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Skała metamorficzna Multicolor Red Skała osadowa Marmur jurajski Skała magmowa Bianco SardoМетаморфическая горная порода Multicolor Red Осадочная горная порода юрский мрамор Магматическая горная порода Bianco Sardo

© Натуральный камень – снимки благодаря вежливости издательства Abraxa, Hasende

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ: КРАСОТА, ПРИРОДНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ

Натуральный камень является не 
только модным, но также очень 
устойчивым облицовочным 
материалом.
Прочность материалов имеет для Sopro огромное значение. Важ-
ным является безвредное для среды производство, экономная 
эксплуатация натуральных ресурсов, а также создание продуктов 
с низкой эмиссией и простых в применении.

В сфере облицовки из натурального камня эти свойства имеют боль-
шое значение. Фирма Sopro, в зависимости от требований, предлагает 
множество различных решений в области безопасной укладки.

Экологический баланс 
(равновесие), который можно 
увидеть
Камень это натуральный материал. Уже в процессе его производ-
ства, во время его добывания в каменных карьерах оказывается, 
что основные расходы энергии относительно низкие. Неоспори-
мым преимуществом является прежде всего его прочность.

Уже в древности люди начали применять натуральный камень не 
только в качестве строительного материала для создания прочных 

объектов, но также в помещениях в качестве напольной и на-
стенной облицовки. 

Использование этого природного продукта позволяет произвести 
очень устойчивые и одновременно привлекательные поверхности, 
а также эксклюзивные интерьеры.

Широкий выбор для 
индивидуальных проектов
Натуральный камень является уникальным по своему геологиче-
скому составу. Неисчислимое количество форматов, цветов, форм 
и структур создает множество дизайнерских возможностей для 
архитекторов и инвесторов.

Природный камень можно творчески использовать в помеще-
ниях и во внешних зонах. При чем материал этот подчеркивает 
натуральный вид созданных поверхностей и придает им соот-
ветствующий климат.

Диапазон возможностей располагается от рустикалього дизайна 
до чрезмерно благородного, элегантного вида.

Натуральный камень, при профессиональной укладке, из-за своей 
непреходящей красоты и совершенного качества является вы-
ражением максимальной индивидуальности.



Метаморфические горные породы
Метаморфические горные породы образуются из осадочных или 
магматических горных пород в результате воздействия повы-
шенного давления, температуры, связанных с ними химических 
процессов и структурных изменений.

Наиболее известными являются: мраморы (со значительным уча-
стием кальцита), гнейсы (со значительным участием полевого 
шпата и кварца), кварциты (со значительным участием кварца) 
и серпентиниты (со значительным участием минералов серпен-
тинита).

Осадочные горные породы
Осадочные горные породы образуются в результате накапливания 
материала происходящего из разрушения более старых пород, 
перемещающихся с помощью внешних факторов (напр. воды, 
ледника, ветра), вследствие их осаживания или выделения из 
водного раствора.

Наиболее известными являются: известняки (из кальцита), пес-
чаники (из кварца и полевого шпата). Сланец – это в принципе 
совместный термин для консистентных горных пород с гладкой 
или линейной фактурой.

Магматические горные породы
Магматические горные породы образуются вследствие кристал-
лизации или застывания жидкой магмы.

Глубинные породы образуются за счёт кристаллизации или за-
стывания магмы глубоко в недрах Земли. Наиболее известными 
являются: гранит (с подгруппами:  сиениты, тералиты, диориты, 
монцониты) и габбро.

Излившиеся породы образуются за счёт  кристаллизации вул-
канической лавы излившейся  на поверхность Земли. Наиболее 
известными являются: риолит (аналог гранита), трахит (аналог 
сиенита) и базальты (аналоги габбро и норита).

Основой являются геологические базальты.

По происхождению горные породы делятся на три группы:



НАДЕЖНАЯ УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
Привлекательные поверхности из природного камня в помеще-
ниях и наружных зонах используют натуральные преимущества 
материала, улучшают самочувствие и способствуют повышению 
стоимости недвижимости.

Важным является состав минералов в камне, который придает ему 
специфические свойства. Цвет, структура, прочность на сжатие 
и изгиб, а также устойчивость каменных элементов к деформации 
разнообразные. По этому  каждый натуральный камень по другому 
реагирует на влагу или воздействие кислот и щелочей.

В камне происходят химические процессы, которые постепенно 
могут привести к изменению вида, структуры и прочности. При 
укладке натуральный камень является таким же требующим как 
созданы в промышленном процессе керамические изделия.

Чтобы сохранить привлекательный вид каменных плит следует 
употребить соответствующие продукты для выполнения обли-
цовочных работ.

Действует правило: чем короче вода находящаяся в растворе воз-
действует на камень, т.е. чем быстрее раствор твердеет, тем лучше.
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– РЕШЕНИЯ SOPRO

Кристаллизирующее 
связывание воды+ 
быстровяжущее продукты, которые надежно 
защищают камень от выцветов, прокрашивания 
и деформации.

