Sopro HE 449
449 Haftemulsion

Номер
по каталогу

Полимерная
дисперсия,
предназначенная
для
создания
контактного слоя на минеральных поверхностях и для
улучшения свойств строительных растворов.
Для применения методом «свежее-на-свежее»
Служит сцепляющим слоем
Для наружных и внутренних работ

Применение

Основания

Пропорции
смешивания

Для создания контактного слоя при нанесении самовыравнивающихся смесей - Sopro FS 15 plus,
Sopro FS 30 maxi, Sopro FAS 551; штукатурок и шпатлевок - Sopro RS 462, Sopro SP 770, Sopro
AMT 468, Sopro HPF 942; краски для бетона Sopro DYX 700 и штукатурок класса P II (известковоцементная) и P III (цементная) по DIN 18550.
Для облагораживания строительных растворов.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией к вышеперечисленным материалам
Впитывающие минеральные основания: бетон (мин. трехмесячной выдержки), облицовка из
искусственного и натурального камня, штукатурка, каменная кладка из стандартных материалов.
Полированные и невпитывающие основания: крепкая керамическая облицовка, терраццо, прочные
лакокрасочные покрытия и т.п.
В качестве контактного слоя
Для облагораживания
Для облагораживания
штукатурки
растворов
вода/Sopro HE 449
вода/Sopro HE 449
вода/Sopro HE 449
Сильновпитывающие
основания
3/1
Впитывающие основания
2/1

Расход (как
контактный слой)
Температура
применения
Инструмент
Срок хранения
Упаковка

10/1

Невпитывающие основания
не разбавлять
100-200 г/м² в зависимости от основания.

Средняя нагрузка
Размер наполнителя > 4 мм
3/1
Тяжелая нагрузка
Размер наполнителя < 4 мм
2/1
Супер тяжелая нагрузка
1/1

от +5°С до +30°С
Валик, кисть. Вымыть инструмент водой сразу после использования.
9 месяцев в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.
Канистра 10 кг; 5 кг; банка 1 кг (8 шт. в коробке).

Свойства
Способ нанесения

Указания по
безопасности

Sopro HE 449 – это удобная в работе полимерная дисперсия, позволяющая эффективное
применение стяжек и шпатлевочных смесей методом «свежее-на-свежее».
В качестве контактного слоя.
Смешать Sopro HE 449 с водой в необходимых пропорциях и обильно нанести смесь на
основание при помощи кисти. Последующее заливание стяжки или нанесение штукатурки
должно происходить на свежий (невысохший) слой эмульсии. Заливка самовыравнивающихся
смесей Sopro должна производиться по истечении 10-15 мин. (макс. 30 мин.) после нанесения
эмульсии на основание. Высохший слой эмульсии следует удалить. На особенно гладких и
невпитывающих основаниях, таких как кафельная облицовка, следует произвести выдержку 2-3
мин. (до полуматового состояния эмульсии) перед нанесением последующей стяжки или
штукатурки.
Для облагораживания растворов.
Sopro HE 449 добавляется в воду для приготовления раствора.
Препарат не классифицируется, как вредный, если применяется согласно его предназначению.
Не требует обозначения предупреждающими знаками из группы R.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на
нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию
и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти
данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш
отдел технических консультаций.
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