21. Облицовка клинкерным
кирпичем и клинкерной плиткой

1. Облицовка на деревянных
основаниях

2. Гидроизоляция и облицовка во
влажных помещениях
3. Защита и уход за
плиткой

22. Строительство и облицовка
печей, каминов

20. Системы для
балконов и террас

4. Установка столбов
ограждений

5. Цементные
шпаклевки
для стен

6. Расшивка
брусчатки

19. Укладка и облицовка натурального
камня

18. Укладка паркета

17. Выравнивание
оснований
16. Гидроизоляция
и облицовка
бассейнов

7. Высокопрочные
самонивелирующиеся массы

15. Облицовка фасадов

9. Устройство дренажа

14. Системы быстрых стяжек
13. Облицовка на
подогреваемых полах

11. Облицовка на
металлических
основаниях
12. Укладка и облицовка
керамической плитки внутри
помещений

10. Битумная гидроизоляция
подвальных стен снаружи

8. Смеси для
быстрого ремонта

Облицовочные работы
Строительные материалы
Ландшафтное благоустройство

1. Sopro FAS 551 3-30 мм 2. Sopro FDF 525 -Sopro
(самонивелирующая
FBK 372- Sopro Saphir
шпаклевка для деревянных оснований)

3. Sopro BIR 711, FIR 713, 4. Sopro Racofix 2000
SE 717
(средства по уходу за
плиткой)

5. Sopro AMT 468,
Sopro RS 462

6. Sopro PFM
575
(затирка для
брусчатки)

7. SoproDur HF-S 563
(особопрочная
самовыравнивающая
смесь)

8. Sopro DSF 623,
Sopro FF 451
(быстротвердеющие
материалы).

9. Sopro DM 610
(дренажный смесь),
Sopro HSF 748
(контактный раствор)

10. Sopro KMB 650
(битумная гидроизоляция)

11. Sopro PUK 503
(полиуретановый клей)

12. Sopro FBK 372,
Sopro FF 450
(цементосодержащие
клеи)

14. Sopro Rapidur
(стяжки для быстрого
ремонта)

16. Sopro DSF 423,
Sopro №1 400, SoproDur
HF (система материалов
для бассейна)

17. Sopro FS45,
Sopro NSM 55
(самонивелирующие смеси

18. Sopro PK PU 894
(полиуретановый клей),
Sopro PK PU 892
(дисперсионный клей)

19. Sopro №1 996,
Sopro MFK 446,
Sopro Saphir M

20. Sopro AMT 468,
Sopro DSF 523,
Sopro FL

21. Sopro KMT,
Sopro FAD 712,
Sopro KMT plus

22. Sopro FM 436,
Sopro HM 437

13. Sopro №1 400,
Sopro VF 413
(высокоэластичные
клеи)

15. Sopro №1 400
(высокоэластичный
клей)
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Ñåðòèôèêàöèÿ êëååâ è çàòèðîê
ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì (EN)
Стандарты для клеевых растворов
Материалы для укладки облицовочной плитки, как и любые стройматериалы, должны соответствовать определённым требованиям. Для плиточных клеёв эти требования определены
стандартами DIN EN 12004 и DIN EN 12002. В соответствии со стандартом DIN EN 12004 клеи
классифицируются следующим образом:
• C1 и С2 — клеи на основе цемента
• D1 и D2 — клеи на основе полимерных дисперсий
• R1 и R2 — клеи на основе реакционнотвердеющих материалов, например полиуретановые
и эпоксидные смолы
Стандарт DIN EN 12002 дополнительно подразделяет цементные клеи по классам
эластичности.
Клеи на основе цемента
Адгезия
Деление цементных клеевых растворов на классы С1 и С2 основано на показателе адгезии
затвердевшего раствора к основанию. Адгезия к основанию клея класса С1 в соответствии
с требованиями DIN EN 12004 должна быть не менее 0,5 МПа, а для клея класса С2 она должна
быть не менее 1,0 МПа.

Адгезия при н.у.
Адгезия во влагонасыщенном состоянии
Адгезия после нагрева
Адгезия после циклов замораживания-оттаивания
влагонасыщенного образца

Класс С1
≥ 0,5 МПа
≥ 0,5 МПа
≥ 0,5 МПа
≥ 0,5 МПа

Класс С2
≥ 1,0 МПа
≥ 1,0 МПа
≥ 1,0 МПа
≥ 1,0 МПа

Эластичность
Дополнительно к требованиям стандарта DIN EN 12004 на цементные клеевые растворы распространяются также требования стандарта DIN EN 12002. По этому стандарту клеевые растворы подразделяются на 2 дополнительных класса S1 и S2. Данная классификация основана
на эластичности затвердевшего клеевого раствора, которая оценивается путём измерения эластичного прогиба затвердевшего образца стандартных размеров (рис. 1). Прогиб клея класса
S1 должен быть не менее 2,5 мм, а клея класса S2 соответственно не менее 5,0 мм.
В Германии на клеевые растворы класса С2, которые дополнительно соответствуют требованиям стандарта DIN EN 12002, ставится знак «Эластичный раствор» (рис. 2).
Рис. 1. Схема измерения прогиба

Клеи на основе полимерных дисперсий
Классификация данных клеевых растворов по требованиям стандарта DIN EN 12004 основана
на измерении предельного напряжения сдвига. Для клеевых растворов класса D1 предельное
напряжение сдвига при н.у. и после нагрева должно быть не менее 1,0 МПа, а предельное
напряжение сдвига клеевых растворов класса D2, в дополнение к требованиям для клеевых
растворов класса D1, во влагонасыщенном состоянии должно быть не менее 0,5 МПа, а при
высоких температурах — не менее 1,0 МПа.
Клеи на основе реакционнотвердеющих материалов
Классификация данных клеевых растворов, также как и классификация клеевых растворов
на основе полимерных дисперсий, по требованиям стандарта DIN EN 12004 основана на измерении предельного напряжения сдвига. Для клеевых растворов класса R1 предельное напряжение сдвига при н.у. и во влагонасыщенном состоянии должно быть не менее 2,0 МПа, а для
клеевых растворов класса R2, в дополнение к требованиям для клеёв класса R1, предельное
напряжение сдвига после нагрева должно быть не менее 2,0 МПа.
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Дисперсионные клеи согласно DIN EN 12004
Основной
параметр

D1

• Предельное напряжение сдвига при н.у. ≥ 1 МПа
• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 20 мин — ≥ 0,5 МПа

Дополнительные
параметры

D1 T

• Сползание плитки на вертикальной поверхности ≤ 0,5 мм

D2

• Предельное напряжение сдвига при н.у. ≥ 1,0 МПа
• Предельное напряжение сдвига во влагонасыщенном состоянии ≥ 0,5 МПа
• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 20 мин — ≥ 0,5 МПа

D2 T

• Сползание плитки на вертикальной поверхности ≤ 0,5 мм

D2 E

• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 30 мин — ≥ 0,5 МПа
• Сползание плитки на вертикальной поверхности ≤ 0,5 мм
• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 30 мин — ≥ 0,5 МПа

Основной
параметр

Дополнительные
параметры

D2 TE

Реакционнотвердеющие клеи согласно DIN EN 12004
Основной
параметр

R1

• Предельное напряжение сдвига при н.у. ≥ 2,0 МПа
• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 20 мин — ≥ 0,5 МПа

Дополнительные
параметры

R1 T

• Сползание плитки на вертикальной поверхности ≤ 0,5 мм

Основной
параметр

R2

• Предельное напряжение сдвига при н.у. ≥ 2,0 МПа
• Предельное напряжение сдвига после нагрева ≥ 2,0 МПа
• Увеличенное открытое время. Адгезия к основанию после
открытой выдержки клея на основании 20 мин — ≥ 0,5 МПа

Дополнительные
параметры

R2 T

• Сползание плитки на вертикальной поверхности ≤ 0,5 мм

Стандарты для затирок
Затирочные растворы, также как и клеевые материалы, подлежат обязательной сертификации. Основным стандартом для затирок является Din EN 13888, в соответствии с которым затирочные материалы на основе цемента подразделяют на 2 класса: CG1 и CG2, также предусмотрены требования для реакционнотвердеющих затирочных растворов — RG-класс.
CG1
Истираемость
Предел прочности при изгибе при н.у.
Предел прочности при изгибе после циклов замораживания-оттаивания
Предел прочности при сжатии при н.у.
Предел прочности при сжатии после циклов замораживания-оттаивания
Усадка
Водопоглощение через 30 мин
Водопоглощение через 240 мин
CG2 (дополнительно к CG1)
Истираемость
Водопоглощение через 30 мин
Водопоглощение через 240 мин
RG
Истираемость
Предел прочности при изгибе при н.у.
Предел прочности при сжатии при н.у.
Усадка
Водопоглощение через 240 мин
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≤ 2000 мм3
≥ 3,5 МПа
≥ 3,5 МПа
≥ 15 МПа
≥ 15 МПа
≤ 2 мм/м
≤5 г
≤ 10 г
≤ 1000 мм3
≤2 г
≤5 г
≤ 250 мм3
≥ 30 МПа
≥ 45 МПа
≤ 1,5 мм/м
≤ 0,1 г

1.1 Êëååâûå ðàñòâîðû è êëåè
№ по кат.