В зависимости от состава минералов в натуральном камне, в осо-
бенных случаях может выступать риск изменения вида или формы 
из-за воздействия влаги с нижней стороны каменной плиты. Гово-
рят, что плиты выгибаются (вогнутая деформация).

Быстровяжущие клеевые растворы Sopro с кристаллизирующим 
связыванием воды или растворы на базе реактивных смол не со-
держащие воды оптимально защищают натуральный камень во 
время укладки.

Трассовый цемент:
дополнительная защита от выцветов

Трасс является натуральным, кислым, пуциолановым, обработан-
ным вулканическим туфом. Улучшает пластичность свежего рас-
твора, способность задержки воды, возможность механической 
обработки и уменьшает риск появления выцветов.

Много продуктов Sopro содержит трассовый цемент для предот-
вращения описанных проблем.

Белый клеевой раствор:
Решение Sopro для чувствительных на прокрашивание, свет-
лых материалов

В группе натуральных камней выступают разнообразные по цвету 
материалы, от белоснежных до черных. Очень светлые камни  или 
очень тонкие плитки могут быть полупрозрачными. В таком случае 
защитой является применение белого клеевого раствора.

Заключение:
Укладка натурального камня основана на ноу-хау выходящим 
со специально подобранных свойств материалов и соответ-
ственного выбора продуктов для укладки.

Выцветы
Когда укладка натуральных камней происходит в наружной зоне 
или в мокром помещении, их регулярное отсырение может при-
вести к возникновению выцветов.

Причиной является присутствие свободного кальция, который 
может быть выполаскиванный из клеевых и затирочных раство-
ров. Вследствие чего появляются полосы кальция и бело-серые 
осадки на фугах и на поверхностях каменных облицовок.

Для предотвращения этого явления при укладке  камня следует 
применять растворы содержащие трасс, быстровяжущее и обла-
дающие способностью кристализирующего связывания воды.

Решения Sopro для надежных 
и прочных эффектов укладки:



Bianco Carrara

System układania kamienia HS
Podgrupa:
marmur

Kwarcyt srebrny

System układania kamienia DS
Podgrupa:
kwarcyt

Azul Imperial

System układania kamienia HS
Podgrupa:
kwarcyt

Kaszmir White

System układania kamienia HS
Podgrupa:
gnejs

Wapień
śródziemnomorski

System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień

Marmur jurajski

System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień

Solnhofer

System układania kamienia HS
Podgrupa:
wapień

Anrochter

System układania kamienia HS
Podgrupa:
piaskowiec

Rosa Beta

System układania kamienia DS
Podgrupa:
granit

Azul Bahia

System układania kamienia DS
Podgrupa:
tonalit

Blue Pearl

System układania kamienia DS
Podgrupa:
sjenit

G3503

System układania kamienia DS
Podgrupa:
granit

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ГОРНЫХ ПОРОД В СОЧЕТАНИИ 

Магматические горные породы

Осадочные горные породы

Метаморфические горные породы

Глубинные породы

G3503

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

гранит

Bianco Carrara 

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

мрамор

Средиземномор-
ский известняк

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

известняк

Юрский мрамор

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

известняк

Solnhofer

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

известняк

Anrochter

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

песчаник

Rosa Beta

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

гранит

Серебряный кварцит 

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

кварцит

Azul Bahia

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

тоналит

Azul Imperial 

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

кварцит

Blue Pearl

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

сиенит

Kaszmir White 

Система укладки камня HS

Подгруппа: 

гнейс



Verde Spluga

System układania kamienia DS
Podgrupa:
gnejs

Multicolor Red

System układania kamienia DS
Podgrupa:
gnejs

Verde Alpi

System układania kamienia D+

Podgrupa:
serpentynit

Bokkraal
Limonit

System układania kamienia H+

Podgrupa:
łupek

Fredeburger

System układania kamienia D+

Podgrupa:
łupek

Porto

System układania kamienia DS
Podgrupa:
łupek

Impala

System układania kamienia DS
Podgrupa:
gabro

Porfido Trentino

System układania kamienia DS
Podgrupa:
ryolit

Basaltina

System układania kamienia DS
Podgrupa:
bazalt

С СИСТЕМАМИ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Излившиеся породы

Bokkraal Limonit

Система укладки камня H+

Подгруппа: 

сланец

Fredeburger

Система укладки камня D+

Подгруппа: 

сланец

Porto

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

сланец

Verde Spluga 

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

гнейс

Multicolor Red 

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

гнейс

Verde Alpi 

Система укладки камня D+

Подгруппа: 

серпентинит

Impala

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

габбро

Porfi do Trentino

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

риолит

Basaltina

Система укладки камня DS

Подгруппа: 

базальт

* Укладка камня исключительно на клее-
вом растворе на базе реактивной смолы, 
без содержания воды

© Натуральный камень – снимки благо-
даря вежливости издательства Abraxa, 
Hasende

В случае вопросов касаю-
щихся укладки других ви-
дов натурального камня 
просим  обращаться в наш 
отдел технических консуль-
таций.



