Выравнивающая шпаклевка с трассом Sopro AMT 468 (AusgleichsMörtel Trass)

Быстротвердеющая толстослойная шпаклёвка на основе цемента для выравнивания и ремонта поверхности стен и полов перед укладкой керамической облицовки. 
	рекомендуется для применения при создании наклонных поверхностей и в качестве выравнивающей штукатурки на горизонтальных и вертикальных поверхностях

содержит трасс (добавку, препятствующую появлению высолов)
применяется для внутренних и наружных работ
	толщина слоя 2 – 30 мм в одном рабочем цикле
	может применяться на влажных основаниях

Применение: для выравнивания и ремонта поверхности полов, стен и потолков из бетона, штукатурки, ячеистого бетона, стенной кладки, из материалов на основе пемзы, кирпича, известково-песочного кирпича и смешанной кладки. Для производства штукатурного основания под укладку облицовки из керамики, натурального камня или бетонных блоков и блоков котто по тонкослойной технологии.
Рекомендуется применять в качестве штукатурки в местах, подвергающихся воздействию влаги: на балконах, террасах, в бассейнах. После отвердения раствор Sopro AMT 468 становится водостойким, пропускает водяной пар, имеет устойчивость на циклы замерзания и оттаивания. 
Толщина слоев от 2 до 30 мм в одном рабочем цикле, причем  слои свыше 20 мм наносить только на малые площади (<1 м²) 
Температура применения от +5°С до 25°С (основание, воздух, материал) 
Время пригодности к употреблению 45 минут
Возможность хождения через 6 часов при температуре около +23°С и влажности воздуха на уровне 50% 
Возможность укладки облицовки через 12 часов
Расход около 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Подготовка основания: минеральные основания должны быть чистыми, крепкими и не должны содержать веществ, понижающих адгезию (масло, пыль, высолы и т.п.). В многослойных основаниях не должны допускаться расслоения. Старые непрочные штукатурки следует удалить. 
На плотные, слабо впитывающие основания сначала нанести адгезионную эмульсию Sopro HE 449, методом «свежее на свежее». На основания со значительной способностью к влагопоглощению сначала применить грунтовку Sopro GD 749. 
Способ применения: влить около 4,75 л чистой воды и тщательно размешать с 25 кг сухой смеси, до получения однородной массы без комков. По истечении 5 минут дозревания раствора, ещё раз вымешать. Готовить только такое количество раствора, которое  можно израсходовать в течение 45 минут. 
Раствор наносить шпателем и разглаживать, можно протирать фетровым шпателем. Большие поверхности выравнивать планкой. 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 того, как раствор начал схватываться, в него нельзя добавлять воду или смешивать его со свежим раствором. Покрытые раствором поверхности следует предохранять от слишком быстрого просыхания.
Указания по безопасности: содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. Раздражающе воздействует на кожу и на глаза
Рекомендации по безопасности: 
не допускать попадания в руки детей, не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей,
в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом, использовать защитную одежду и рабочие перчатки

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.

