Эластичная однокомпонентная гидроизолирующая смесь
Sopro DSF  523 (Dichtschlämme 1-K Flex)
Эластичный, однокомпонентный, цементный, гидроизолирующий раствор для производства водонепроницаемых покрытий.
	рекомендуется для бассейнов, балконов и террас
	можно наносить методом шпаклевания, покраски или набрызгивания

пропускает водяной пар
	применяется для внутренних и наружных работ

Применение: альтернативная гидроизоляция балконов, террас, бассейнов, душевых, туалетов, ванных комнат – перед финальным покрытием керамической плиткой; для полов, в виде защиты от влаги, проникающей от основания
Основания: бетон, лёгкий, пористый бетон, цементная, известково-цементная штукатурка, стенная кладка с ровными, полными швами (за исключением смешанной кладки), цементные и ангидритные стяжки, сухие стяжки, старые керамические покрытия
Пропорции смешивания (литров воды на мешок сухой смеси 20кг)
метод нанесения: 	набрызгивание            7,5 л воды
нанесение кистью       7,0 л воды
шпаклевание	              6,0 л воды
Толщина слоев: 2 слоя по 1 мм, итого 2 мм
Время пригодности к употреблению: 2 часа, сгустевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим раствором
Время высыхания одного слоя: 4-6,5 часов при температуре около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%. Температура применения: от +5°С до 30°С (основание, воздух, материал)
Расход 1,4- 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Инструмент: шпатель и кельма для разглаживания, малярный валик, щётка. 
Очистка инструмента: в свежем состоянии – водой.
Подготовка основания:
Основание должно быть крепким, без трещин, чистым и свободным от веществ, понижающих адгезию (пыль, масло, воск, остатки старой краски, клея и т. п.).
Выступающие грани и углы на основании следует обломать и закруглить до радиуса 40 мм. 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, компенсационных швах, местах вывода труб) необходимо применить уплотнительные ленты Sopro EDB 568 и заплаты Sopro EDMW 090 и EDMB 091. Перед нанесением слоя DSF523 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 с 20 кг сухой смеси, до получения однородной массы.
Раствор наносить на увлажнённое основание в два слоя. Второй слой раствора следует наносить, когда первый слой будет уже достаточно твёрдым для нагрузки. Общая толщина слоёв не должна превышать 4 мм (иначе возможно появление трещин). Особенно внимательно следует наносить раствор в углах. 
Свежеуложенный материал в течение 24 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, слишком высоких или низких температур. Укладку керамической плитки на высохшем слое лучше производить с помощью эластичных клеевых смесей Sopro №1/400 или Sopro FF 450
Рекомендации по безопасности: 
Не допускать попадания в руки детей 
Следует соблюдать общепринятые правила работы с препаратами строительной химии.
Аэрозоль (пыль в воздухе) сухой смеси Sopro DSF 523 взрывоопасен. Не допускать создания пыли. Содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой, раздражающе воздействует на кожу и на глаза. В случае контакта с кожей, промыть чистой водой.
В случае попадания в глаза, проконсультироваться с врачом. Может вызывать аллергические реакции.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.