Układanie metodą cienkowarstwową Układanie metodą półpłynną Układanie metodą średniowarstwowąУкладка тонкослойным методом Укладка полужидким методом Укладка среднеслойным методом

СИСТЕМЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
1. Система укладки камня: DS ТЕМНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ К ДЕФОРМАЦИИ

Темный, непрозрачный натуральный камень, 
устойчивый к деформации

В случае укладки непрозрачных натуральных камней их вид не меняется под влиянием 
цвета клеевого раствора. Для укладки плит  кроме  белого можно применять также серые 
или темные растворы.Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности при укладке об-
лицовки из такого вида  камня, хотя он  в большинстве случаев устойчив к деформации, 
рекомендуется применение быстровяжущего раствора, потому что каждый камень может 
по разному реагировать на влагу.

Гранит (Rosa Beta)

Укладка тонкослойным, полужидким и среднеслойным методами

Цементный, серый, быстровяжущий клее-
вой раствор с искусственными добав-
ками. Для укладки плит тонкослойным, 
полужидким и среднеслойным методами; 
для местного шпаклевания поверхностей 
до 10 мм толщины слоя. Годится для по-
лов с подогревом и альтернативных 
уплотнений.

С2 FТЕ S1 
Быстровяжущий 
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Для стен и полов 

Цементный, серый, быстровяжущий кле-
евой раствор, тонко- и среднеслойный 
или полужидкий. Особенно для укладки, 
с полным покрытием нижней стороны 
плитки. Годится для полов с подогревом 
и альтернативных уплотнений.

С2 ЕF  
Быстровяжущий 
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Для полов 

Цементный, серый, особенно быстровя-
жущий,  эластичный клеевой раствор; 
полужидкий или среднеслойный. Осо-
бенно для срочных работ. Годится для 
полов с подогревом и альтернативных 
уплотнений.

С2 ЕF  
Особенно быстровяжущий  
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Для полов 

Sopro No.1 404
Высокоэластичный,  многофункциональ-
ный, быстровяжущий клеевой раствор 

Sopro VF 419
Эластичный быстровяжущий клеевой 
раствор для полов 

SoproDur HF 264
Многофункциональный, быстровяжущий, 
высокопрочный клеевой раствор 

Выполняет требования директивы 
для эластичных клеевых 

растворов Flexmörtel

Июнь 2001
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Układanie metodą cienkowarstwową Układanie metodą średniowarstwową

© Натуральный камень – снимки благодаря вежливости 
издательства Abraxa, Hasende

Укладка тонкослойным методом Укладка среднеслойным методом

2. Система укладки камня: HS СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ К ДЕФОРМАЦИИ

Светлый, прозрачный натуральный камень, 
устойчивый к деформации

В случае укладки светлых, прозрачных натуральных камней в принципе применяются  
белые или светлые растворы, потому что темные могут изменить ее вид. Чтобы обе-
спечить высокую надежность при укладке облицовки из натурального камня, который 
в большинстве случаев является устойчивым к деформации, рекомендуется применение 
быстровяжущего раствора, потому что каждый камень может по разному реагировать 
на влагу.

Мрамор (Bianco Carrara)

Укладка тонкослойным, полужидким и среднеслойным методами

Цементный, серо-серебряный, особен-
но быстровяжущий,  высокоэластичный, 
среднеслойный или полужидкий клее-
вой раствор; содержит искусственные 
добавки и рейнский трасс. Для укладки 
и крепления керамической облицовки, 
особенно для крупноформатных плит из 
гресса, светлых, чувствительных на де-
формацию плит из натурального камня и 
конгломератов. Годится для полов с подо-
гревом и альтернативных уплотнений.

С2 FТ S1 
Особенно быстровяжущий  
 Кристаллизирующее связывание  
воды
 Очень высокая стабильность при  
укладке облицовки из натурального 
камня
Для стен и полов 

Цементный, белый, быстровяжущий, 
эластичный, средне- и толстослойный 
клеевой раствор с высокой стабильно-
стью. Для слоев раствора толщиной до 30 
мм. Содержит белый цемент и рейнский 
трасс. Годится для полов с подогревом и 
альтернативных уплотнений.

Быстровяжущий 
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Толщина слоя до 30 мм 
Для стен и полов 

Sopro FKM® 600
Высокоэластичный, серебряный клеевой 
раствор 

Sopro MDM 885
Средне- и толстослойный белый клеевой 
раствор

Выполняет требования директивы 
для эластичных клеевых 

растворов Flexmörtel

Июнь 2001



Układanie metodą półpłynną

3. Система укладки камня: D+ ТЕМНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ НА ДЕФОРМАЦИЮ

СИСТЕМЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Темный, непрозрачный натуральный камень, 
чувствительный на деформацию

В случае укладки натуральных непрозрачных камней их вид не меняется под влиянием 
цвета клеевого раствора. Для укладки плит  рядом с белыми можно применять также 
серые или темные растворы.Чтобы исключить эффект деформации каменных плит 
из-за воздействия воды из раствора, применяются либо цементные, быстровяжущие 
растворы с кристаллизирующим связыванием воды, либо полная система на базе 
реактивных смол.