372e Sopro FBK 372 extra
Упрочнённый клеевой
раствор
Fliesenkleber

Расход, потребление
Около 2,5–4,0 кг/м2
в зависимости от размера
плиток

450

Sopro FF 450
Эластичный клеевой
раствор
Flexibel Dünbettmörtel

Расход, потребление
Около 1,1 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

455

Описание продукта
Тонкослойный клеевой раствор, упрочнённый армирующими
волокнами для кладки керамической плитки для наружных
и внутренних работ.
• Классификация С1 ТЕ согл. EN12004
• Высокая устойчивость к сползанию на вертикальных поверхностях за счёт применения армирующих волокон
• Продолжительное время открытого применения
• Для керамогранита размером не более чем 30  30 см
• Для внутренних и наружных работ

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Тонкослойный цементный клеевой раствор для укладки
и крепления керамических плиток и нечувствительного к прокрашиванию натурального камня, для облицовки бассейнов,
балконов, террас и т.п.
• Классификация С2 ТЕ согл. EN 12004
• Высокая стабильность на вертикальных основаниях за счёт
применения армирующих волокон
• Для крупноформатного керамогранита
• Пригоден для облицовки бассейнов
• Для наружных и внутренних работ
• Продолжительное время открытого применения
• Применяется в системе «тёплый пол»

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Тонкослойный клеевой раствор на основе белого цемента для
укладки и крепления чувствительного к прокрашиванию натурального камня, стеклянной мозаики, а также керамической
Белый эластичный клеевой плитки, пригоден для кладки стеклоблоков.
раствор
• Классификация С2 ТЕ согл. EN 12004
Flexibler Dünnbettmörtel weiss
• Для сухих и влажных помещений
• Для внутренних и наружных работ
• Применяется в системе «тёплый пол»
• Пригоден для облицовки бассейнов

Sopro FF 455

Расход, потребление
Около 1,3 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг, 5 кг
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400

Sopro’s No.1
Высокоэластичный
клеевой раствор
Flexmörtel

Расход, потребление
Около 1,0 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

404

Sopro’s No.1 schnell
Высокоэластичный
быстротвердеющий
клеевой раствор

Расход, потребление
Около 1,2 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

996

Sopro No.1 weiss
Высокоэластичный белый
клеевой раствор
Flexmörtel weiss

Расход, потребление
около 1,1 кг/м2 на 1мм
толщины слоя
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Описание продукта
Высокоэластичный однокомпонентный тонкослойный клеевой
раствор на основе цемента для укладки керамических плиток,
нечувствительного к прокрашиванию натурального камня
и конгломератов
• Классификация С2 ТЕ согл. EN 12004
• Классификация S1 согл. EN 12002
• Отвечает требованиям для эластичных растворов
«Flexmörtel» Ассоциации немецких производителей клеевых
растворов
• Пригоден для укладки облицовки на критичные основания
• Для плит крупного формата
• Высокая стабильность на вертикальных основаниях благодаря армирующим волокнам
• Для внутренних и наружных работ
• Для облицовки бассейнов

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг, 5 кг

Высокоэластичный тонкослойный быстротвердеющий клеевой
раствор на основе цемента для укладки керамической и каменной облицовочной плитки, применяемый в районах больших
нагрузок.
• Для внутренних и наружных работ
• Высокая устойчивость к скольжению за счёт применения
армирующих волокон
• Жизнеспособность около 30 мин
• Возможность хождения и затирки швов примерно через 3 ч
после нанесения

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг, 5 кг

Белый высокоэластичный тонкослойный клеевой раствор на
основе цемента, упрочнённый армирующими волокнами для
кладки и крепления керамической и каменной облицовки.
Идеален для укладки и затирки швов стеклянной мозаики.
Пригоден для облицовки бассейнов и полов с подогревом.
• Классификация С2 ТЕ согл. EN 12004
• Отвечает требованиям для эластичных растворов
«Flexmörtel» Ассоциации немецких производителей клеевых
растворов
• Пригоден для укладки и затирки швов в стеклянной мозаике
• Пригоден для облицовки бассейнов
• Высокая стабильность на вертикальном основании
• Длительное время открытого применения
• Для внутреннего и наружного применения

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг, 5 кг

1.1 Êëååâûå ðàñòâîðû è êëåè
№ по кат.

413

Sopro VF 413
Эластичный клеевой
раствор для
VarioFlex

Расход, потребление
Около 1,2 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

419

Sopro VF 419
Эластичный
быстротвердеющий
клеевой раствор для полов
VarioFlex schnell

Расход, потребление
Около 1,2 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

411 Sopro VF 411
Эластичный клеевой
раствор для полов из
натурального камня
VarioFlexMarmor

Расход, потребление
Примерно 1,2 кг/2 на 1мм
толщины слоя

Описание продукта
Цементный эластичный тонкослойный клеевой раствор
с высокой пластичностью для укладки керамических плиток
и плит на полах методом налива.
• Классификация С2 Е согл. EN 12004
• Только для полов
• Применяется в качестве тонкослойного или полутекучего
раствора (возможность выбора консистенции)
• Высокая пластичность
• Для укладки каменных плит и керамических плиток крупного
формата, особенно на полах с подогревом
• Оптимальная удобообрабатываемость
• Высокая производительность работ
• Для внутреннего и наружного применения

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг, 5 кг

Цементный эластичный тонкослойный быстротвердеющий
клеевой раствор для укладки керамических и каменных плиток
и плит на полах.
• Классификация С2 ЕF согл. EN 12004
• Только для полов
• Применяется в качестве тонкослойного или полутекучего
раствора (возможность выбора консистенции)
• Высокая пластичность
• Для укладки каменных плит и керамических плиток крупного формата, особенно на полах с подогревом, а также
на балконах и террасах
• Оптимальная удобообрабатываемость
• Высокая производительность
• Для внутреннего и наружного применения
• Жизнеспособность около 45 мин
• Возможность хождения и расшивки швов примерно через
4-5 ч после нанесения

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Цементный белый быстротвердеющий эластичный тонкослойный полужидкий клеевой раствор, содержащий рейнский
трасс для укладки керамических плиток и плит
• Только для полов
• Классификация C2F согл. EN 12004
• Возможность выбора консистенции
• Высокая устойчивость на прокрашивание и выцветы
• Содержит белый цемент для уменьшения риска
прокрашивания
• Содержит рейнский трасс чтобы уменьшить риск появления
выцветов
• Высокая пластичность
• Для укладки каменных плит и керамических плиток крупного
формата
• Оптимальная удобообрабатываемость благодаря укреплению
искусственными добавками и волокнами
• Высокая производительность
• Для внутреннего и наружного применения

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

11

1.1 Êëååâûå ðàñòâîðû è êëåè
№ по кат.

451

Sopro FF 451
Быстротвердеющий
клеевой раствор
Flisenfest schnell

Описание продукта
Быстротвердеющий тонкослойный клеевой раствор, усиленный армирующими волокнами, для укладки и крепления керамической плитки. Пригоден для облицовки мокрых и влажных
помещений. Предназначен для внутренних и наружных работ.
• Для внутренних и наружных работ
• Возможность хождения и затирки швов через 3 ч после
нанесения
• С1: адгезия к основанию 0,5 МПа
• Т: отсутствие сползания на вертикальном основании
• F: быстрое увеличение адгезии к основанию
• Жизнеспособность около 30 мин
• Низкое содержание соединений хрома согл. TRGS 613
Сертификаты
Институт строительной техники, Берлин:
Негорючий строительный материал класса A1, PA |||, 4581,
DIN 4102

Расход, потребление
Около 1,3 кг/м2 на 1мм
толщины слоя

446

Sopro MFK 446
Клей для натурального
камня
MarmorFlexKleber

Поставка: поддоны 1000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг
Белый быстротвердеющий клей для натурального камня
на основе цемента. Содержит рейнский трасс, благодаря чему
значительно снижает риск появления высолов и прокрасов
на поверхности облицовки. Классификация: C2FT согласно DIN
12004. Предназначен для укладки нестойкого на прокрашивание натурального камня как внутри, так и снаружи помещений, на полу и стенах, а также для облицовки чаши бассейна
и поверх полов с подогревом.
• Для внутренних и наружных работ
• С2: адгезия к основанию 1,0 МПа
• F: быстрый набор прочности сцепления с основанием, через
6 ч  0,5 МПа
• T: устойчив на вертикальных основаниях
• Эластичный
• Жизнеспособность около 1 ч
• Возможность хождения и расшивки швов через 4–5 ч

Расход, потребление
Около 1,2 кг/м2 на каждый мм Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 5 кг, 25 кг
толщины слоя

12

Облицовочные работы

1.1 Êëååâûå ðàñòâîðû è êëåè
№ по кат.

