СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

«ТАЙФУН МАСТЕР» №25
Защитно-отделочная штукатурка белая НВ ПМ цементная 1СС 1,0
«Тайфун Мастер» №25 СТБ 1263-2001

для внутренних и наружных работ;
пластичная, легко наносится;
морозостойкая;
хорошее сцепление с основанием;
устойчива к атмосферным воздействиям.

СВОЙСТВА
Защитно-отделочная штукатурка «Тайфун Мастер» №25 производится в виде сухой смеси, состоящей из цементного вяжущего, наполнителя, полимерного связующего и специально
подобранных модифицирующих добавок высокого качества и
пигмента. Благодаря сбалансированному составу продукт
обеспечивает:
высокий показатель адгезии – гарантирует прочное сцепление с теплоизоляционными плитами и минеральными основаниями;
паропроницаемость – не ограничивает движение водяного
пара через утепленную строительную конструкцию;
морозостойкость – защитно-отделочный слой не теряет своих
свойств при многократном попеременном замораживании и
оттаивании. Марка по морозостойкости F100.

ПРИМЕНЕНИЕ
Защитно-отделочная штукатурка «Тайфун Мастер» №25
предназначена для устройства защитно-отделочного покрытия в системе теплоизоляции трубопроводов. Наносится на
армированный слой, выполненный составом «Тайфун Мастер»
№55/ «Тайфун Мастер» №55М.

Виды основания:
Вид основания
Армированный слой в системе
теплоизоляции трубопроводов

Возможность применения
+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование показателя

«Тайфун Мастер» №25

Температура применения, 0С

от +5 до +25

Температура эксплуатации, 0С

от -50 до +70

Насыпная плотность, кг/м³

1250

Средняя плотность
раствора, кг/м³
Пропорции размешивания
(вода/сухая смесь)
Толщина слоя, мм

1600
0,24 – 0,26 л/ 1 кг
6,0 – 6,5 л/ 25 кг
1,5 – 3,0

Время использования раствора,
мин

120

Адгезия, не менее, МПа

1,0

Морозостойкость, не менее,
марка

F100

Расход на 1 мм толщины слоя,
кг/м²

1,7

Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м², не более

2,0

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

0,03

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть:
стабильным – прочным, плотным, стойким к деформациям,
сухим (влажность 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).
Подготовленное основание необходимо тщательно загрунтовать:
- «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун
Мастер» №104;
- «Тайфун Мастер»№103 «БЕТОН-КОНТАКТ» – для улучшения
сцепления с гладкими основаниями или поверхностями,
покрытыми материалами, снижающими адгезию.

РАСХОД

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Средний расход: 1,7 кг состава на 1 м² поверхности при устройстве слоя толщиной 1 мм.

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

Приготовление состава

В предварительно подготовленную емкость налить чистую
воду и засыпать состав «Тайфун Мастер» №25 в пропорции:
25 кг состава на 6,0 - 6,5 литра воды. Температура воды для
затворения должна быть от +10°С до +25°С. Вымешать
состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Выдержать смесь не менее 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового состава
«Тайфун Мастер» №25 – в течение 120 мин.

Нанесение состава

Штукатурка равномерно наносится набрасыванием или
намазыванием штукатурной кельмой или металлической
теркой с последующим выравниванием. Послойное нанесение производится методом «влажное на влажное», каждый
последующий слой наносится на схватившийся, но еще
влажный предыдущий. Для получения гладкой и ровной
поверхности штукатурка затирается пластиковой теркой.
Время, спустя которое можно производить затирку, определяется опытным путем, т.к. зависит от толщины слоя, вида
основания, температуры и влажности окружающего воздуха при проведении работ. Важно не допускать пересыхания
поверхности штукатурного слоя.

Уход

В процессе выполнения работ, а также высыхающее штукатурное покрытие в течение трех суток после нанесения
необходимо предохранять от прямых солнечных лучей,
нагревания и интенсивного сквозного проветривания.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ:
МИНЕРАЛОВАТНЫЕ МАТЫ

1
2
3
4
5

1. Защитно-отделочный слой
Состав «Тайфун Мастер» № 25
2. Стеклосетка
3. Армированный слой
Состав «Тайфун Мастер» № 55 (55м)
4. Теплоизоляционный слой
5. Теплоизолируемая труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Применяемые во время работы инструменты должны
быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. Все изложенные технические характеристики верны для
температуры окружающей среды +200С и относительной
влажности воздуха 60 %.
3. Инструмент моют водой непосредственно после его использования.
4. Работать необходимо в защитных перчатках, очках или
маске для лица. При попадании состава в глаза, следует
немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА
Мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 мешка)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в
заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях
(на поддонах). 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: май 2019

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

СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Внимание! При температуре основания от +50С и ниже грунтование поверхности запрещено.