Сланец (Fredeburg)

Укладка полужидким методом

Цементный, серый, особенно быстровя-
жущий,  эластичный клеевой раствор; 
с возможностью быстрых нагрузок; по-
лужидкий или среднеслойный. Высокая 
безопасность применения благодаря 
полному покрытию раствором нижней 
стороны плитки и контактной адгезии. 
Идеальный для облицовок способных 
к деформации. Годится для полов с по-
догревом и альтернативных уплотнений. 
Также для применения среднеслойным 
методом, до 20 мм толщины слоя.

С2 ЕF  
Особенно быстровяжущий  
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Для полов 

SoproDur® HF 264
Многофункциональный, быстровяжущий, высокопрочный клеевой раствор



Układanie metodą cienkowarstwową Układanie płyt na kleju reaktywnym

4. Система укладки камня: H+ СВЕТЛЫЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ НА ДЕФОРМАЦИЮ

Светлый, прозрачный натуральный камень, 
чувствительный на деформацию

В случае укладки светлых, прозрачных натуральных камней в принципе применяются  
белые или светлые растворы, потому что темные пробиваются через плиту и могут 
изменить ее вид. Чтобы исключить эффект деформации каменных плит из-за воз-
действия воды из раствора, применяются либо цементные, быстровяжущие растворы 
с кристаллизирующим связыванием воды, либо полная, лишенная воды, система на 
базе реактивных смол.

Мрамор (Bianco Thassos)

© Натуральный камень – снимки благодаря вежливости 
издательства Abraxa, Hasende

Укладка тонкослойным методом Укладка плит на реактивном клее

Цементный, серо-серебряный, быстровя-
жущий,  высокоэластичный, многофунк-
циональный клеевой раствор; содержит 
искусственные добавки и рейнский трасс. 
Для укладки и крепления керамической 
облицовки, особенно для крупноформат-
ных плит из гресса, светлых, чувствитель-
ных на деформацию плит из натурально-
го камня и конгломератов. Годится для 
полов с подогревом и альтернативных 
уплотнений.

С2 FТ S1 
Быстровяжущий  
 Кристаллизирующее связывание  
воды
 Очень высокая стабильность при  
укладке облицовки из натурального 
камня
Для стен и полов 

Двухкомпонентный, светлый, полиуре-
тановый клей на базе реактивных смол,  
высокоэластичный, с высокой адгезией. 
Не содержащая воды, идеальная систе-
ма для укладки облицовок способных 
к деформации.  Годится для полов с подо-
гревом и критических оснований, напр. 
стальных.

R2 T 
Система не содержащая воды  
Для стен и полов 

Sopro FKM® 600
Высокоэластичный, серебряный клеевой 
раствор 

Sopro PUK 503
Полиуретановый клей

Выполняет требования директивы 
для эластичных клеевых 

растворов Flexmörtel

Июнь 2001



Nanoszenie warstwy kontentowej 
na spód płyty kamiennej

Układanie metodą średniowarstwową

Система укладки нечувствительных на прокрашивание натуральных камней

СИСТЕМЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

В большой группе натуральных камней 
выступают также нечувствительные на 
прокрашивание каменные облицовки, 
которые вследствие долговременного 
воздействия не меняют цвет и не де-
формируются. В таком случае можно не 
применять быстровяжущих растворов 
и исплользовать нормально вяжущий 
клеевой раствор.

Чтобы обеспечить соответствующую 
стабильность рекомендуем провести 
пробу.

Нанесение контактного слоя на нижную сторону 

каменной плиты

Укладка среднеслойным методом

Цементный, белый, высокоэластичный, 
нормально вяжущий клеевой раствор 
упрочненный искусственными добавка-
ми,  для укладки и крепления плит тон-
кослойным методом. Годится для полов 
с подогревом и альтернативных уплот-
нений.

С2 ТЕ S1 
Нормально вяжущий 
Для стен и полов 

Цементный, серый, нормально вяжущий, 
эластичный клеевой раствор для укладки 
плит среднеслойным методом, от 5 до 
20 мм толщины слоя. Годится для полов 
с подогревом.

