
Sopro DSF 523  
Номер 

по каталогу 

523 Dichtschlämme Flex 1-K 

Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный  раствор. 
Эластичный, однокомпонентный гидроизоляционный раствор на основе 
цемента. 

 

 
Рекомендован для балконов и террас  
Для влажных и мокрых помещений  
Паропроницаемый  
Для стен и полов  
Для наружных и внутренних работ  
Наносится валиком, кистью, методом набрызгивания  

 
 
 
 
 
Применение Альтернативная гидроизоляция балконов, террас, бассейнов, душевых, туалетов, ванных комнат – 

перед  покрытием керамическими плитками. 
Гидроизоляция основания перед заливкой стяжек. 

Основание Минеральные основания из бетона, лёгкого бетона, пористого бетона (внутри), цементная 
штукатурка, известково-цементная штукатурка, стенная кладка с ровными, полными швами (за 
исключением смешанной кладки), цементные и ангидридные стяжки, «сухие стяжки», старые 
керамические покрытия. 

Пропорции 
смешивания 

Метод нанесения Кол-во воды на 20 кг Sopro DSF 523 

Набрызгивание 7,5л 

Нанесение кистью 7л 

Шпатлевание 6л 
 

Время созревания 3-5 мин. 
Толщина слоя Наносится в два слоя. Окончательная толщина покрытия: не менее 2мм и не более 4мм. 

Время 
пригодности к 
употреблению 

ок. 2 часов. Затвердевший раствор водой не разбавлять водой и  смешивать со свежим раствором.

Время  высыхания ок. 4-6,5 часов на один слой. 
Температура 
применения 

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

Вхождение Через 5-6 часов. 
Нагрузка Через 3 дня. 
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. 

Инструмент Шпатель и кельма для разглаживания, ролик из овечьей шерсти, щётка. Очищать инструмент 
водой сразу после работы, в высохшем состоянии - механически. 

Срок хранения 6 месяцев в сухом помещении на поддонах и в оригинальной упаковке. 
Упаковка Мешок 20 кг, мешок 10 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Свойства Sopro DSF 523 - это однокомпонентная, цементная  гидроизоляционная смесь для производства 
эластичных покрытий,  защищающих от влаги. 

Подготовка 
основания 

Основание должно быть крепким, жёстким (без прогибов), без трещин, чистым и свободным от 
веществ, понижающих агдезивные свойства (пыль, масло, воск, остатки старой краски, клея и т.п.). 
Острые грани и углы основания следует  закруглить до радиуса 4 см. Покрытие можно наносить 
только на  основания, не подвергающиеся деформациям. 
Трещины основания следует сначала заполнить смолой Sopro GH 564. 
В критических местах стен и полов (углах, дилатациях, местах вывода труб) необходимо 
применить уплотнительные ленты Sopro DB 438 и заплаты Sopro DMW 090; DMB 091. Перед 
нанесением слоя Sopro DSF 523, основание необходимо увлажнить водой до получения матово-
влажного вида. 

Способ 
применения 

В чистую ёмкость влить 6,0 – 7,5 л воды (в зависимости от способа нанесения раствора на 
основание) и перемешать механически с 20 кг сухой смеси Sopro DSF 523, до получения 
однородной массы. 
Раствор наносить на увлажнённое основание в два цикла методом покраски, шпатлевания или 
набрызгивания. Второй слой раствора следует наносить, когда первый слой будет уже достаточно 
твёрдым для нагрузки. Толщина слоёв не может нигде превышать 4 мм. Особенно внимательно 
следует наносить раствор в углах, на краях и в проходах. 
Свежий раствор в течение 24 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, 
дождя и мороза. Укладку керамических плиток на высохшем слое гидроизоляции рекомендуем 
производить только с помощью эластичной клеевой смеси, например: Sopro №1 или Sopro FF 
450. 

Указания по 
безопасности 

Рекомендации по безопасности: 
S 2 беречь от детей 
Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами. 
Остальные замечания: 
Sopro DSF 523 легковоспламеняющийся и с воздухом может создавать взрывчатую смесь. Не 
допускать образования пыли. Предотвращать электростатические взрывы. 
Содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой, раздражающе воздействует на кожу и 
на глаза. В случае контакта с кожей тщательно промыть  чистой водой. 
В случае контакта с глазами проконсультироваться с врачом, может вызывать аллергические 
реакции. 

