Полы должны быть выровнены Sporo NSM 550 
или Sopro FS 45. 
Цементные стяжки должны быть сухие и 28 
дневной давности. Ангидритовые стяжки должны 
иметь влажность ≤0,5% по весу и быть 
прошлифованными, очищенными от пыли и 
загрунтованными.  
Подогреваемые цементные и ангидритовые стяжки 
перед началом укладки должны быть в 
соответствии со стандартами прогреты и должны 
показывать влажность на уровне: цементные 
≤2,0% по весу, ангидритовые ≤0,3% по весу. 
Следует соблюдать общепринятые нормы и 
рекомендации и строительные правила. 

Грунтовки Sopro GD 749  
цементная стяжка, ангидритовая стяжка при 
укладке плит размером до 60 см и площадью до 
0,2 м2 и при толщине клеевого слоя ≤ 5 мм, сухая 
стяжка, настенные гипсовые плиты, 
гипсокартонные плиты\соединения и шпаклевание, 
гипсоволокнистые плиты, гипсовая штукатурка, 
ячеистый бетон с высокой или неравномерной 
влагопоглащаемостью (в помещениях), цементная 
и цементно-известковая штукатурка, кладка с 
полным швом 
Sopro HPS 673 
гладкие основания с закрытыми порами, старая 
облицовка из керамической плитки, мозаичного 
бетона, плит из натурального камня и бетона, 
основания с остатками клея для ковровых 
покрытий и ПВХ; 
Sopro EPG 522  с посыпкой кварцевого песка 
Sopro QS 511:  
ангидритовая стяжка при укладке плит размером 
более 60 см, площадью более 0,2 м2 и при 
толщине клеевого слоя > 5 мм. 
Без грунтовки: бетон, лѐгкий бетон, плиты из 
жесткой пены,  прочные, равномерно 
впитывающие минеральные основания 

Способ применения В чистую емкость влить 4,5 – 5,0  л. воды , 
интенсивно механически  перемешать с 25 кг 
сухой смеси Sopro TR 280 до получения 
однородной массы, без комков. По истечении ок. 
3-5 минут созревания – раствор вторично 
тщательно перемешать.  
Гладким краем зубчатой кельмы, сильно 
прижимая, нанести на основание контактный слой, 
затем кельмой  соответствующей для 
среднеслойных растворов сделать гребенчатый 



слой. 
Очищенную от пыли и веществ уменьшающих 
адгезию нижнюю сторону плитки покрыть тонким 
слоем раствора по целой поверхности. 
Плитки накладывать на раствор, затем легко 
надавливая передвигать в нужное место.  
Не приготавливать однократно больше раствора, 
чем можно использовать за время открытого 
высыхания. Перед отвердением раствора очистить 
сетку швов и облицовку. 
Раствор Sopro TR 280 можно также применять для 
укладки плитки традиционным методом (на 
веревку). 

Указания по безопасности Символ: опасность 
Продукт содержит: цемент портландский, 
Cr(VI)<2ppm 
Указания на опасность: 
H315 раздражающе воздействует на кожу 
H318 вызывает серьезное повреждение  глаз 
H317 может вызывать аллергическую реакцию при 
контакте с кожей 
H335 может вызывать раздражение органов 
дыхания 
Рекомендации по безопасности:  
P261 не вдыхать пыль 
P280 использовать защитные перчатки/защитную 
одежду/ защитные очки/защиту лица 
P302+P352 в случае контакта с кожей – промыть 
большим количеством воды 
P305+P351+P338 в случае попадания в глаза – 
осторожно полоскать чистой водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если 
есть. Продолжать промывание глаз. 
P310 Немедленно обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. 
Специальные указания: отсутствуют  
Специальные постановления соответствующие 
приложению XVII к распоряжению REACH и 
очередным дополнениям: отсутствуют. 

* Для укладки кристаллического мрамора или особенно чувствительных на прокрашивание плит 

из известняка рекомендуем применять белый тонкослойный раствор Sopro FKM 600. 

 
Данные содержащиеся в этой информации являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях и не относятся к 
конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-
либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на 
сайте www.sopro.pl 
  
 