С2 ТЕ* 
Нормально вяжущий 
Для стен и полов 

*Соответствует классификации С2 ТЕ  согласно норме 
PN-EN 12004, при употреблении зубчатой кельмы 
10 мм

Sopro No.1 996
Высокоэластичный, белый клеевой 
раствор

Укладка тонкослой-
ным методом

Sopro  TR 414
Эластичный клеевой раствор с трассом 

Укладка среднеслой-
ным методом

Выполняет требования директивы 
для эластичных клеевых 

растворов Flexmörtel

Июнь 2001



Podłoga windy: okładzina kamienna na podłożu stalowym

Система укладки натуральных камней на металлических основаниях

Металлические основания обладают особенными свойствами, которые следует учесть при укладке натурального камня. Очень 
гладкая стальная поверхность с закрытыми порами требует раствора с высокой адгезией. Напряжения происходящие от метал-
лического основания должны быть компенсированы высокой эластичностью клея. Многие гидровяжущие растворы не достигают 
необходимой прилипаемости и из-за своей материальной структуры они не в состоянии нивелировать деформации возникающие 
в металлическом основании. По этому поводу, в непосредственном контакте с металлическим основанием следует применять 
клеевые растворы на базе реактивных смол, как полиуретановый клей Sopro PUK 503. Уже в свежем виде продукт отличается 
высокой эластичностью и очень хорошей прилипаемостью к гладким, замкнутым поверхностям. Специальный тип конструкции 
выступает в судостроительной промышленности. Требования и проблемы связаны с укладкой облицовки здесь пoхожие, потому 
что она вынуждена компенсировать движения и деформации конструкции судна. Также в этом случае применяется полиурета-
новый клей Sopro PUK 503.

Пол лифта: каменная облицовка на стальном основании

Двухкомпонентный, светлый, полиуре-
тановый клей на базе реактивных смол,  
высокоэластичный, с высокой адгезией. 
Годится для полов с подогревом и кри-
тических оснований (напр. дерево или 
металл) в случае высоких требований 
в области  прилипаемости, эластично-
сти, прочности на срез и водонепрони-
цаемости.

R2 T 
 Высокоэластичный, с высокой  
адгезией
 Для применения в судостроитель- 
ной промышленности
Для стен и полов 

Sopro PUK 503
Полиуретановый клей



ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ ПОД ПЛИТКАМИ
С помощью инъекционного средства Soprodur® 900 можно за-
полнить пустоты под облицовкой легче, дешевле и быстрее чем 
другими методами.

Является альтернативным решением для новой облицовки. Про-
блема удаляется без демонтажа облицовки, которая сохраняет 
свой существующий вид.

Исключает долговременную невозможность эксплуатации по-
мещений, надоедающие загрязнения, шум и необходимость 
удаления и утилизации строительного мусора.

Soprodur® 900 это гидравлически вяжущий, очень жидкий ми-
кроцемент со специальными добавками. Облицовки из керами-
ческих плит и плиток, плит Cotto, плит из бетона и натурального 
камня можно исправить простым способом.

Soprodur® 900 можно использовать применяя три метода: за-
ливания, шприцевания и низконапорной инъекции.

Метод заливания (для применения через открытые швы)

Метод шприцевания (для отверстий диаметром 2-6 мм)

Метод инъекции (низконапорный; для отверстий диаметром 6-8 мм)

Плитка\натуральный камень

Плитка\натуральный камень

Плитка\натуральный камень

Клеевой раствор\
выравнивающий слой

Клеевой раствор\стяжка

Клеевой раствор\стяжка

Бетонная плита\основание

Бетонная плита\основание

Бетонная плита\основание

Стяжка

Однокомпонентный, минеральный микроцемент со специ-
альными добавками. Для заполнения пустот под настенными 
и напольными плитками.Для  применения методом заливания, 
шприцевания и инъекции.

Легкая и быстрая починка пустот под облицовкой 
Проникает в самые мелкие трещины и пустоты 
Сохраняет существующий вид облицовки 

Soprodur® 900
Инъекционное средство для заполнения пустот под плитками 



Odkształcenie konglomeratu pod 
wpływem wilgoci pochodzącej z zaprawy
klejowej

Система укладки плит из конгломератов чувствительных на деформацию

Деформация конгломерата под влиянием влаги 

находящейся в клеевом растворе

Цементный, серо-серебряный, быстровя-
жущий,  высокоэластичный, многофунк-
циональный клеевой раствор; содержит 
искусственные добавки и рейнский трасс. 
Для укладки и крепления керамической 
облицовки, особенно для крупноформат-
ных плит из гресса, светлых, чувствитель-
ных на деформацию плит из натурально-
го камня и конгломератов. Годится для 
полов с подогревом и альтернативных 
уплотнений.

С2 FТ S1 
Особенно быстровяжущий   
 Кристаллизирующее связывание  
воды
 Очень высокая стабильность при  
укладке облицовки из натурального 
камня
Для стен и полов 

Цементный, серый, особенно быстровя-
жущий,  эластичный клеевой раствор; 
с возможностью быстрых нагрузок; по-
лужидкий или среднеслойный. 

Высокая безопасность применения бла-
годаря полному покрытию раствором 
нижней стороны плитки и контактной 
адгезии. Быстрое, кристаллизирующее 
связывание воды. Идеальный для обли-
цовок способных к деформации. Годится 
для полов с подогревом и альтернатив-
ных уплотнений. 

