
 
Номер по 
каталогу 

503 
Sopro PUK 503 
PU-Kleber 

Двухкомпонентный полиуретановый клей. 
 
Светлый, сверхэластичный, не содержащий растворителей, 
быстротвердеющий, водонепроницаемый  клей на базе полиуретановых 
смол для укладки керамической плитки и натурального камня. 
 
 Классификация R1T согл. DIN EN 12004 
 Сверхэластичный 
 Рекомендуется для облицовки металлических и
деревянных поверхностей 

 

 Пригоден для полов с подогревом  
 Для стен и полов 
 Для внутренних и наружных работ 

 
  
 
Применение Предназначен для укладки различных видов облицовки на основания, подверженные в процессе 

эксплуатации, высоким температурным, усадочным или механическим деформациям: кухонные 
разделочные столы, металлические лестницы, лифты, в системах подогрева металлических 
оснований. 

Основания Металлические основания, деревянные основания, бетон, пенобетон, цементные и ангидридные 
стяжки; цементные, цементно-известковые, гипсовые  штукатурки; гипсокартонные плиты. 

Состав Полиуретан, двухкомпонентный. 
Время пригодности к 
употреблению 

ок. 45 минут 

Возможность 
вхождения/расшивки 
швов 

ок. 12 часов 

Полные нагрузки ок. 24ч., в промышленных объектах - 48ч. 
Временные 
параметры 

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и влажности 
воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные 
режимы. 

Температура 
применения 

От  +10ºС  (основание, воздух, материал). 

Теплые полы Пригоден. 
Расход ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя. 
Инструмент винтовая мешалка, соответствующая размеру плитки, зубчатая кельма. 
Очистка 
инструмента 

в свежем состоянии – универсальным растворителем, после отвердения – исключительно 
механическим способом. 

Срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подготовка 
основания 

Все основания должны быть сухими, прочными, чистыми, свободными от частиц, уменьшающих 
адгезию. Металлические основания должны быть свободными от ржавчины и должны иметь 
антикоррозийную защиту. Ангидридные стяжки должны быть прошлифованы и очищены от пыли. 
Их максимальная относительная влажность должна составлять ≤0,5 % по весу. Максимальная 
относительная влажность гипсовых штукатурок должна составлять ≤1,0% по весу. Трещины 
должны быть закрыты смолой Sopro GH 564. Ангидридные стяжки должны иметь влажность 
<0,5% по весу и быть прошлифованными и очищенными от пыли. Цементные стяжки должны 
быть сухие и 28 дневной давности. 
Основания из ДСП должны быть твердыми, надежно закрепленными, протянутыми саморезами 
или склеенными, влажность деревянных оснований не должна превышать 8%. 
Соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и строительные правила. 

Способ применения Оба компонента поставляются в соответствующих пропорциях. Емкость с отвердителем 
находится в крышке. Острым инструментом несколько раз проколоть крышку, чтобы отвердитель 
полностью вытек из емкости. Оба компонента тщательно перемешать тихоходной дрелью (7 
об/секунду) до получения однородной массы без пузырьков. Перемешивать минимум 3 минуты. 
Доставать из ведра порциями и равномерно распределять на основании. Сначала гладким краем 
шпателя, сильно нажимая, нанести контактный слой, затем зубчатым краем шпателя, нанести 
гребенчатый слой – инструмент вести под наклоном 45º-60º. Плитку укладывать, нажимая и, 
скользящим движением, передвигать в нужное положение. 
Если в последующем, затирка швов будет производиться эпоксидной затиркой, то необходимо 
дать клею выстоятся ок. 5 дней. 

Указания по 
безопасности 

Компонент А. 
Не подвергается необходимости обозначения для опасных продуктов. Следует соблюдать 
общепринятые правила работы с химикатами. 
S 2 беречь от детей 
Компонент В. 
Xn – субстанция вредная 
Указания на опасность: 
R 20 вредит в случае вдыхания 
R 36/37/38 раздражающе воздействует на кожу и глаза 
R 42/43 может вызывать аллергию в случае вдыхания или контакта с кожей 
Рекомендации по безопасности: 
S1/2 беречь от детей 
S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом 
S 27 запачканную одежду немедленно поменять 
S 28 в случае контакта с кожей, немедленно тщательно промыть большим количеством воды с 
мылом 
S 36/37/39 использовать соответствую одежду, рабочие перчатки, защитные очки или маски 
S 45 в случае аварии или плохого самочувствия обратиться к врачу и показать этикетку. 

 
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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