
№ по кат. 468   
Sopro AMT 468 
AusgleichsMörtel Trass 
Выравнивающая шпакля с трассом 
 
Стабильная, быстровяжущая цементная серая шпаклёвка с повышеной 
фракцией заполнителя для выравнивания и починки поверхности стен и полов 
перед укладкой керамической облицовки.  
Низкое содержание хроматов согласно Распоряжению (WE) 1907/2006 прилож. 
XVII 
 

 Применяется также для создания наклона и для поверхностей с 
наклоном  в качестве выравнивающей штукатурки 

 Содержит рейнский трасс  

 Толщина слоя 2 – 30 мм 

 Для мокрых и сухих оснований 

 Для   стен и полов     

 Для использования внутри и снаружи 
 

Применение Для выравнивания, выглаживания и починки 
поверхности полов, стен и потолков из бетона, 
штукатурки класса PII, PIII, ячеистого бетона, 
стенной кладки из материалов на основе пемзы, 
кирпича, известково-песочного кирпича и 
смешанной кладки. Для производства 
штукатурного основания (вертикального и 
плоского) под укладку облицовки из керамики, 
натурального камня или бетонных блоков и блоков 
котто  тонкослойным или среднеслойным методом. 
Особенно рекомендуется применять в качестве 
выравнивающей штукатурки или шпаклёвки в 
местах с наклоном, а также для производства 
наклонов в местах, где это требуется нп.: на 
балконах, террасах, в мокрых и влажных 
помещениях. После отвердения раствор Sopro 
AMT 468 становится водостойким, пропускает 
водяный пар, имеет устойчивость на переменные 
циклы замерзания и оттаивания. 

Толщина слоев 2-30 мм в одном рабочем цикле, причем  слои 
свыше 20мм наносить только на небольшие 
площади (<1 м²)  

Пропорции смешивания 4,75 – 5,25 л воды: 25 кг Sopro AMT 468 
 

Время дозревания 3-5 минут 

Температура применения от +5°С до макс. +25°С (основание, воздух, 
материал) 

Время пригодности к 
употреблению 

ок. 45 мин. 

Возможность входить спустя ок. 6 ч. 

Возможность укладки спустя ок. 12 ч. 



облицовки 

Временные параметры Указанные параметры относятся к нормальной 
температуре около +23°С и относительной 
влажности воздуха на уровне 50%, более высокие 
данные сокращают, а более низкие удлиняют 
временные режимы. 

Расход около 1,5 кг/м²  на 1 мм толщины слоя 

Инструменты винтовая мешалка, смеситель, кельма, шпатель, 
кельма для разглаживания, планка, фетровый 
кружок 

Очистка инструментов водой, сразу после окончания работы 

Складирование В закрытой, оригинальной упаковке, на поддонах в 
сухом помещении, 6 месяцев с даты производства. 
Дата производства на упаковке 

Упаковка Мешок 25 кг 

Свойства Sopro AMT 468 это стабильная, быстровяжущая, 
упрочненная искусственными волокнами,  
содержащая трасс, цементная шпаклёвка для 
выравнивания и починки поверхностей стен и 
полов перед укладкой керамической облицовки, 
также во влажных и мокрых помещениях.   
Пригодна для образования поверхности с 
наклоном.  
Имеет высокую удобообрабатываемость и 
хорошие рабочие параметры. 
После отвердения шпаклевка Sopro AMT 468 
становится водостойким, пропускает водяный пар, 
имеет устойчивость на переменные циклы 
замерзания и оттаивания. 
В подводных зонах, после шпаклевания и 
выравнивания шпаклевкой Sopro AMT 468 , 
рекомендуется применить альтернативную 
гидроизоляцию Sopro. 

Подготовка основания Основание должно быть чистым, несущим, со 
стойкой поверхностью, без трещин, без веществ 
уменьшающих агдезивные свойства (напр. пыль, 
масло, воск, антиадгезивные средства, сварочные 
материалы, остатки красок и лаков). 
В основаниях многослойных не допускаются 
расслоения.Старые, испорченные слои штукатурки 
следует удалить. 
Матого влажные основания можно шпаклевать. 
Гладкие и слабо впитывающие основания (с 
остатками старого клея, краски) или мягкие слои 
являются критическими и поэтому нужно их 
удалить или обработать соответсвующим 
способом. 
Следует соблюдать общепринятые нормы и 
рекомендации и строительные правила. 
 



Грунтовки Sopro HE 449: методом ,,свежее по свежему", 
после короткого высыхыния, спустя ок. 10-15 
минут (макс. 30 мин.) нанести шпаклевку Sopro 
AMT 468 на свежий слой агдезивной эмульсии 
Sopro HE 449. 
Эмульсия Sopro HE 449 должна впитаться в 
основание. Нельзя допускать до высыхания 
эмульсии. Если эмульсия успеет высохнуть надо 
ее удалить и нанести вторично.  
В зависимости от впитывающей способности 
основания эмульсию Sopro HE 449 надо 
разбавить водой или применять в концентрате, 
согласно рекомендациям находящимся в 
техописании продукта. 
Основания: 
цементная стяжка (мин. 28 дн. выдержки), 
бетонные поверхности (мин. 3 месячной 
выдержки), старая облицовка из керамической 
плитки, мозаичного бетона, плит из натурального 
камня и бетона, а  также лаки для бетона. 
Sopro EPG 522 с посыпкой кварцевого песка 
Sopro QS 511: ангидритовая стяжка 

Способ применения В чистую емкость влить около 4,75-5,25 л воды и 
старательно механически размешать с 25 кг сухой 
шпаклевки Sopro AMT 468, до получения 
одгородной густой массы без комков.  
По истечении около 3-5 минут дозревания раствор 
ещё раз тщательно вымешать.  
Готовить только такое количество раствора, 
которое  можно израсходовать в течение 45 минут.  
Раствор наносить шпателем и разглаживать, 
можно протирать фетровым шпателем. Большие 
поверхности выравнивать планкой.  
Можно наносить раствор на влажные основания, 
однако это удлиняет время отвердевания 
раствора. Перед укладкой керамической 
облицовки основание должно быть сухим! После 
отвердения в раствор нельзя добавлять воду или 
смешивать его со свежим раствором. Покрытые 
раствором поверхности предохранять перед 
слишком быстрым просыханием, в случае 
необходимости – увлажнить водой. 

Указания по безопасности Обозначения: 
Предупредительные знаки:  
Xi –продукт раздражающий  
Продукт содержит: цемент портландский.  
Указания на опасность: 
R 37/38 вызывает раздражение органов дыхания и 
кожи 
R 41 риск серьезного повреждения глаз 



Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детей  
S 22 не вдыхать пыль 
S 24/25 избегать контакта с кожей и глазами 
S 26 в случае попадания в глаза – немедленно 
промыть глаза большим количеством воды и 
проконсультироваться с врачом 
S 37/39 использовать защитные перчатки и очки 
или защиту лица 
S 46 при проглатывании немедленно обратиться 
за медицинской помощью и показать упаковку или 
этикетку 
Другие:  
Содержит цемент. Продукт вступает в щёлочную 
реакцию с влагой/водой, поэтому надо защищать 
глаза и кожу. В случае контакта с кожей – 
тщательно прополоскать чистой водой.  
В случае контакта с глазами – тщательно 
прополоскать чистой водой и 
проконсультироваться с врачом. 
Низкое содержание хроматов согласно 
Распоряжению (WE) Nr 1907/2006, приложение 
XVII. 

 

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях и не относятся к 
конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-
либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на 
сайте www.sopro.pl 
  
  
 
 
 