С2 ЕF  
Особенно быстровяжущий  
 Кристаллизирующее связывание  
воды
Для полов 

Sopro FKM® 600
Высокоэластичный, серебряный клеевой 
раствор 

SoproDur® HF 264
Многофункциональный, быстровяжущий, 
высокопрочный клеевой раствор 

В случае плит чувствительных на дефор-
мации, связаных смолами,  воздействие 
влаги находящейся в растворах гидро-
вяжущих ведет к деформациям.

Применение клеевых растворов 
SoproDur® HF 264 и Sopro FKM® 600, 
которые являются быстровяжущими 
растворами и обладают способностью 
кристаллизирующего связывания воды, 
уменьшает риск возникновения дефор-
мации.

Рекомендованные клеевые растворы

Выполняет требования директивы 
для эластичных клеевых 

растворов Flexmörtel

Июнь 2001



Przygotowanie zaprawy do układania
płyt metodą grubowarstwową

Naniesienie zaprawy kontaktowej 
na spód płyty

Zaprawa kontaktowa
Ciemny, niewrażliwy na przebarwienia
kamień naturalny

Подготовка раствора для укладки плит толстос-

лойным методом

Нанесение контактного слоя на нижннюю 

сторону плиты

Укладка каменных плит толстослойным методом

СИСТЕМЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Толстослойный 
раствор

Толстослойный метод укладки натурального камня это метод традици-
онный. Разницы в толщине некалиброванных плит можно выравнивать 
слоем раствора. Клеевой раствор наносится на свежий контактный 

слой раствора, раннее  нанесенный на основание с целью увеличения 
адгезии. Перед укладкой, на нижную сторону плиты из натурального 
камня следует также нанести контактный слой растворa.

Однокомпонентный, модифицированный 
искусственными добавками , содержащий 
трасс, адгезионный раствор для укладки 
облицовки, применяемый также в каче-
стве контактного слоя. Годится для полов 
с подогревом.

  Применяется методом «свежее по  
свежему»
 Улучшает адгезию 

Цементный, серый, гидровяжущий, эла-
стичный, толстослойный клеевой раствор 
с трассом; для укладки плит из натураль-
ного камня и керамической облицовки.

Для слоев толщиной 20-50 мм. Высокое 
содержание рейнского трасса резко сни-
жает риск прокрашивания облицовки 
и появления выцветов.

Для использования в помещениях и сна-
ружи.

Гидровяжущий 
Толщина слоя до 50 мм 

Sopro HSF 748
Эластичный адгезионный раствор 
с трассом

Sopro TZM 870
Трассово-цементный раствор

Адгезионный раствор
Темный, нечувствительный на прокраши-
вание натуральный камень



Optymalne 
właściwości 
drenażowe

1 Ukształtowanie spadku 
(Sopro RAM3®)

2 Zaprawa uszczelniająca 
(Sopro DSF® lub Sopro TDS 823)

3 Mata drenażowa 
(Sopro DRM 653)

4 Zaprawa drenażowa 
(Sopro DM 610)

5 Warstwa kontaktowa 
(klej elastyczny Sopro/Sopro HSF 748)

6 Fuga elastyczna 
(np. Sopro FL)

6325 4 1

Дренажная система в наружных зонах

Укладка натурального камня в наружных зонах требует употре-
бления растворов с антикапилярными свойствами. Это связано 
с  фактом, что под влиянием внешних факторов (напр. дождя и т.п.) 
конструкции подвергаются воздействию влаги.  В традиционных 
растворах накапливается вода, что приводит к прокрашиванию 
и повреждению каменной облицовки, вызванных воздействием 
мороза. По этому  для укладки каменной облицовки в наружных 

зонах толстослойным методом или для изготовления стяжки следует 
применять однофракционные растворы. Они обладают способно-
стью быстрого отвода воды из конструкции, а зимой, благодаря со-
ответственно пористой структуре, обеспечивают морозостойкость. 
Для быстрого отвода воды надо применять дренажные растворы 
в комбинации с дренажными матами.

Дренажный мат из полипропилена, на 
флизелиновой ткани, который в сочета-
нии с дренажным раствором Sopro DM 
610 служит для быстрого и надежного, 
горизонтального отвода воды с поверх-
ности, по всем направлениям.

Надежный и быстрый отвод воды 
Высокая прочность на сжатие 
Небольшая высота надстройки (8мм) 

Цементный раствор с трассом для уклад-
ки натурального камня в помещениях 
и снаружи. Благодаря специфической 
кривой просеивания, получается осно-
вание с очень высокой водопроницае-
мостью. Это защищает облицовку от воз-
никновения выцветов и повреждений 
вызванных морозом.

