ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

«ТАЙФУН МАСТЕР» DEKO M
Защитно-отделочная штукатурка (цвет по каталогу № 111; 112; 113;
114; 121; 211; 220; 221; 311; 312; 315; 316; 320; 416; 417; 419; 421; 422;
512; 513; 516; 518; 519; 522) НВ полимерная 1Д 1,2 «Декоративная
мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO M СТБ 1263-2001;
Защитно-отделочная штукатурка (цвет по каталогу № 115; 116; 117;
118; 119; 212; 213; 214; 215; 217; 318; 319; 321; 322; 411; 412; 413; 414;
415; 418; 511; 517; 520; 521) НВ полимерная 1Д 1,6 «Декоративная
мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO M СТБ 1263-2001;
Защитно-отделочная штукатурка (цвет по каталогу № 120; 122; 216;
222; 313; 218; 219; 314; 317; 420; 514; 515) НВ полимерная 1Д 2,0
«Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO M
СТБ 1263-2001.

для наружных и
внутренних работ;
эластичная;
гидрофобная;

СВОЙСТВА
Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO M
производится в виде готовой к применению композиции, состоящей из акриловой смолы с добавлением крашенной кварцевой крошки. Штукатурка выпускается в ассортименте 60
мозаичных цветовых композиций. Декоративное штукатурное
покрытие, выполненное с применением данного состава,
отличается:
гидрофобностью – стойкостью к воздействию атмосферных
осадков и водяных паров;
износостойкостью – обладает повышенной стойкостью к
многократному механическому воздействию, влажному
истиранию, мытью и обработке дезинфицирующими растворами;
повышенной эластичностью – возможность применения на
деформируемых основаниях;
устойчивостью микрофлоры – благодаря содержанию в составе биоцидных добавок, которые обеспечивают штукатурке
длительную эффективную биологическую защиту.

ПРИМЕНЕНИЕ
Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO M
применяется для выполнения защитно-отделочных покрытий
внутри и снаружи зданий, для устройства защитно-отделочного слоя в системе утепления.
При применении декоративной штукатурки снаружи зданий, на
цоколях, ограждениях, фасадах и иных конструкциях, подверженных воздействию атмосферных осадков, необходимо
обеспечить защиту основания нанесенной штукатурки от
увлажнения в процессе эксплуатации путем устройства гидроизоляционных систем, накрывок, отливов и т. д.

Виды основания
Вид основания
Бетон

Возможность применения
+

износостойкая
готова к применению;
богатая колористика
(60 цветовых композиций).

Цементные, цементноизвестковые, гипсовые
штукатурки

+

Цементные и гипсовые
шпатлевки

+

Армированный слой

+

Легкая штукатурная система
утепления «Тайфун»

+

Виды объектов
Виды объектов

Возможность применения

Жилищное строительство

+

Объекты общественного
назначения, офисные,
здравоохранения, образования

+

Промышленное строительство
и многоуровневые гаражи

+

Промышленные склады

+

Торговые объекты

+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование показателя

«Тайфун Мастер» DEKO M

Температура применения, 0С

от +5 до +25

Температура эксплуатации, 0С

от -50 до +70

Плотность, кг/м³

1700-1800

24-48

Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее

0,02

Вид основания

Способ подготовки

Адгезия, МПа, не менее

1,7

Морозостойкость, марка

F100

Атмосферостойкость,
не менее, циклов

Цементные и цементно-известковые штукатурки из
торговых марок «Тайфун
Мастер» и «Люкс»

Основание
необходимо
загрунтовать грунтовкой:
«Тайфун
Мастер
«DEKO-GRUNT»

100
Цементные
шпатлевки

Основание
необходимо
загрунтовать грунтовкой:
«Тайфун
Мастер
«DEKO-GRUNT»

0,63 – 1,2 мм

Расход

3,0 кг/м2

0,63 – 1,6 мм

3,5 кг/м2

1,4 – 2,0 мм

4,5 кг/м2

Примечание - Фактический расход зависит от характера
поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

и

гипсовые

Бетонные основания

Загрунтовать
«Тайфун
Мастер «DEKO-GRUNT»

Гипсовые штукатурки

Загрунтовать
«Тайфун
Мастер «DEKO-GRUNT»

Плиты ГКЛ или ГВЛ

Основание
необходимо
загрунтовать
грунтовкой
«Тайфун
Мастер
«DEKO-GRUNT»

Армированный слой

Основание
необходимо
загрунтовать
грунтовкой
«Тайфун
Мастер
«DEKO-GRUNT»

Основание должно быть:
стабильным - прочным, плотным, стойким к деформациям,
сухим (влажность основания не более 8%), без включений,
снижающих адгезию. Слабодержащиеся и непрочные участки основания необходимо удалить.
очищенным - без наледи и слоев, которые могут ослабить
адгезию состава (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск,
остатки масляной краски).
ровным – поверхность должна обеспечивать возможность
нанесения декоративной штукатурки слоем в 1 – 1,5 диаметра зерна.
Подготовленное основание необходимо тщательно загрунтовать:

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

• «Тайфун Мастер «DEKO-GRUNT» – для улучшения сцепления,
упрощения работы и получения качественного декоративного слоя.