444

MultiFlexKleber
eXtra Light
Мультифункциональный
эластичный клеевой
раствор
FKM XL

Описание продукта
Высокопроизводительный, обезпыленный, цементный, сверхлегкий, мультифункциональный эластичный клеевой раствор
класса С2 TE S1 согл. DIN EN 12 004, высоко полимермодифицированный. Для укладки керамической облицовки на стены и
полы, а также облицовки стойким к прокрашиванию натуральным камнем. Особенно рекомендуется для облицовки стен и
полов крупноформатным керамогранитом. Пригоден для облицовки теплых полов и крепления плитки на альтернативные
гидроизоляции.
• Особо прочное крепление крупноформатных плит
• Экстра легкий и экстра производительный
• Уменьшение пыли до 90% (по сравнению с обычными строительными материалами)
• До 60% эффективнее (за счет специальных добавок, при
одинаковой площади облицовочных работ расход 15 кг Sopro
FKM равен потреблению 25 кг клеевого материала)
• Универсальное применение:
Тонкослойный, полутекучий (например: Sopro VF 413),
среднеслойный, для шпатлевания неровностей толщиной до
20 мм
• Т: высокая устойчивость на вертикальных основаниях благодаря армированию спец. волокнами
• Е: увеличенное время открытого применения ≥ 30 мин.
• S1: прогиб ≥2,5 мм
• Внутри и снаружи
Сертификаты:
Технический университет Мюнхена:
- DIN EN 12 004: C2 TE, S1
Пригоден для приклеивания плитки на гидроизоляции DSF 523, DSF 623, FDF 525.

437

Расход, потребление
0,7 кг/м2 на 1мм толщины
слоя

Поставка: поддоны 750 кг
Мешок 15 кг

Sopro HM 437

Огнеупорный раствор для кладки печей и каминов. Состоит из
натурального сырья-специальной шамотной глины.

Огнеупорный раствор
(выдерживает температуру
12000 С)

• Время использования 4-5 часов. Толщина слоя 5–20 мм
• Выдерживает температуру Т= + 12000С
• Пробное прожигание печи -3-4 недели после кладки-путем
медленного, постепенного прогрева.
• Для внутреннего применения

HafnerMörtel

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

414

Sopro TR 414
Среднеслойный
эластичный клей
Mittelbettmörtel ﬂexibel

Цементный клеевой раствор с содержанием трасса. Предназначен для укладки и крепления кафельной плитки, натурального
камня, клинкерной плитки, плитки Cotto и др. видов облицовки
среднеслойным методом (5–20 мм). Благодаря содержанию трасса снижает риск появления высолов и прокрасов на
поверхности облицовки. Пригоден для укладки крупноформатных плит (более 40  40 см) на критичных основаниях, подверженных деформации.
• Для внутренних и наружных работ
• Эластичный
• Толщина слоя 5–20 мм
• Снижает риск появления высолов и прокрасов на облицовке
• Для стен и полов

Расход, потребление
Около 1,3 кг/м2 на каждый мм Поставка: поддоны 1000 кг
толщины слоя
Мешок 25 кг
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892

Sopro PK D 892
Специальный
быстротвердеющий, с
низким содержанием воды
дисперсионный клей для
паркета
ParkettKleber D

Расход, потребление
Мозаичный паркет:
700-900 г/м2.
Ламинированный и
промышленный паркет:
1200-1500 г/м2.

894

Sopro PK PU 894

Описание продукта
Специальный быстротвердеющий, с низким содержанием
воды дисперсионный клей для сдвигоустойчивого монтажа
мозаичного и промышленного паркета, низко- и среднечувствительного к набуханию 22 мм штучного паркета (не подходит для паркета из бука), ламинированного паркета размером
до 70x600 мм на впитывающие основания.
• Готов к применению
• Быстротвердеющий
• Для сдвигоустойчивого соединения
• Эластичный
• Однокомпонентный

Поставка: поддоны 720 кг
Ведро 12 кг

Специальный, низкотоксичный, однокомпонентный полиуретановый паркетный клей для эластичного приклеивания всех
видов паркета и паркетной доски внутри помещений. Рекомендуется для укладки паркета из чувствительных к влаге пород
дерева и штучного, художественного паркета.

Полностью готовый к
применению, эластичный,
однокомпонентный
полиуретановый паркетный • Экстра низкая токсичность EMICODE EC 1 R
клей.
• Однокомпонентный
• Эластичный
ParkettKleber-PU
• Для всех видов паркета
• Готов к применению
• Быстросохнущий

Расход, потребление
Мозаичный паркет:
800-1000 г/м2.
Ламинированный и
промышленный паркет:
1000-1300 г/м2.
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Поставка: поддоны 1 000 кг
Ведро 15 кг

1.2 Çàòèðî÷íûå ðàñòâîðû
№ по кат.

245 Sopro Saphir 5
246 Затирка Сапфир 2-5 мм
247 PerlFuge 2-5 mm
248
249
250
251
252
472S
493S
496S
497S
498S
499S
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
936
937
938
939
940
943
944
945 Расход, потребление
Около 0,5–0,7 кг/м2 для
плиток 15  15 или 15  20 см
и ширине шва около 3 мм

16

Облицовочные работы

Описание продукта
Цементный эластичный устойчивый к воздействию воды
и загрязнений легко смываемый затирочный раствор с водоотталкивающим эффектом для затирки впитывающей пористой плитки и плитки из камня. Пригоден для затирки швов
слабовпитывающей плитки. Гладкая и деликатная поверхность
шва, а также высокая цветоустойчивость раствора позволяют
надолго сохранить красивый внешний вид облицовки.
• Эластичный
• Высокая устойчивость и стабильность цвета
• Не пропускает воду благодаря технологии Hydrodur®
• Обладает водоотталкивающим эффектом
• Стойкий против загрязнения
• Гладкая и ровная поверхность шва
• Для внутренних и наружных работ
• Применяется в системе «тёплый пол»
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
910 белый
10
911 светло-серый
912 серебристо-серый
17
913 серый
914 бетонно-серый
14

№ цвета
16
15

Новые цвета
№ по каталогу
245 магнолия
246 ваниль
247 тоффи
248 персик

№ цвета
76
30
57
46

№ по каталогу
249 оливка
250 зеленая
251 синяя
252 бежевый юра

№ цвета
45
49
79
33

№ цвета
77
27
41
32
35
52
66
12
82
56

№ по каталогу
№ цвета
916 светло-бежевый
29
918 жасмин
28
943 мята
42
920 бежевый багама
34
922 карамель
38
924 коричневый бали
59
926 черный
90
936 стелла
74
938 умбра
58
940 крокус
78

Пастельные цвета
№ по каталогу
915 манхеттен
917 пергамон
944 гиада
919 бежевый
921 анемон
923 коричневый
925 антрацит
927 темно-зеленый
937 бермуда
939 краснокоричневый
945 коралл

43

Интенсивные цвета
№ по каталогу
472S калипсо
496S желтый
сигнальный
498S темно-красный

№ цвета № по каталогу
40
493S желтый
94
497S красный
сигнальный
92
499S темно-синий

№ цвета
96
91
98

Поставка: поддоны 1000 кг (2 и 5 кг), 1050 кг (15 кг)
Мешки по 2,5 и 15 кг

1.2 Çàòèðî÷íûå ðàñòâîðû
№ по кат.

