
Sopro HE 449 – Адгезионная эмульсия для 
шпатлевок, штукатурок и стяжек 

 
Sopro HE 449 (Haftemulsion) - Дисперсия 
синтетических смол, предназначенная для 
облагораживания стяжек, шламов, 
шпаклевочных смесей, а также для 
образования контактного слоя при 
нанесении минеральных штукатурок и 
шпаклевочных масс. 

• для облагораживания стяжек и 
шпаклевочных смесей 
• для образования контактного 
слоя  методом «свежее на свежее» 
• для внутренних и наружных работ 

  

Применение:  В качестве контактного слоя под шпаклевки Sopro FS 
45, NSM 550, FS 30, RS 462, AMT 468 под стяжки и под 
штукатурки. Для облагораживания строительных 
растворов. 

Свойства: Улучшает технологические свойства свежего раствора 
и эксплуатационные свойства отвердевшего 
материала: повышает упругость, увеличивает адгезию 
свежей смеси, ее способность аккумуляции воды, 
эластичность, сопротивление воздействию на отрыв, 
сдвигу, сжатию и к истиранию. Уменьшает склонность 
к усадке и образованию трещин. Эмульсия Sopro HE 
449 не содержит компонентов, вызывающих 
химическую коррозию. 

Облагороженные, эмульсией Sopro HE 449, 
шпаклевочные смеси становятся более эластичными, 
более удобными в обработке, а в 
самовыравнивающихся смесях увеличивается 
растекаемость. 

https://sopro.by/smesi-dlya-polov-sopro-minsk/fs-45/
https://sopro.by/smesi-dlya-polov-sopro-minsk/fs-45/
https://sopro.by/smesi-dlya-polov-sopro-minsk/nsm-550/
https://sopro.by/shpatlevki-shtukaturki/rs-462/
https://sopro.by/shpatlevki-shtukaturki/amt-468/
https://sopro.by/image/cache/catalog/banner/gidro/he-449-sopro.by-650x650.jpg


Подходящие 
основания: 

Бетон, бесшовный пол, штукатурка, бетонные 
фасонные изделия, а также натуральный камень, 
кладка из кирпича. 

Применение: Эмульсия Sopro HE 449 используется в качестве 
добавки, путем смешивания с водой и с последующим 
добавлением шпаклевочного, штукатурного и 
самовыравнивающего раствора. При создании 
контактного слоя на основаниях эмульсия Sopro HE 
449 наносится малярным валиком или кистью. 
Наносить растворы, стяжки и шпаклевочные массы 
методом «свежее на свежее», т. е. на не невысохшую 
эмульсию. Высохший слой эмульсии следует удалить. 

Смешивание с водой в качестве контактного слоя: 

- на сильно впитывающих основаниях: 3 части воды/1 
часть эмульсии 

- впитывающие основания: 2/1 

- невпитывающие основания: не разбавлять 

Для облагораживания штукатурки (вода/НЕ 449): 10/1 

Для облагораживания растворов (вода/НЕ 449): 

- средняя нагрузка: 3/1 

- большая нагрузка: 2/1 

- экстремальная нагрузка: 1/1 

Температура 
использования:  

Не менее +5 С 

Срок пригодности к 
употреблению: 

Шпаклевочная масса должна быть нанесена на слой 
эмульсии не позднее чем через 1 час (при 
температуре + 23 С и влажности 50%). 

Расход: В зависимости от основания 100-200 г/м² 

Хранение:  Складировать в сухом помещении  при температуре 
выше 0°С 

Упаковка: Канистра, 1, 5, 10 литров 



Указания по 
безопасности: 

Препарат не является токсичным при использовании 
его по назначению. Не допускать попадания в руки 
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 
претензий. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических 
консультаций. 

 