Очень высокая водопроницаемость 
 Применяется в качестве раствора  
связанного с основанием - слой 
толщиной от 2 см

Sopro DRM 653
Дренажный мат

Sopro DM 610
Дренажный раствор

Образование наклона 
(Sopro RAM3®)

Уплотняющий раствор
(Sopro DSF® или Sopro TDS 823)

Дренажный мат
(Sopro DRM 653)

Дренажный раствор
(Sopro DM 610)

Контактный слой
(эластичный клей Sopro/Sopro HSF 748)

Эластичная затирка
(напр. Sopro FL)
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Цементные затирки

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПРИ ПЛИТАХ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Также во время заполнения швов особенно важно, чтобы влага 
как можно меньше воздействовала на натуральный камень и не 
вызывала прокрашивания. По этому поводу  следует употреблять 
быстровяжущие затирочные растворы, отличающиеся высоко-
кристаллизирующим связыванием воды.

Применение технологии Hydrodur® и жемчужный эффект допол-
нительно гарантируют оптимальную защиту краев швов. Затирки 
отличаются стойкостью на проникновение воды и загрязнения. 
В случае сильно впитывающих натуральных камней рекомен-
дуется применить средство Sopro PFA 867, благодаря которому 
облицовка не поглощяет воду, а очистка поверхностей после 
работы становится легче.

Цементная, эластичная, быстровяжущая 
затирка для швов, отличающаяся устой-
чивостью цвета и высокой прочностью. 
Для затирания швов в каменной обли-
цовке.  Не создает известковых отложе-
ний на поверхности. Высокая стойкость 
на проникновение воды и  загрязнения, 
а также  на воздействие кислотных пре-
паратов для очистки*. Годится для полов 
с подогревом.

Классификация CG2 WA 
Для швов шириной от 1 до 10 мм 
Не образует известковых отложений 
 Повышена защита от развития пле- 
сени и микроорганизмов

*(по сравнению с традиционными цементными 
затирками Sopro, в типичных условиях домаш-
него хозяйства)

Цементная, эластичная, быстровяжущая, 
с высокой гидрофобностью,  содержащая 
рейнский трасс затирка для швов в об-
лицовке из натурального камня. 

Особенно годиться на балконы, террасы 
и полы с подогревом.

Классификации CG2 WA 
Для швов шириной от 2 до 20 мм 
Эластичная 

Цементная, содержащая трасс, быстро-
вяжущая затирка для заполнения швов 
в облицовке из натурального камня. Для 
широких швов с рустикальной структу-
рой поверхности. Особенно для многоу-
гольных колотых каменных плит. Годится 
для полов с подогревом.

Классификации CG2 WA 
Для швов шириной от 5 до 40 мм 
Эластичная 

Sopro DF 10®
Декоративная эластичная затирка

Узкие швы 
(1-10 мм)

Sopro FL
Эластичная широкая затирка c трассом 
2-20  мм

Узкие и широкие швы 
(2-20 мм)

Sopro TNF
Затирочный раствор с трассом для 
брусчатки 5-40 мм

Широкие и рустикаль-
ные швы (5-40 мм)

Возможность облагораживать 
блестками Sopro

Особенно для колотых плитОсобенно на балконы и террасы

PN-E N 1 3 888 PN-E N 1 3 888PN-E N 1 3 888



Sopro DF 10® Design Fuga Flex

Sopro FL Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm

Sopro TNF Fuga z trasem do kostki brukowej 5-40 mm

szary

szary-brukowy

piaskowo-szary

antracyt

Sopro MarmorSilicon

bezbarwny

biały

srebrno-szary

szary

betonowo-szary

jasno szary

kamienno szary

piaskowo-szary

jasny beż

beż jura

antracyt

czarny

beż

betonowo-szary

szary

antracyt

piaskowo-szary

beż jura

czarny

biały

jasno szary

srebrno-szary

szary

anemon

betonowo-szary

piaskowo-szary

karmel

jaśmin

czerwony sygnałowy

ciemnoczerwony

ciemnoniebieski

jasny beż

beż

beż jura

pergamon

beż bahama

brązowy

brąz bali

antracyt

czarny

manhattan

kamienno-szary

* По техническим причинам, расцветка в печати 
может отличаться в оттенках от натурального ма-
териала затирок.

Затирки постоянно 
эластичные

Таблица расцветки 
затирочных растворов*

Эластичный, не содержащий оксимов, 
силиконовый материал на нейтральной 
основе для уплотнения и эластичного 
заполнения соединяющих и деформаци-
онных швов в облицовке из натурального 
камня.

Останавливает развитие грибка.  

Для всех видов натурального камня  
Не прокрашивает краев облицовки 

Sopro MarmorSilicon

Силикон для натурального камня 

Кроме выбора соответсвующего клеево-
го раствора и затирки для швов, огром-
ное значение для продолжительной кра-
соты каменной облицовки имеет также 
выбор силикона.

Структурированные уксусной кислотой 
силиконы могут прокрашивать края плит 
из натурального камня. Поэтому для за-
полнения деформационных швов следует 
употребить силиконовый уплотняющий 
материал на нейтральной основе Sopro 
MarmorSilicon.