801
802
803
804
805
806
831
832
833
834
835
836
837
838
839

Описание продукта

Sopro Brillant®
Затирка Бриллиант 2-5 мм
PerlFuge 1-10 mm

Цементный, быстротвердеющий, эластичный, водоотталкивающий и устойчивый к загрязнению затирочный раствор класса CG2
согл. DIN EN 13888, обладающий водоотталкивающим эффектом. Предназначен для затирки всех видов керамической облицовки, натурального и искусственного камня, стеклянной мозаики. Обладает превосходными технологическими свойствами.
Чистая и гладкая поверхность шва, антимикробное действие и
высокая цветоустойчивость дают в итоге превосходный и долговременный вид облицовки. Особенно рекомендуется для влажных помещений, для помещений с высокими эксплутационными
нагрузками, для бассейнов и резервуаров с питьевой водой.
• Рекомендуется для слабовпитывающей плитки, например
керамогранита
• Для чувствительного к прокрашиванию натурального камня
• Для применения в системе «теплый пол»
• Для бассейнов и резервуаров с питьевой водой.
• Ширина шва 1-10 мм
• Время пригодности к употреблению 30-40 мин
• Для стен и полов
• Обладает водоотталкивающими и антимикробными
свойствами
• Легко очищается
• Отвердевает без пятен и трещин
• Чистая и гладкая поверхность швов
• Высокая цветоустойчивость и адгезия к плитке
• Низкое содержание соединений хрома согласно Директиве
ЕЭС 2003/53/ЕЭС
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета
801 белый
10
802 светло-серый
16
803 серебристо-серый
17

№ по каталогу
804 серый
805 бетонно-серый
806 песочно-серый

№ цвета
15
14
18

Пастельные цвета
№ по каталогу
831 жасмин
832 светло-бежевый
833 бежевый юра
834 бежевый багама
835 коричневый

№ цвета
28
29
33
34
52

№ по каталогу
№ цвета
836 каштановый
50
837 коричневый бали
59
838 антрацит
66
839 черный
90

Расход, потребление
Около 0,5 кг/м2 для
плиток 15х15 или 15х20 см и Поставка: поддоны 1000 кг (5 кг), 1050 кг (15 кг)
ширине шва около 3 мм
Мешки по 5 и 15 кг

10 белый

16 светло-серый

17 серебристо-серый

15 серый

14 бетонно-серый

77 манхеттен

29 светло-бежевый

27 пергамон

28 жасмин

41 гиада

42 мята

32 бежевый

34 бежевый багама

35 анемон

38 карамель

52 коричневый

59 коричневый бали

66 антрацит

90 черный

12 темно-зеленый

74 стелла

82 бермуда

58 умбра

56 красно-коричневый

78 крокус

43 коралл

40 калипсо

96 желтый

94 желтый сигнальный

91 красный сигнальный

92 темно-красный

98 темно-синий

33 бежевый юра

18 песочно-серый

50 каштановый

30 ваниль

46 персиковый

45 оливковый

76 магнолия

57 тоффи
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1.2 Çàòèðî÷íûå ðàñòâîðû
№ по кат.

526
528
529
627

Описание продукта

Sopro FlexFuge
3–30 mm
Высокоэластичная затирка
3–30 мм
FlexFuge 3–30 mm

Высокоэластичный быстротвердеющий раствор на основе
цемента для заполнения межплиточных швов в керамической,
каменной и стеклянной облицовке. Предназначен для компенсации термических напряжений, возникающих в облицовке.
• С добавкой трасса
• Пригоден для натурального камня
• Для внутренних и наружных работ
• Особенно рекомендуется для «тёплых полов» и фасадов
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
526 серый
17
529 бетонно-серый
528 серебристо-серый
15
627 песочно-серый

Расход, потребление
2,0–2,5 кг/м2 для плиток
11,5  24 см или 20  20 см
и ширине шва около 10 мм

970
971
972
973
974
975

Sopro Saphir 15
Затирка Сапфир 3-15 мм
PerlFuge 3-15 mm

№ цвета
14
18

Поставка: поддоны 1000 кг (5 кг), 1000 кг (25 кг)
Мешок 5 кг, 25 кг
Цементный быстротвердеющий эластичный устойчивый к воздействию воды и загрязнений затирочный раствор с высокими
технологическими свойствами. Рекомендуется для затирки
швов на полах с подогревом, поверхностей в мокрых и влажных помещениях.
• Высокая устойчивость и стабильность цвета
• Эластичная
• Не пропускает воду благодаря технологии Hydrodur®
• Стойкая против загрязнения
• Для внутренних и наружных работ
• Обладает водоотталкивающим эффектом
Сертификаты
Технический университет Мюнхена:
— водонепроницаемый затирочный раствор согл. DIN 52617.
Водопоглощение 0,10 кг/м2 · ч (норма: 0,3–0,5)
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
970 серебристо-серый
17
971 серый
972 бетонно-серый
14
974 светло-серый

№ цвета
15
16

Поставка: поддоны 1050 кг (15 кг), 1000 кг (5 кг)
Мешок 15 кг, 5 кг
Стандартные цвета
Расход, потребление
Около 0,6 кг/м2 при размере
плитки 30  30 см и ширине
шва 6 мм

18

16 светло-серый

17 серебристо-серый

33 бежевый юра

18 песочно-серый

Облицовочные работы

15 серый

№ по каталогу
973 антрацит

№ цвета № по каталогу
66
975 бежевый юра

Поставка: поддоны 1000 кг (5 кг)
Мешок 5 кг

14 бетонно-серый

66 антрацит

№ цвета
33

1.2 Çàòèðî÷íûå ðàñòâîðû
№ по кат.

980
981
982
983
984
985
986

Описание продукта

Sopro Saphir M
Затирка Сапфир для
натурального камня 2–5 мм
Marmor PerlFuge 2–5 mm

Цементная быстротвердеющая эластичная водонепроницаемая
стойкая против загрязнения затирка для швов плитки из натурального камня.
• Не пропускает воду благодаря технологии Hydrodur®
• Стойкая против загрязнения
• Содержит трасс
• Гладкая и деликатная поверхность шва
• Для полов с подогревом
• Для внутренних и наружных работ
• Обладает водоотталкивающим эффектом
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
981 серебристо-серый
17
982 серый
983 светло-бежевый
29

№ цвета
15

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 5 кг
Стандартные цвета
№ по каталогу
980 белый
986 антрацит

Расход, потребление
Около 0,5 кг/м2 для плиток
15  30 см

603
604
605

Sopro FEP
Эпоксидная затирка
1,5–12 мм
FugenEpoxi schlank

№ цвета № по каталогу
10
984 черный
66
985 бежевый юра

№ цвета
90
33

Поставка: поддоны 1000 кг (5 кг)
Мешок 5 кг

Трехкомпонентный эпоксидный затирочный раствор для
затирки керамической облицовки, подверженной в процессе
эксплуатации воздействию агрессивной среды: химикатов
(см.таблицу хим.стойкости), натуральных жиров, воды под
давлением и т.п. Пригоден также для приклеивания и затирки
мелкой мозаики, стекла и фарфора. Допускается использовать
для заделки трещин на бетоне. Рекомендуется для применения
на промышленных предприятиях, в лабораториях, термальных бассейнах, автомойках и т.п. Для стен и полов внутри
и снаружи здания. Время использования около 40 мин. при
температуре +200 С.

Пропорция смешивания:
2,25 кг комп. А+
3,25 кг комп. В+
7,0 кг кварцевого песка
(фр. 0,06 0,2мм).

Стандартные цвета

Расход, потребление
Около 2 кг/м2 для плиток
24  11,5 см и ширины шва
10 мм

Поставка:
Компонент А – картонная коробка, 4 ведра по 2,25 кг.
Компонент В – картонная коробка, 4 ведра по 3,25 кг.

17 серебристо-серый

15 серый

29 светло-бежевый

66 антрацит

33 бежевый юра

14 бетонно-серый

№ по каталогу
603 белый
604 серый

10 белый

№ цвета № по каталогу
10
605 антрацит
15

№ цвета
66

90 черный
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Описание продукта

Расход, потребление
310 мл на 3,1 м шва
(10  10 мм)
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Структурированный уксусной кислотой силиконовый каучук,
предназначен для заполнения компенсационных и обычных
швов. Для бассейнов использовать совместно с прокладкой
Sopro UW 025.
• Обладает противогрибковыми и фунгицидными свойствами
• Для внутренних и наружных работ
• Содержит уксусную кислоту
Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
№ цвета
052 бесцветный
00 050 белый
10
051 серый
15 036 серебристо-серый
17
037 светло-серый
16 038 бетонно-серый
14
034 песочно-серый
18 231 красно-коричневый
56
061 черная
90 232 темно-бежевый»умбра» 58
228 коралл
43 233 розовый «стелла»
74
229 мята
42 234 нежно-голубой«крокус» 78
230 гиада
41 235 зеленый
12

Новые цвета
238
239
240
241

магнолия
ваниль
тоффи
персик

76
30
57
46

242
243
244

оливка
зеленая
синяя

45
49
79

Пастельные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
062 жасмин
28 055 пергамон
053 бежевый багама 34 054 светло-бежевый
063 анемон
35 057 карамель
065 коричневый
52 056 коричневый бали
060 антрацит
66 033 манхеттен
068 бермуда
82 058 бежевый
059 калипсо
40 032 бежевый юра

№ цвета
27
29
38
59
77
32
33

Интенсивные цвета
№ по каталогу
730 желтый
732 красный
сигнальный
734 темно-синий

№ цвета № по каталогу
96 731 желтый сигнальный
91 733 темно-красный

№ цвета
94
92

98

Поставка: коробка 12 шт.
Туба 310 мл

10 белый

16 светло-серый

17 серебристо-серый

15 серый

14 бетонно-серый

77 манхеттен

29 светло-бежевый

27 пергамон

28 жасмин

41 гиада

42 мята

32 бежевый

34 бежевый багама

35 анемон

38 карамель

52 коричневый

59 коричневый бали

66 антрацит

90 черный

12 темно-зеленый

74 стелла

82 бермуда

58 умбра

56 красно-коричневый

78 крокус

43 коралл

40 калипсо

96 желтый

94 желтый сигнальный

91 красный сигнальный

92 темно-красный

98 темно-синий

33 бежевый юра

18 песочно-серый

50 каштановый

30 ваниль

46 персиковый

45 оливковый

76 магнолия

57 тоффи

Облицовочные работы

1.2 Çàòèðî÷íûå ðàñòâîðû
№ по кат.