Оптимальная рабочая температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ – от +5°С
до +25°С

Рекомендации по применению цветовых решений грунтовки
«Тайфун Мастер «DEKO-GRUNT» в зависимости от композиции декоративной мозаичной штукатурки DEKO M:

Состав полностью готов к применению, непосредственно
перед использованием необходимо тщательно его перемешать.

1. Грунтовка универсальная НВ П 1Д «Тайфун Мастер
«DEKO-GRUNT» СТБ 1263-2001, цвет натуральный (белый).
Применяется для подготовки оснований под цвета декоративной мозаичной штукатурки DEKO M:111,112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222,
311, 312, 313, 317, 318, 321, 322, 411, 412, 413, 414, 415, 421,
422, 511, 516, 520, 521.
2. Грунтовка универсальная НВ П 1Д «Тайфун Мастер
«DEKO-GRUNT» СТБ 1263-2001, цвет графит.
Применяется для подготовки оснований под цвета декоративной мозаичной штукатурки DEKO M:122, 219, 314, 315, 419,
420, 518, 519,520.
3. Грунтовка универсальная НВ П 1Д «Тайфун Мастер
«DEKO-GRUNT» №101 СТБ 1263-2001, цвет клинкер.
Применяется для подготовки оснований под цвета декоративной мозаичной штукатурки DEKO M:121, 220, 319, 320, 416,
417, 418, 517.
4. Грунтовка универсальная НВ П 1Д «Тайфун Мастер
«DEKO-GRUNT» №101СТБ 1263-2001, цвет бронзовый.
Применяется для подготовки оснований под цвета декоративной мозаичной штукатурки DEKO M:120, 221, 316, 512, 513,
514, 515.

Приготовление состава

Нанесение состава

«Тайфун Мастер» DEKO M равномерно наносится на поверхность гладкой нержавеющей теркой толщиной слоя 1,0 - 1,5
диаметра зерна без разрывов и пропусков. До начала
схватывания произвести заглаживание штукатурки, не
слишком сильно прижимая к основанию. Неравномерное
разглаживание может привести к образованию неоднородной фактуры штукатурки и вызвать появление местных
цветовых отличий оштукатуренной поверхности. Для сохранения колористического единства поверхности необходимо
перед использованием тщательно перемешать состав,
применять материал из одной партии (при наличии «Тайфун
Мастер» DEKO M из разных производственных партий
необходимо обеспечить нанесение состава на несопрягаемых поверхностях), проводить работы на одном участке без
перерыва. Нанесение декоративного слоя производить
методом «мокрое» на «мокрое». Следует рассчитывать
захватки таким образом, чтобы избежать стыков свежей и
схватившейся штукатурки на ровной поверхности. Стыки
захваток выполняются на углах, колоннах, карнизах и т.д. В
процессе работы состав рекомендуется перемешивать
каждые 30 – 40 минут.

Уход

В процессе выполнения работы и в течение последующих
3-х суток по окончании работ, необходимо защищать штукатурное покрытие от осадков, замерзания, пересушивания,
нагрева выше 25°С и интенсивного сквозного проветривания.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Подробные указания для подготовки основания,
в зависимости от его вида

Время высыхания, часы

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Применяемые во время работы инструменты должны
быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. При постоянном контакте с водой могут появиться белые
пятна, которые исчезают после высыхания поверхности.
Необходимо избегать применения штукатурки в местах, где
она будет подвергаться длительному контакту с водой (на
горизонтальных поверхностях или с небольшим уклоном), а
также для элементов, не имеющих соответствующей гидроизоляции.
3. На каждый последующий участок наносите состав методом «мокрое» на «мокрое», не допуская высыхания предыдущего.
4. При перерывах в работе более 15 минут инструмент
следует тщательно очистить и промыть водой, а состав
обязательно перемешать.
5. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их водой
и обратиться к врачу.

УПАКОВКА
Ведро: 15 кг.
Поддон: 495 кг в ведрах по 15 кг (33 ведра).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранить и транспортировать в плотно закрытой заводской
упаковке в сухих условиях. Способ транспортирования и
хранения должен обеспечивать защиту от высоких температур (свыше 300C), замораживания и сохранность упаковки от механических повреждений. При замерзании продукт
теряет свои потребительские свойства. Гарантийный срок
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.
Настоящая информация представляет основные данные,
касающиеся применения продукта и не освобождает от
обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности.
Дата актуализации: 02.07.2017.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www. taifun.by

