Эластичное гидроизоляционное покрытие Sopro FDF 525 (FläschenDicht flexibel)

Готовая к применению, высокоэластичная кроющая масса
	гидроизоляция под облицовочные материалы

легко накладывается валиком
	пригодна для гидроизоляции полов с подогревом и гипсовых оснований
	не содержит растворителей
	применяется для внутренних работ (паронепроницаемая)

Применение: в качестве гидроизоляции под облицовку для внутренних работ (в душевых, ванных комнатах, санузлах, кухнях и в других помещениях с повышенной влажностью).
Основания: цементная и известково-цементная штукатурка, гипс, гипсовая штукатурка, плиты из волокнистого гипса, бетон и лёгкий бетон, ячеистый бетон, стенная кладка с полными швами, древесностружечные плиты, цементные, асфальтовые, магнезийные и ангидритовые бесшовные полы, старые керамические облицовки, теплоизоляционные плиты Sopro FDP, старые крепкие остатки клея для ковровых покрытий и покрытий PСV. 
Температура применения не ниже +5°С. 
Время высыхания 1,5-2,5 часа на один слой при температуре около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%.
Возможность укладки облицовки 3 – 5 часов после нанесения последнего слоя. 
Расход для обоих слоёв уплотнения-гидроизоляции около 1 кг/м² в зависимости от степени подготовленности основания.
Инструмент: малярный валик, тёрка для разглаживания. 
Очистка инструмента: чистой водой, сразу после работы.
Хранение: в оригинальной упаковке; оберегать от воздействия низких температур. 
Свойства: Sopro FDF 525 – это готовая к применению однокомпонентная высокоэластичная жидкая масса для гидроизоляции стен и полов под облицовкой.
Подготовка основания: основание должно быть чистым, сухим и крепким, ровным, без трещин, не должно содержать веществ, понижающих адгезию.
Гипсовые штукатурки должны быть нешлифованными. Ангидритные стяжки следует прошлифовать и очистить от пыли. Бетонные основания должны созревать минимум 6 месяцев, а цементные бесшовные полы – минимум 28 суток. 
На бесшовных полах сделанных с применением Sopro Rapidur B1 массу можно разводить по истечении 12 часов.
Бесшовные полы с подогревом должны пройти цикл подогрева и охлаждения перед покрытием массой.
Грунтовка: все основания с высоким влагопоглощением, а особенно гипсовые основания, следует подготовить с применением грунтовки Sopro GD 749. 
Способ применения: гидроизолирующую массу Sopro FDF 525 следует перед применением старательно вымешать. Сначала места стыка стен с полом промазать первым слоем препарата и уплотнить с помощью ленты Sopro. Нанести равномерный слой массы на поверхность стен и пола, не оставляя пор. 
На основаниях подвергающихся значительной нагрузке – развести первый слой массы с помощью мастерка и закрепить армирующую сетку в свежем гребенчатом слое массы. Уплотняющий слой разгладить гладкой стороной тёрки.
После просушки, по истечении 1,5-2 часов нанести второй слой массы валиком.
После полной просушки уплотнительного гидроизоляционного слоя можно приступать к укладке керамической облицовки. 
Указания по безопасности: Следует соблюдать общепринятые правила работы с материалами строительной химии. Не допускать попадания в руки детей.

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.