 
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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Sopro DSF 523


Dichtschlämme Flex 1-K

Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный  раствор.

Эластичный, однокомпонентный гидроизоляционный раствор на основе цемента.





· Рекомендован для балконов и террас

· Для влажных и мокрых помещений


· Паропроницаемый


· Для стен и полов


· Для наружных и внутренних работ


· Наносится валиком, кистью, методом набрызгивания


		Применение

		Альтернативная гидроизоляция балконов, террас, бассейнов, душевых, туалетов, ванных комнат – перед  покрытием керамическими плитками.


Гидроизоляция основания перед заливкой стяжек.



		Основание

		Минеральные основания из бетона, лёгкого бетона, пористого бетона (внутри), цементная штукатурка, известково-цементная штукатурка, стенная кладка с ровными, полными швами (за исключением смешанной кладки), цементные и ангидридные стяжки, «сухие стяжки», старые керамические покрытия.



		Пропорции смешивания

		Метод нанесения


Кол-во воды на 20 кг Sopro DSF 523

Набрызгивание


7,5л


Нанесение кистью


7л


Шпатлевание


6л






		Время созревания

		3-5 мин.



		Толщина слоя

		Наносится в два слоя. Окончательная толщина покрытия: не менее 2мм и не более 4мм.



		Время пригодности к употреблению

		ок. 2 часов. Затвердевший раствор водой не разбавлять водой и  смешивать со свежим раствором.



		Время  высыхания

		ок. 4-6,5 часов на один слой.



		Температура применения

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



		Вхождение

		Через 5-6 часов.



		Нагрузка

		Через 3 дня.



		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.



		Инструмент

		Шпатель и кельма для разглаживания, ролик из овечьей шерсти, щётка. Очищать инструмент водой сразу после работы, в высохшем состоянии - механически.



		Срок хранения

		6 месяцев в сухом помещении на поддонах и в оригинальной упаковке.



		Упаковка

		Мешок 20 кг, мешок 10 кг.







		Свойства

		Sopro DSF 523 - это однокомпонентная, цементная  гидроизоляционная смесь для производства эластичных покрытий,  защищающих от влаги.



		Подготовка основания

		Основание должно быть крепким, жёстким (без прогибов), без трещин, чистым и свободным от веществ, понижающих агдезивные свойства (пыль, масло, воск, остатки старой краски, клея и т.п.).


Острые грани и углы основания следует  закруглить до радиуса 4 см. Покрытие можно наносить только на  основания, не подвергающиеся деформациям.


Трещины основания следует сначала заполнить смолой Sopro GH 564.


В критических местах стен и полов (углах, дилатациях, местах вывода труб) необходимо применить уплотнительные ленты Sopro DB 438 и заплаты Sopro DMW 090; DMB 091. Перед нанесением слоя Sopro DSF 523, основание необходимо увлажнить водой до получения матово-влажного вида.



		Способ применения

		В чистую ёмкость влить 6,0 – 7,5 л воды (в зависимости от способа нанесения раствора на основание) и перемешать механически с 20 кг сухой смеси Sopro DSF 523, до получения однородной массы.


Раствор наносить на увлажнённое основание в два цикла методом покраски, шпатлевания или набрызгивания. Второй слой раствора следует наносить, когда первый слой будет уже достаточно твёрдым для нагрузки. Толщина слоёв не может нигде превышать 4 мм. Особенно внимательно следует наносить раствор в углах, на краях и в проходах.


Свежий раствор в течение 24 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и мороза. Укладку керамических плиток на высохшем слое гидроизоляции рекомендуем производить только с помощью эластичной клеевой смеси, например: Sopro №1 или Sopro FF 450.



		Указания по безопасности

		Рекомендации по безопасности:


S 2 беречь от детей


Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами.


Остальные замечания:


Sopro DSF 523 легковоспламеняющийся и с воздухом может создавать взрывчатую смесь. Не допускать образования пыли. Предотвращать электростатические взрывы.


Содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой, раздражающе воздействует на кожу и на глаза. В случае контакта с кожей тщательно промыть  чистой водой.


В случае контакта с глазами проконсультироваться с врачом, может вызывать аллергические реакции.





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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