554
557

Описание продукта

SoproDur HF - 30
Особопрочная затирка
3–30 мм
Fuge 3–30 mm hochfest

Быстротвердеющий высокоустойчивый содержащий трасс
затирочный раствор на основе цемента, предназначенный
для применения на поверхностях, подверженных высоким
эксплуатационным нагрузкам. Высокие прочностные характеристики и сопротивление истиранию достигнуты благодаря
применению технологии Mikrodur. Особенно рекомендуется
для применения на промышленных предприятиях, автомойках,
бассейнах и в качестве альтернативы эпоксидной шпаклёвке.
• Для швов 3–30 мм
• Жизнеспособность около 25-35 мин
• Для внутренних и наружных работ
• Для стен и полов
• Высокая прочность
• Высокая абразивная стойкость
Стандартные цвета
№ по каталогу
557 бетонно-серый

Расход, потребление
Около 2,5 кг/м2 при размере
плитки 11,5  24 см и ширине
шва 10 мм

591
556
592

SoproDur HF - 8
Особопрочная затирка
2–8 мм
Fuge 2–8 mm hochfest

№ цвета № по каталогу
14
554 серый

№ цвета
15

Поставка: поддоны 1000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

Быстротвердеющий высокоустойчивый содержащий трасс
затирочный раствор на основе цемента, предназначенный
для применения на поверхностях, подверженных высоким
эксплуатационным нагрузкам. Высокие прочностные характеристики и сопротивление истиранию достигнуты благодаря
применению технологии Mikrodur. Особенно рекомендуется
для применения на промышленных предприятиях, автомойках,
бассейнах и в качестве альтернативы эпоксидной шпаклёвке.
• Для стен и полов внутри и снаружи помещений
• Высокая морозостойкость
• Высокая абразивная стойкость
• Высокое сопротивление воздействию струи воды под
давлением
• Жизнеспособность около 25-35 мин

Стандартные цвета
№ по каталогу
№ цвета № по каталогу
556 серебристо-серый
17
591 белый
592 серый
15

Расход, потребление
Примерно 0,5 кг/м2 при
размере плитки 30  30 см
и ширине шва около 3 мм

15 серый

14 бетонно-серый

№ цвета
10

Поставка: поддоны 1000 кг (25 кг)
Мешок 25 кг

17 серебристо-серый

10 белый
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№ по кат.

468 Sopro AMT 468
Выравнивающая
шпаклёвка с трассом
AusgleichsMörtel Trass

Описание продукта
Быстротвердеющая серая толстослойная шпаклёвка на основе
цемента для выравнивания и ремонта поверхности стен
и полов. Рекомендуется для создания наклонных поверхностей, изготовления оконных откосов. Благодаря содержанию
трасса предотвращает появление высолов.
• Применяется для создания наклонных поверхностей
• Содержит трасс
• Толщина слоя 2–30 мм
• Для внутренних и наружных работ
• Время использования около 45 мин
• Возможность хождения примерно через 6 ч
• Возможность укладки плитки примерно через 12 ч
на каждые 10 мм толщины слоя
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-4933/2001

Расход, потребление
Около 1,5 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

546 Sopro FS 45
Самовыравнивающаяся
смесь
FließSpachtel 45

Расход, потребление
Около 1,4 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

563 SoproDur HF - S
Особопрочная
самонивелирующаяся
шпаклёвка
FließSpachtel hochfest

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Sopro FS 45 самовыравнивающаяся смесь на основе цемента
для подготовки оснований толстослойным методом перед
укладкой различных напольных покрытий: керамической
плитки, плит из натурального камня, текстильных и эластичных покрытий, а также паркета.
• Самовыравнивающаяся
• Обладающая хорошим расплывом
• Толщина слоев 5–45 мм
• Пригодна для механического нанесения
• Для внутренних работ
• Возможность хождения через 2,5–3 ч
• Жизнеспособность около 60-70 мин
• Укладка покрытия примерно через 24 ч при толщине слоя 10 мм

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Особопрочная, цементная, самонивелирующаяся шпаклёвка
для полов – для подготовки оснований под последующую
облицовку и производства финишных покрытий в промышленных и торговых объектах, в складских и жилых помещениях. Благодаря применению технологии Mikrodur обладает
очень высокими прочностными характеристиками и высокой
стойкостью к абразивному износу.
• Высокая прочность
• Может быть финишным слоем
• Быстротвердеющая
• Применяется для внутренних и наружных работ
• Возможно машинное нанесение
• Толщина слоёв: 4-40 мм; свыше 10 мм — необходимо смешивать с песком фр. 0–4 или 0–8 мм
• Жизнеспособность около 30-40 мин
• Возможность хождения примерно через 2-3 ч после
нанесения
• Возможность укладки плитки примерно через 12 ч
• Возможность эксплуатационной нагрузки примерно через
24 ч на каждые 10 мм толщины слоя
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-5903/2003

Расход, потребление
Около 1,7 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

1.4 Ãðóíòîâêè
№ по кат.

553 Sopro HK 553

Описание продукта
Sopro HK 553 — водная полимерная дисперсия, применяемая
для грунтования поверхностей в сухих помещениях.

Грунтующий препарат для
• На водной основе
невпитывающих оснований • Для стен и полов
• Пригодна для полов с подогревом
Haftkraft
• Для внутренних работ
• Применяется в сухих помещениях
• Время высыхания около 1 ч
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-2337/2000

Расход, потребление
Около 80–200 г/м2
в зависимости от
водопоглощения основания

449 Sopro HE 449
Адгезионная дисперсия
Haftemulsion

Поставка: поддоны 320 кг (10 кг), 280 кг (5 кг), 270 кг
(3 кг)
Вёдра 3, 5, и 10 кг
Банка (12 шт. в коробке) 1 кг

Концентрированная латексная дисперсия предназначена
для улучшения свойств стяжек, шпаклевочных смесей, а также
для создания контактного слоя на минеральных штукатурках,
и шпаклевочных массах (например Sopro NSM 550).
• Для улучшения адгезионных свойств стяжек и шпаклевочных
смесей
• Для образования контактного слоя методом «свежее на
свежее»
• Для внутренних и наружных работ
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-5666/2002

Расход, потребление
Около 100–200 г/м2
в качестве контактного слоя;
около 700–2000 г/м2
в качестве улучшающего
средства при толщине слоя
шпаклёвки около 10 мм

749 Sopro GD 749
Грунтующий препарат для
впитывающих оснований
Grundierung

Поставка: поддоны 360 кг (10 кг), 380 кг (5 кг)
Вёдра 5, и 10 кг
Банка (8 шт. в коробке) 1 кг

Грунтовочный раствор на основе полимерной дисперсии предназначен для предварительной подготовки оснований, обладающих сильным или неравномерным водопоглощением с целью
повышения адгезии последующего слоя. Особенно рекомендуется для грунтования стяжек и наливных полов на гипсовой и
магнезиальной основе.
• На водной основе
• Глубокое проникновение
• Содержит пигмент для отличия обработанной и необработанной поверхности
• Для внутренних и наружных работ
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-2337/2000

Расход, потребление
Около 100–200 г/м2

Поставка: поддоны 600 кг (25 кг), 600 кг (10 кг),
600 кг (5 кг), 440 кг (2 кг)
Канистры 2, 5, 10 и 25 кг
Банка (10 шт. в коробке) 1 кг
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Описание продукта

422 Sopro DS 422
Гидроизоляционный
раствор
Dichtschlämme

Жесткий гидроизолирующий раствор на основе цемента для
создания водонепроницаемого покрытия на стабильных основаниях, подверженных воздействию воды с внешней стороны.
Предназначен для гидроизоляции фундаментов и подвалов
с внешней стороны, балконов, террас, резервуаров технической
воды глубиной до 5 м. Пригоден для создания исскуственных
водоёмов.
• Для внутренних и наружных работ
• Время использования 45–60 мин в зависимости от
консистенции
• Наносится в два слоя

Расход, потребление
3–6 кг/м2 в зависимости
от области применения и
толщины слоя

423 Sopro DSF 423
Эластичный
двухкомпонентный
гидроизоляционный
раствор
Dichtschlämme Flex 2-K
Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

P-T 23820/02
P-T 23823/02
P-T 23824/02
MPA Bau TUM

Расход, потребление
Компонент А около 1,1 кг/м2
+ 0,44 кг/м2 компонент В на
каждый мм толщины слоя

