Тонкослойный базовый раствор для керамических плиток 
Sopro FBK 372 (Fliesen-und Baukleber)

Для внутренних и наружных работ
Применение:
Тонкослойный раствор для укладки керамических плиток для внутренних и наружных работ, для кладки лёгких внутренних перегородок.
Для следующих видов облицовки: глазурованные плитки, терракота, керамические плитки для полов, керамические тесаные плитки, клинкерные плитки для полов.
Основания: бетон, лёгкий бетон, ячеистый бетон, цементная и известково-цементная штукатурка, вяжущие материалы для кладочных и штукатурных работ, стенная кладка с полными, ровными швами (за исключением смешанной кладки); гипсокартонные и гипсовые плиты, гипсоволокнистые плиты; сухие, монолитные цементные и ангидритные полы.
Подготовка основания:
Основание должно быть чистым, крепким, плотным, устойчивым на деформацию, в его состав не должны входить вещества понижающие адгезию. Основания с высокой и неравномерной впитывающей способностью следует загрунтовать препаратом Sopro GD 749, а основания с низкой впитывающей способностью – препаратом Sopro HK 553.
Температура применения:	от +5˚С до +30˚С
Способ применения:	6,0 – 6,5 л воды перемешать с 25 кг сухой смеси, до получения однородной массы, без комков. По истечении 5 минут дозревания – раствор вторично перемешать. Нанести на основание контактный, а затем гребенчатый слой. Укладку плиток проводить до момента появления на поверхности раствора побелевших участков. В одном рабочем цикле подготавливать основание площадью не более 1,5 м2.
Время жизни раствора:	около 5 часов при температуре +20˚С
Готовность к расшивке:	по истечении 24 часов от момента укладки плиток
Готовность к нагрузке:	по истечении 7 суток
Расход:   около 2,5 – 4,0 кг/м2 в зависимости от вида основания и облицовки
Указания по безопасности: 
продукт содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. 
Внимание:
раздражающе воздействует на кожу и глаза, может вызывать аллергию
Рекомендации: 
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» тел. 38-48-72.


