
Смесь для гидроизоляции Sopro DS422 
 

 
Подготовка основания 

Основание должно быть чистым, крепким, ровным, не податливым на 
деформирование, без следов пыли, трещин и заусенцев, не должно 
содержать веществ, понижающих адгезивные свойства. Острые края 
основания следует закруглить до радиуса около 4 см. Для 
производства основания нельзя применять материалы без 
действительных технических сертификатов. Основание перед 
применением гидроизолирующего раствора следует увлажнить до 
получения матового вида. 
Пропорции смешивания 

Нанесение шпателем: 5,5л воды на 25кг Sopro DS 422 
Нанесение кистью: 6,5л воды на 25 кг Sopro DS 422 
Распыление: 7л воды на 25 кг Sopro DS 422 
 

Способ применения 

Влить воду (см. «Пропорции смешивания») в чистую ёмкость и механически размешать с 25 кг сухой 
смеси Sopro DS 422 до получения однородной консистенции, без комков. Через 3-5 мин. повторно 

перемешать. Готовый раствор нельзя смешивать с водой или свежим раствором. Раствор следует наносить 
на увлажнённое основание в два слоя, с помощью кисти, зубчатого и плоского шпателей или аппарата для 
распыления. Слой раствора должен соответствовать планированной нагрузке водой, однако не может 
превышать 5 мм. Особенное внимание надо обратить на качество покрытия в углах, на выступах, в проходах. 
Перед нанесением первого слоя раствора следует сначала, с помощью шпателя, нанести тонкий контактный 
слой разбавленного, жидкого препарата, а затем нанести первый слой ещё перед просушкой, на свежее. 
Второй слой тоже наносить на влажно- матовый первый слой, а в случае необходимости можно первый слой 
смочить водой с помощью щётки. После нанесения слоя раствора на основание, необходимо удерживать его 
во влажном состоянии минимум 24 часа, причём следующие 5 суток нанесенный раствор надо защищать от 
непосредственного влияния солнечных лучей, дождя или мороза. В случае плохой погоды с осадками – 
рекомендуется прервать работу по нанесению раствора на основание. Перед началом очередного этапа 
работ, например, нанесения защитного слоя следует проконтролировать, не остались ли места, не покрытые 
гидроизоляцией. Следующие слои покрытий или облицовки можно наносить и укладывать только после 
отвердения раствора, не раньше, чем по истечении 3 суток. Нельзя наносить покрытия на гипсовой основе. 
Покрытие оснований, обработанных препаратом Sopro DS 422, следует защищать от механических 

повреждений (например, при засыпании котлована фундамента строительным мусором). Такие работы можно 
проводить только после отвердения раствора, не раньше, чем по истечении 3 суток. 
Замечание: для повышения адгезии основания при нанесении Sopro DS 422 на особенно гладкие 
поверхности и адгезии слоя Sopro DS 422 при нанесении минеральных растворов - рекомендуется применять 
адгезивную эмульсию Sopro HE 449 согласно инструкции. 
Рекомендации по безопасности: 

беречь от детей 
не вдыхать пыль 
избегать попадания в глаза и на кожу 
в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом 
использовать защитную одежду и перчатки 
при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку. 

 


