
 

Клей для натурального камня, мозаики и плитки Sopro FF455 белый, 

25 кг 
 

 
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 с трассом Sopro AMT 468 или 
Sopro RS 462. Полы в сухих помещениях должны быть выровнены 
Sporo NSM 550, Sopro FS 30 или Sopro АFS 561. Стяжки сделаны с 
применением Sopro Rapidur® B5готовы к нанесению облицовки уже 
по истечении 24 ч. если влажность составляет <4% по весу. 
Ангидритные стяжки должны иметь влажность <0,5% по весу и быть 
прошлифованными и очищенными от пыли. Цементные стяжки 
должны быть сухие и 28 дневной давности. Подогреваемые полы 
перед началом укладки должны быть в соответствии со стандартами 
прогреты и охлаждены (отопительный протокол). Следует соблюдать 
общепринятые СНиПы и рекомендации. 

Грунтовки 

Sopro GD 749: 

Настенные гипсовые плиты, гипсокартонные плиты, гипсово-войлочные плиты, ангидритная стяжка, ячеистый 
бетон с высокой или неравномерной влагопоглащаемостью (внутри), цементная и цементно-известковая 
штукатурка, кладка с полным швом, цементная стяжка, гипсовая штукатурка; 

Sopro HK 553: 

(только для сухих оснований в интерьерах) 

гладкие основания с закрытыми порами, старая облицовка, конгломераты, старая масляная краска, 
основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV; 

Не требует грунтования: 

бетон, лёгкий бетон, все крепкие минеральные основания с однородной влагопоглощаемостью, 
альтернативные гидроизоляции; 

Способ применения 

Около 8,0 л. воды интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси Sopro FF 455, до получения однородной 
массы, без комков. По истечении ок. 10 минут созревания - раствор вторично перемешать. В случае 
необходимости улучшения раствора дисперсией Sopro FD 447(2,5 кг на мешок порошка) следует поступать 
согласно информации на упаковке. Сильно прижимая нанести на основание контактный слой затем зубчатым 
краем кельмы гребенчатый слой (кельму вести под углом 45°-60°). Не приготавливать однократно больше 
раствора чем можно использовать за время открытого высыхания. Укладку плиток проводить до момента 
появления на слое раствора с густевшей плёнки. Плитки накладывать на раствор, затем легко надавливая 
передвигать в нужное место. Перед отвердением раствора очистить сетку швов и облицовку. 

Рекомендации по безопасности 

беречь от детей 

не вдыхать пыль 

избегать контакта с кожей 

в случае загрязнения глаз - промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом 

использовать защитную одежду 

использовать рабочие перчатки 