523 Sopro DSF 523
Однокомпонентный
эластичный
гидроизоляционный
раствор
Dichtschlämme Flex 1-K
Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203
P-T 23825/02
P-T 23826/02
P-T 23517/03
P-T 23808/03
P-T 23809/03
P-T 23810/03
P-25050001
P-25050003
P-25050016
P-25050027

MPA Bau TUM

Расход, потребление
Около 1,4 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Эластичный двухкомпонентный паропроницаемый гидроизоляционный раствор на основе цемента. Не теряет гидроизолирующей способности при появлении на основании небольших трещин (до 0,75 мм). Используется для гидроизоляции влажных и
мокрых помещений, балконов, террас, фундаментов и подвалов с внешней стороны, плавательных бассейнов и резервуаров
питьевой воды глубиной до 5 м.
• Рекомендуется для применения в плавательных бассейнах
• На балконах и террасах
• Во влажных и мокрых помещениях
• Паропроницаем
• Для внутренних и наружных работ
• Высокая эластичность
• Возможность нанесения валиком, шпателем или кистью
• Наносится в 2 слоя
• Высокая адгезия к основанию

Комплект поставки 35 кг:
Порошкообразный компонент А — мешок 25 кг
Жидкий компонент В — ведро 10 кг

Эластичный однокомпонентный гидроизоляционный раствор
на основе цемента. Предназначен для гидроизоляции влажных
и мокрых помещений, балконов, террас, фундаментов и подвалов с внешней стороны, плавательных бассейнов и резервуаров
питьевой воды глубиной до 5 м.
• Рекомендуется для балконов и террас
• Для влажных и мокрых помещений
• Возможность нанесения валиком, кистью или шпателем
• Паропроницаемый
• Для внутренних и наружных работ
• Применяется без усиления армирующей сеткой
• Гидроизоляция основания перед укладкой стяжек
• Наносится в 2 слоя
• Время использования около 2 ч
• Время высыхания одного слоя 4 ч

Поставка: поддоны 1000 кг (20 кг), 700 кг (10 кг)
Мешок 10 кг, 20 кг

1.5 Ãèäðîèçîëÿöèÿ
№ по кат.

Описание продукта

623 Sopro DSF 623
Однокомпонентный
быстротвердеющий
эластичный
гидроизоляционный
раствор
Dichtschlämme Flex 1-K schnell
Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203
P-T 23827/02
P-T 23828/02
P-T 23516/03
P-T 23811/03
P-T 23812/03
P-T 23813/03
P-25050006
P-25050007
P-25050015
P-25050030

MPA Bau TUM

Расход, потребление
Около 1,4 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

525 Sopro FDF 525
Высокоэластичное
гидроизоляционное
покрытие
FlächenDicht ﬂexibel
Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65201

Эластичный однокомпонентный быстротвердеющий гидроизоляционный раствор на основе цемента. Предназначен для
гидроизоляции влажных и мокрых помещений, балконов, террас, фундаментов и подвалов с внешней стороны, плавательных бассейнов и резервуаров питьевой воды глубиной до 5 м.
• Рекомендуется для балконов и террас
• Для влажных и мокрых помещений
• Возможность нанесения методом шпаклевания, покраски
или набрызгивания
• Паропроницаемый
• Для внутренних и наружных работ
• Применяется без усиления армирующей сеткой
• Гидроизоляция основания перед укладкой стяжек
• Время высыхания одного слоя около 2 ч
• Время использования около 50 мин

Поставка: поддоны 1000 кг (20 кг), 700 кг (10 кг)
Мешок 10 кг, 20 кг
Высокоэластичное однокомпонентное гидроизоляционное
покрытие на основе полимерной дисперсии. Предназначено для
гидроизоляции влажных и мокрых помещений. Непригодно для
гидроизоляции поверхностей, подверженных большим нагрузкам. Накладывается валиком или кистью.
• Для внутренних работ
• Высокоэластичное
• Высокое сцепление с основанием

P-33530501.001
P-54780301.001
P-54780302.001
P-54780303.001
P-99880505.001
SFV. e.V.
Großburgwedel

Расход, потребление
Около 1,2 кг/м2

568 Sopro EDB 568
Уплотнительная лента
Dichtband

Поставка: поддоны 300 кг (3 кг), 260 кг (5 кг), 540 кг
(15 кг), 600 кг (25 кг)
Вёдра 3, 5, 15 и 25 кг
Уплотнительная лента из синтетического каучука на основе
армирующей сетки. Применяется совместно с гидроизолирующими составами Sopro.
Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-2772/2002

Ролик (шир.125 мм) 50 м
Ролик (шир.125 мм) 10 м
Ролик (шир.100 мм) 50 м
Ролик (шир.100 мм) 10 м

014 Sopro EDE
015 Уплотнительный уголок
Dichtecke

Уплотнительный уголок. Служит для надёжной и эластичной
гидроизоляции швов в наружных и внутренних углах. Применяется вместе с лентой Sopro EDB 568.
№ по каталогу
014 внешний уголок
015 внутренний уголок
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Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205

P-2006-4-330/1 N
P-DD
4089/1/2007
P-DD
4089/1/2007 K

Bautest Dresden
GmbH

1.6 Ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà îáëèöîâêîé
№ по кат.

711 Sopro BIR 711
Сильнодействующее
моющее средство
Bio-Intensiv-Reiniger

Расход, потребление
Зависит от степени
загрязнения

Описание продукта
Концентрированное биоразлагаемое моющее средство.
Не содержит кислот и растворителй. Предназначено для интенсивной очистки поверхности керамической плитки, пластмасс,
металлов, дерева, стекла и т.д.
• Сильнодействующее моющее средство
• Не оставляет следов
• Биологически разлагаемое
• Для использования внутри и снаружи помещений

Канистры 25 л, 10 л, 5 л
Бутылка (10 шт. в коробке) 1 л
Бутылка с пульверизатором (10 шт. в коробке) 1 л
Бутылка с пульверизатором (20 шт. в коробке) 0,5 л

Средство для дезинфекции и удаления плесени и пятен от протечек воды с различных поверхностей (кафель, натуральный
и исскуственный камень, кирпичная кладка, цементная штуСредство для удаления
катурка, дерево, пластмасса). Обладает фунгицидными свойплесени и пятен от сырости ствами (после обработки препятствует росту плесени).

717 Sopro SE 717

Schimmel-Ex

Расход, потребление
Зависит от степени
загрязнения и
впитываемости основания

701 Sopro GR 701
Концентрированное
моющее средство
Grundreiniger

Расход, потребление
Около 100 г/м2 при
использовании в
концентрированном виде;
около 20 г/м2 при смешении
с водой в зависимости от
степени загрязнения

707 Sopro WP 707
Моющее средство для
керамической облицовки
Wischpﬂege

Расход, потребление
Зависит от основания, в
среднем 1 л хватает для
регулярной мойки 100 м2 в
течение около 6 мес.

• Для обработки внутренних и наружных поверхностей
• Не содержит хлора и соединений фосфора
• Быстродействующее
• Обладает длительным защитным эффектом

Поставка: поддоны 276 кг
Ёмкость с пульверизатором 1 л

Универсальное концентрированное моющее средство для
очистки сильно загрязнённой облицовки. Может использоваться для проведения периодической очистки маркой
облицовки.
• Уничтожает пятна от жира, воска, нефтепродуктов и многие
другие
• Для применения в помещении и на улице
• Для очистки керамических, каменных и бетонных
поверхностей
• Рекомендуется для предварительной очистки поверхности
при укладке облицовки «плитка на плитку»
Поставка: поддоны 450 кг (5л), 480 кг (1 л)
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Очень экономичное экологически чистое концентрированное
моющее средство для очистки поверхностей, облицованных
кафельной, клинкерной, фарфоровой и т.п. плиткой, а также
искусственным камнем и полированным бетоном.
• Для очистки и ухода в процессе эксплуатации
• Не содержит щелочей
• Не образует плёнки на поверхности
• Для внутреннего и наружного применения

Поставка: поддоны 480 кг (1 л)
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л
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714 Sopro FS 714
Импрегнат против пятен
Fleckstop

Расход, потребление
Зависит от впитываемости
основания.
Для поверхности из
полированного гранита 1 л
хватает на 20–30 м2

718 Sopro ZSE 718
Средство для очистки от
остатков цемента

• Защищает облицовку от появления пятен различного
происхождения
• Устойчив к воздействию УФ-излучения
• Для использования внутри и снаружи зданий

Жестяная банка 1 л

Сильнодействующее концетрированное кислотное средство.
Предназначено для удаления остатков цементных растворов,
известкового налёта, солевых отложений с кислотостойкой
поверхности керамической плитки, натурального камня, бетона
и т.д.
• Для использования внутри помещений
• Быстродействующее
• Рекомендуется для очистки свежеуложенной облицовки
• Не содержит серной кислоты

Расход, потребление
В зависимости от степени
загрязнения 70–100 г/м2

Поставка: поддоны 450 кг (5 л), 480 кг (120 коробок)
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Сильнодействующее
моющее средство для
керамогранита

Облицовочные работы

Препарат для импрегнации настенной и напольной облицовки,
выполненной из впитывающих препаратов, а также натурального камня.