Sopro DF 10® Декоративная эластичная затирка

Sopro FL Эластичная широкая затирка c трассом 2-20 мм

Sopro TNF Затирочный раствор с трассом для брусчатки 5-40 мм

Sopro MarmorSilicon Силикон для натурального камня

Белый Светло-бежевый

Светло-серый Бежевый

Серебристо-серый Бежевый юрский

Серый Пергамон

Анемон Бежевый багама

Бетонно-серый Коричневый

Песочно-серый Коричневый бали

Карамель Антрацит

Жасмин Черный

Красный сигнальный Манхеттен

Темно-красный Каменно-серый

Темно-синий

Бесцветный Песочно-серый

Белый Светло-бежевый

Серебристо-серый Бежевый юрский

Серый Антрацит

Бетонно-серый Черный

Светло-серый Бежевый

Каменно-серый

Бетонно-серый Песочно-серый

Серый Бежевый юрский

Антрацит Черный

Серый Песочно-серый

Серый брусчаточный Антрацит



Безвредный для натуральной среды кон-
центрат чистит и консервирует в одном 
рабочем цикле все виды облицовки из 
мрамора, плит из натурального камня 
и бетона.

Каждое употребление подчеркивает цвет 
и структуру облицовки.

Не создает пленку на поверхности 
Для регулярного применения 
Подвергается биодеградации 
 Применяется в помещениях и сна- 
ружи

Специальный препарат для импрегнации 
подчеркивающий натуральный цвет и 
структуру облицовки из натурального 
камня. Освежает матовые или выцвевшие 
места и подгоняет к тону всей поверх-
ности.

 Для впитывающих, пористых плит  
из мрамора, натурального камня 
и бетона
Не придает блеска поверхности 
 Применяется в помещениях и сна- 
ружи

Специальный препарат гарантирующий 
долговременную защиту от пятен из 
масла жира и воды. Прозрачный, неви-
димый, прочный на ультрафиолетовое 
излучение, высыхая не клеится и годится 
для всех полированных, шлифованных 
или необработанных поверхностей из 
натурального камня.

Для защиты от появления пятен 
Облегчает очистку 
 Прочный на ультрафиолетовое из- 
лучение
 Применяется в помещениях и сна- 
ружи

Sopro MNW 706
Концентрат для очистки и консервации 
натуральных камней

Sopro MNF 705
Импрегнат  подчеркивающий цвет на-
туральных камней

Sopro MNP 704
Концентрат для очистки и консервации 
натуральных камней

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ОБЛИЦОВКОЙ
Для того, чтобы каменные поверхности сохранили на долгие годы 
свой привлекательный вид нужен соответствующий уход.

Специально подобраны препараты Sopro консервируют, чи-
стят и  защищают каменную облицовку для ее долговечной 
красоты.



Historyczne schody w Polonia Palace Hotel w Warszawie Kościół św Rocha w Białymstoku

Taras Oranżerii w Łazienkach Królewskich wykończony kamieniem naturalnym

Lobby w Polonia Palace Hotel w Warszawie Ludwikowska Foyer, Polonia Palace Hotel
w Warszawie

РЕФЕРЕНЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ SOPRO
Вестибюль в гостинице Polonia Palace Hotel в Варшаве

Историческая лестница в гостинице Polonia Palace Hotel в Варшаве

Терраса оранжереи в Парке Лазенки в Варшаве отделана натуральным камнем 

Ludwikowska Foyer, Polonia Palace Hotel 

в Варшаве

Костел Св.Роха в Беластоке



Okładzina z kamienia naturalnego w reprezentacyjnym biurowcu

Estetyczne wykończenie kamieniem naturalnym holu i schodow hotelu

Wielkoformatowe płyty z kamienia naturalnego w łazience hotelowej

РЕФЕРЕНЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ SOPRO

Вестибюль и лестница в гостинице эстетически отделаны натуральным камнем

Облицовка из натурального камня в презентабельном административ-

ном здании 

Крупноформатные плиты из натурального камня в гостиничной ванной 



Prace kamieniarskie wykonane w meczecie

Kamienne płyty łamane w obszarze okołobasenowym Prace kamieniarskie wykonane w parku wodnym

Каменные (камнетесные) работы выполненные в мечете

Каменные колотые плиты вокруг бассейна Каменные работы выполненные в водном парке



Строительная химия

www.sopro.pl

Главный офис Технический отдел Завод Сухих Смесей

PL  02-822 Warszawa
 ul. Poleczki 23/F

тел. +48 22 335 23 02
 +48 22 335 23 03
 +48 22 335 23 06
 +48 22 335 23 11

факс +48 22 335 23 05
e-mail: andrzej.brynski@sopro.pl
 malgorzata.krasnicka@sopro.pl
 jacek.bobela@sopro.pl
 romuald.wierchowiec@sopro.pl

PL  02-822 Warszawa
 ul. Poleczki 23/F

тел.  +48 22 335 23 40
факс +48 22 335 23 49

PL  26-052 Nowiny
тел.  +48 41 346 56 50
факс +48 41 346 58 60
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Sopro Polska Sp. z o.o.


