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СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК
РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДКЛАДОЧНОГО СЛОЯ

ТАЙФУН МАСТЕР TRP
(РСС, штукатурная (более 5 мм), М50, F50, А 0,7, Пк2 СТБ 1307-2002)

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
для
устройства
подкладочного,
соленакапливающего
штукатурного
слоя
в
реставрационной штукатурной системе ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК на основаниях
из кирпича или естественного камня с высоким и средним уровнем засоленности
элемент системы реставрационных штукатурок ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК.
Система состоит из трех штукатурок с оптимальными физико-химическими
параметрами, использование которых обеспечивает взаимодействие поочередно
наносимых слоев системы, гарантирует высокую эффективность реставрационных
работ
разработана согласно с данными инструкции WTA
рекомендуется для фундаментов, подвальных стен и стен вышерасположенных
уровней памятников архитектуры, старых зданий
служит для устройства соленакапливающего слоя штукатурной системы ТАЙФУН
МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК, одновременно являющегося выравнивающим слоем для
нанесения финишного, накрывочного слоя штукатурки ТАЙФУН МАСТЕР TR
характеризуется
высокой
пористостью,
благодаря
чему
обладает
высокой
способностью к накапливанию кристаллизирующихся солей
большое количество пор и их объем в схватившемся растворе обеспечивают отличную
паропроницаемость штукатурному слою, что способствует хорошему испарению и
быстрому удалению влаги из основания
стойкая к воздействию солей, растворимых в воде
для ручного или машинного нанесения
применяется внутри и снаружи зданий
водостойкая
морозостойкая
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед применением системы реставрационных штукатурок рекомендуется определить
степень засоленности основания. В случае средней и высокой засоленности, применяют в
качестве соленакапливающего слоя реставрационную подкладочную штукатурку ТАЙФУН
МАСТЕР TRP с последующим нанесением накрывочного слоя реставрационной штукатурки
ТАЙФУН МАСТЕР TR, в случае низкой засоленности реставрационную штукатурку ТАЙФУН
МАСТЕР TR наносят непосредственно на адгезионный слой ТАЙФУН МАСТЕР TRО.
Необходимо удалить влажную и засоленную штукатурку примерно на 80 см от самой
высокой видимой линии засоления или увлажнения. Межкладочные швы расчистить на
глубину около 20 мм. Поверхность стены очищают от пыли, соляных налетов, остатков
раствора и слабоприлегающих и деструктированных элементов, масляных и жировых
пятен. Внимание! Необходимо своевременно убирать мусор со строительной площадки.
Очередным этапом работы является увлажнение основания водой и выполнение
адгезионного слоя ТАЙФУН МАСТЕР TRO в виде ажурного слоя толщиной примерно 5 мм,
покрывающего до 50% поверхности основания. После затвердения этого слоя примерно
через 24 часа можно приступить к укладыванию реставрационной подкладочной
штукатурки ТАЙФУН МАСТЕР ТRР.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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Сухая смесь высыпается в емкость с отмеренным количеством воды (5,25 л на 25 кг), и
механически размешивается миксером на малых оборотах до получения однородной
консистенции, без комков и выделяющейся жидкости. Через пять минут состав снова
тщательно перемешать. После пятиминутной выдержки состав готов к использованию.
Приготовление раствора можно производить при помощи штукатурных агрегатов.
Штукатурка наносится, вручную или механическим способом, равномерным слоем на
подготовленный адгезионный слой или подкладочную штукатурку примерно через 24 часа
после их нанесения. Излишек материала снимается при помощи штукатурного правила.
Для получения максимальной эффективности реставрационной штукатурной системы
толщина слоя должна быть минимум 10 мм максимум 40 мм. Штукатурка не затирается,
после предварительного схватывания ее поверхность протягивается жесткой щеткой в
горизонтальном направлении. Это выполняется с целью получения шероховатой
поверхности, обеспечивающей оптимальную адгезию с очередным слоем реставрационной
штукатурки ТАЙФУН МАСТЕР ТR. Во время высыхания штукатурного слоя ТАЙФУН МАСТЕР
TRP внутри здания необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию помещений, а на
фасадах здания предохранять от быстрого высыхания.
ПРИМЕЧАНИЯ
Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся
применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со
строительными нормами и правилами с соблюдением правил по технике безопасности.
Инструмент
моют
чистой
водой
непосредственно
после
использования.
Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP.
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в
сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск
серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. Хранить
вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную одежду,
соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТАЙФУН МАСТЕР TRP это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе
высококачественных извести и цемента, кварцевых заполнителей и специальных добавок.
Продукт соответствует требованиям СТБ 1307-2002.

Пропорции смеси вода/сухая смесь
Время пригодности раствора к использованию
Расход
Пористость
Мин. толщина слоя
Макс. толщина слоя
Температура приготовления раствора, основания
и окружающей среды во время работы
Доступная упаковка
Содержание растворимого хрома (VI)
в готовой массе продукта

5,25 л / 25 кг
прим. 2 часа
12-14 кг нa 1 м2 при толщине
слоя 10 мм
> 45 %
10 мм
40 мм
oт +5 °C дo +30 °C
бумажные мешки 25 кг
≤ 0,0002 %
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РСС, штукатурная (более 5 мм), М75, F50, А 0,7, Пк2
«Тайфун Мастер TRP» СТБ 1307-2002
Группа горючести
Адгезия МПа
Прочность на сжатие
Водоудерживающая способность %
Абсорбция воды при капиллярном поглощении
Водопроницаемость после проверки ее абсорбции, в
результате капиллярного поглощения
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па)
Коэффициент теплопроводности (табличная величина)
Плотность брутто в сухом состоянии
Уменьшение массы после 75 циклов замораживания и
размораживания
Потеря прочности после 75 циклов замораживания и
размораживания

НГ
0,78
М 50
99,8
≥ 0,3 кг/м2 через 24 часа
≤ 5 мм
0,032
0,47 W/mK (λ10, dry)
≤ 1500 кг/м³
≤3%
≤6%

На продукт выдано удостоверение о государственной гигиенической регистрации.
Дата актуализации: 2011-01-17. С изданием настоящей технической карты все
предыдущие аннулируются.
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