Zementschleier-Entferner Innen

713 Sopro FIR 713
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Описание продукта

Концентрированное моющее средство для очистки керамогранита от масляных и жирных пятен, следов резины и других
трудноудаляёмых пятен. Предназначено как для регулярного,
так и периодического использования.

Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger

• Биологически разлагаемое
• Без растворителей
• Сильнодействующее

Расход, потребление
Неразбавленный:
1 л на 10–15 м2
При смешении с водой:
1 л на 50–100 м2

Канистра 5 л
Бутылка 1 л

1.6 Ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà îáëèöîâêîé
№ по кат.

719 Sopro FFP 719
Импрегнат для
керамогранита
Feinsteinzeug-Fleckstopp

Описание продукта
Специальное импрегнирующее средство для керамогранита
• Обеспечивает длительную защиту от появления пятен практически на всех видах высокообжиговой керамики (керамогранит, фарфор, стекло и т.п.)
• Особенно рекомендуется для обработки свежеуложенной
полированной облицовки
• Не придаёт блеск поверхностям
• Для применения внутри и снаружи помещений
ВНИМАНИЕ!
Материал наносится только на окончательно высохшую облицовку! Как правило через 4-6 недель после укладки

Расход, потребление
Одной ёмкости хватает
примерно на 30–40 м2

706 Sopro MNW 706
Средство для чистки и
ухода за натуральным
камнем
Naturstein-Wischpﬂege

Расход, потребление
Зависит от основания,
в среднем 1 л хватает для
регулярной мойки 100 м2
в течение около 6 мес.

704 Sopro MNP 704
Импрегнат для
натурального камня
Naturstein-Fleckstopp

Поставка: поддоны 480 кг
Жестяная ёмкость 1 л

Экологически чистое концентрированное моющее средство.
Предназначено для чистки и ухода за поверхностями из натурального и искусственного камня. Рекомендуется применять
для регулярной чистки облицовки из натурального камня,
чтобы продлить срок её эксплуатации.
• Не образует плёнки на поверхности
• Не содержит щелочей
• Для регулярного применения
• Для внутреннего и наружного применения

Поставка: поддоны 480 кг (1 л)
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Бесцветный импрегнат для натурального камня и бетонных
поверхностей. Обеспечивает длительную защиту обработанной
поверхности от загрязнений различными веществами (масла,
нефтепродукты).
• Для защиты от появлений пятен и облегчения очистки
поверхности
• Высокая стойкость к воздействию УФ-излучения
• Для внутренних и наружных работ
ВНИМАНИЕ!
Материал наносится только на окончательно высохшую облицовку! Как правило, через 4–6 недель после укладки.

Расход, потребление
Зависит от впитываемости
основания, при нанесении
на полированный гранит
хватает примерно на 30 м2

Поставка: поддоны 480 кг
Жестяная банка 1 л (4 шт. в коробке)
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705 Sopro MNF 705

Описание продукта
Специальное средство для усиления яркости окраски и выделения структуры натурального камня.

Средство для усиления
яркости окраски
натурального камня

• Для мрамора и искусственного камня из бетона
• Не придаёт блеск
• Для внутренних и наружных работ

Naturstein-Farbvertiefer

ВНИМАНИЕ!
Первую обработку производить только после полного высыхания поверхности! Как правило, через 4–6 недель после
укладки

Расход, потребление
Расход зависит от
водопоглощения препарата,
в среднем около 10 м2/л

703 Sopro ZEA 703
Средство для очистки от
остатков цемента
Zementschleier-Entferner Außen

Поставка: поддоны 450 кг (5 л), 480 кг (1 л)
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Сильнодействующее концентрированное моющее средство
на кислотной основе. Предназначено для очистки от остатков
цементных растворов, известкого налёта, высолов и иных сильных загрязнений поверхности нечувствительной к воздействию
кислоты керамической облицовки (кафель, керамогранит,
стекло, фарфор и т.п.).
• Сильнодействующее
• Быстро смывающее
• Рекомендуется для первой очистки свежеуложенной плитки
• Из-за сильного запаха рекомендуется применять вне
помещений

Расход, потребление
1 л хватает на 10–15 м2
в зависимости от степени
загрязнения

..
709 Sopro KLO 709
Средство для обработки
неглазурованной керамики
Klinkeröl

Поставка: поддоны 450 кг (5 л), 480 кг (1 л)
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

Специальное средство для обновления окраски и проявления
структуры неглазурованной керамической облицовки.
• Не создаёт жирного блеска
• Увеличивает стойкость к загрязнениям
• Для применения внутри и снаружи помещений
ВНИМАНИЕ!
Первую обработку производить только после полного высыхания поверхности! Как правило, через 4–6 недель после
укладки

Расход, потребление
В зависимости от
впитываемости основания
около 50–100 г/м2
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Облицовочные работы

Поставка: поддоны 450 кг (5 л), 480 кг (1 л)
Канистра 5 л
Бутылка (4 шт. в коробке) 1 л

2.1 Íàëèâíûå, ïîëèìåðíûå ïîëû è ñòÿæêè
№ по кат.

767 Sopro Rapidur B5
Быстротвердеющая
связка для производства
бесшовных полов
SchnellEstrichBinder

Описание продукта
Специальная смесь, которая при смешении с песком образует
высокопрочный, быстротвердеющий строительный раствор
для укладки стяжек. Смешивание с песком происходит непосредственно на строительной площадке.
• Возможность укладки облицовки через 3 дня
• Время пригодности к использованию около 2 ч
• Возможность хождения примерно через 6-10 ч после
укладки
• Пригодна для полов с подогревом
• Пригодно для механического нанесения
• Для внутренних и наружных работ

Сертификаты
Техническое разрешение ITB-AT-15-5370/2002
Расход, потребление
Около 2.8 кг/м2 при толщине
слоя 1 cм

647 Sopro Rapidur® EB 5

Поставка: поддоны 1000 кг
Мешок 25 кг

Порошковый концентрат, содержащий смесь различных добавок, ускоряющих отвердевание портландцемента.

Концентрат для
• Уменьшает срок созревания стяжки
производства
• Хорошая удобообрабатываемость
быстротвердеющих стяжек • Сокращает время до последующей обработки стяжки
• Пригоден в системах полов с подогревом
EstrichBeschleuniger 5
• Высокоэкономичен

Пропорции смешивания
1x1,25 кг мешок Sopro
Rapidur® EB
5 на 25 кг портландцемента
CEM I

564 Sopro GH 564
Жидкая смола
Gießharz

Расход, потребление
Около 1 кг/дм3

Фасовка: коробка 10 кг (8 х 1,25 кг)

Двухкомпонентная быстротвердеющая акриловая смола. Предназначена для заделки трещин на полу и предотвращения их
дальнейшего роста. В смеси с песком может быть использована для шпаклевания поверхности.
• Только для пола
• Для внутренних и наружных работ
• Высокая водо- и химстойкость
• Время использования зависит от количества отвердителя
• 10 мин — при добавке всего отвердителя
• 20 мин — при добавке 2/3 отвердителя
• Эксплуатационная нагрузка через 1 ч

Жестяная ёмкость 0,75 кг
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680 Sopro Racofix® WSM
Раствор для ликвидации
протечек воды

Описание продукта
Быстросхватывающийся цементный раствор для ликвидации
протечек воды, в том числе и под давлением.

WasserStoppMörtel

• Водонепроницаемый
• Твердеет за 90 с
• Время пригодности к работе около 60 с
• Через 30 мин имеет прочность на сжатие около 17 МПа

Расход, потребление
1,8 кг/дм3

Поставка: поддоны 225 кг
Мешок 5 кг

740 Sopro Racofix 2000
Быстросхватывающийся
монтажный раствор
Schnellmontagemörtel

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий монтажный раствор на основе цемента. Очень быстро достигает высокой прочности. Используется в работах, связанных с необходимостью
быстрого крепления конструкций: крепление перил, пожарных
лестниц, ликвидация протечек и т.п.
• Для использования внутри и снаружи помещений
• Время использования около 2 мин
Сертификаты
Федеральный институт испытаний материалов, Берлин:
Не разрушает железобетон

Поставка: поддоны 495 кг (15 кг), 360 кг (5 кг),
1000 кг (5 кг)
Ведро 15 кг
Ведро 5 кг
Ведро (15 пакетов по 1 кг) 15 кг
Банка 1 кг
Мешок 5 кг

741 Sopro Racofix 8700
Быстросхватывающийся
монтажный раствор
Schnellmontagemörtel

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий монтажный раствор на основе цемента. Очень быстро достигает высокой прочности. Используется в работах, связанных с необходимостью
быстрого крепления конструкций: крепление перил, пожарных
лестниц, ликвидация протечек и т.п.
• Для использования внутри и снаружи помещений
• Время использования около 3–5 мин

Поставка: поддоны 495 кг (15 кг), 360 кг (5 кг),
1000 кг (5 кг)
Ведро 15 кг
Ведро 5 кг
Банка 1 кг
Мешок 5 кг
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Строительные работы

3.1 Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàòåðèàëû äëÿ íàðóæíûõ ðàáîò
№ по кат.

Описание продукта

575 Sopro PFM
574 Быстротвердеющий
576 высокопрочный
затирочный раствор
для брусчатки в зонах с
большими и средними
нагрузками
PﬂasterFugMörtel

Высокопрочный быстротвердеющий , содержащий трасс строительный раствор на цементной основе для затирки швов брусчатки. Соответствует классу CG2 по EN 13888. Добавка трасса
уменьшает риск появления высолов гидроокиси кальция.
Благодаря модифицирующим добавкам при заполнении швов
брусчатки образуется высокопрочный строительный материал
позволяющий применять его в местах с высокими эксплуатационными нагрузками.
• Ширина швов 5-30 мм.
• Прочность на изгиб не менее 8 МПа
• Прочность на сжатие не менее 45 МПа
• По сопротивлению истиранию и прочности на сжатие близок
к к составам на основе эпоксидной смолы
• Высокая морозостойкость
• Снижает риск появления высолов
• Пригоден для затирки проезжей части

Цвета
№ по каталогу
575 серый
574 серая мостовая

Расход, потребление
Сильно зависит от ширины и
глубины швов

674 Sopro TNF 674
675 Затирка для брусчатки
676 из натурального камня
TrassNatursteinFuge

№ цвета № по каталогу
15
576 антрацит
13

№ цвета
66

Поставка: поддоны 1 000 кг
Мешок 25 кг

Цементный быстротвердеющий затирочный раствор для
затирки швов на тротуарах, мостовых, площадях и т.п. облицованных натуральным камнем. Благодаря содержанию рейнского трасса резко снижает появление высолов и выцветов на
поверхности камня.
• Ширина швов 3–30 мм
• Для внутреннего и наружного применения
• Только для оснований

Цвета
№ по каталогу
675 серая брусчатка
(TNF)
674 серый

Расход, потребление
2,0–2,5 кг/м2 для плиток
15  15 или 20 20 при
ширине шва 10 мм

13 песочно-серый

66 антрацит (PF)

№ цвета № по каталогу
13
676 антрацит (TNF)

№ цвета
66

13

Поставка: поддоны 1000 кг
Ведро 25 кг

36 песочный

35

Òàáëèöà ðàñõîäà êëååâûõ ðàñòâîðîâ äëÿ ïëèòîê

25 кг

25 кг

площадь
покрытия, м2

расход, кг/м2

площадь
покрытия, м2

расход, кг/м2

площадь
покрытия, м2

расход, кг/м2

площадь
покрытия, м2

1,4

18,2

1,7

15,2

2,2

11,4

2,8

9,1

4,5

1,3

25 кг

1,0

25 кг

1,3

25,0

19,2

1,1

22,7

15,4

3,0

2,0

3,1

1,3

20,0

1,6

15,4

1,5

4,5

18,2

2,6

16,7

2,0

12,8

2,0

3,6

15,2

3,3

12,5

2,6

9,6

2,5

3,0

11,4

10,0

2,0

3,3

1,9

2,2

7,7

1,5

2,5

2,6

1,7

9,6

1,8

1,9

3,3

3,1

1,4

12,8

2,3

2,6

4,0

3,8

5 кг

7,7

1,5

2,8

2,3

9,1

1,8

FlexKleber HFK 420

25 кг

1,4

17,9

1,8

14,3

2,1

11,9

2,8

8,9

3,5

7,1

MG-Flex 669

25 кг

0,9

16,7

1,1

13,3

1,4

11,1

1,8

8,3

2,3

6,7

VarioFlex VF 413

25 кг

1,2

20,8

1,5

16,7

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

VarioFlex schnell VF 419

25 кг

1,2

20,8

1,5

16,7

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

VarioFlex Marmor VF 411

25 кг

1,2

20,8

1,5

16,7

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

MarmorFlexKleber MFK 446

25 кг

1,2

20,8

1,5

16,7

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

5 кг

36

1,6

5,0

5 кг

No. 1 weiss 996

19,2

3,6

3,8

5 кг

No. 1 schnell 404

Шпатель 10 мм

22,7

5 кг

No. 1 400

Шпатель 8 мм

1,1

5 кг

Fliesenfest schnell FF 451

Шпатель 6 мм

расход, кг/м2

25 кг

Шпатель 5 мм

площадь
покрытия, м2

Fliesenfest extra 450

Шпатель 4 мм

Плитка и мозаика
Плитка
Плитка
Крупноразмерная
(от 50 до 108 мм) (от 108 до 200 мм) (от 200 до 300 мм) плитка (> 300 мм)

расход, кг/м2

Упаковка

Мелкая мозаика
(до 50 мм)

4,2

3,3

2,8

2,1

1,7

DunnBettEpoxi DBE 500

5 кг

1,6

3,1

2,0

2,5

2,4

2,1

3,2

1,6

4,0

1,3

PU-Kleber PUK 503

6 кг

1,5

4,0

1,9

3,2

2,3

2,7

3,0

2,0

3,8

1,6

Òàáëèöà ðàñõîäà çàòèðî÷íûõ ñìåñåé Sopro
Таблица 1
Размеры плиток, см

Расход затирочного раствора в г/м2 получаем, умножив
длину шва (таблица 1) на коэффициент расхода
(таблица 2).

Длина шва, м/м2

10  10

19,5

10  15

16,2

10  20

14,5

При размере плитки 15  15 см длина шва составит
13,4 м/м2. При ширине шва 4 мм и глубине шва 8 мм
коэффициент расхода 48.

11,5  24

12,5

Таким образом, 13,4  48 = 643,2 г/м2

15  15

13,4

15  20

11,5

20  20

9,9

20  30

8,2

25  25

7,9

30  30

6,6

40  40

5,0

60  60 (Keraion)

3,3

Например:

Таблица 2
Ширина шва, мм

Глубина шва, мм
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Коэффициент расхода, г
2

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

3

22,5

27

31,5

36

40,5

45

49,5

54

58,5

63

67,5

4

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

5

37,5

45

52,5

60

67,5

75

82,5

90

97,5

105

112,5

6

45

54

63

72

81

90

99

108

117

126

135

7

52,5

63

73,5

84

94,5

105

115,5

126

136,5

147

157,5

8

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

9

67,5

81

94,5

108

121,5

135

148,5

162

175,5

189

202,5

10

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

11

82,5

99

115,5

132

148,5

165

181,5

198

201

231

247,5

12

90

126

144

162

180

198

216

234

252

270

108

Таблица содержит общие, средние данные, которые, в зависимости от свойств
основания, вида плиток, разного вида профилей на нижней стороне плитки, вида
применяемых в работе инструментов, метода работы, могут увеличиться или
уменьшиться. Поэтому эти данные могут служить только для предварительных
расчетов. При крупных проектах рекомендуется практически проверить расход
материалов на опытном участке поверхности.
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Основание / плитка

FBK 372
extra

FF 450

No. 1

мин. 6
месячной
выдержки

мин. 6
месячной
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

VF 413

VF 419

HFK 420 MG-Flex DBE 500 PUK 503 MFK 446

Сухая штукатурка внутри
и снаружи помещений
Гипсовая штукатурка
Гипсокартонные
и гипсоволоконные плиты
Ровная однородная
стена внутри влажных
помещений
Бетонные стены
мин. 28
дней
выдержки

мин. 28
дней
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

Стены из газобетона
внутри помещений
Древесно-стружечная
плита

пол

пол

пол

мин. 3
месячной
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

пол

пол

пол

Старая керамическая
облицовка

пол

пол

пол

пол

Масляные краски, сильно
связанные с основанием

пол

пол

пол

внутри

пол

пол

пол

Цементная стяжка внутри
и снаружи помещений
Цементная стяжка
с подогревом
Бетонные полы
мин. 6
месячной
выдержки

мин. 6
месячной
выдержки

мин. 3
месячной
выдержки

Ангидритовая стяжка
без подогрева
Ангидритовая стяжка
с подогревом
«Сухой пол» из
гипсокартона либо ГВЛ
Цементный бесшовный
пол со стружками
Древесный брус,
напольная доска
Гидроизолирующий слой
внутри

Остатки клеев из
ковровых покрытий
и покрытий из ПВХ
Керамогранит,
впитываемость < 0,5%

макс.
пол и стены пол и стены
размеры
30  30 см

особенно рекомендуется
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предназначение
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