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БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

СТЕРЖНЕЙ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ВОЛОЧЕНИЯ 

ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА 

 для выполнения готовых отливок, внутреннего слоя (стержней) отливок  или 

профилей, выполняемых путем волочения   

 короткое время схватывания  - возможность снятия форм через 3 часа обеспечивает 

быстрое выполнение лепных работ и экономичное использование форм 

 характеризуется в два раза меньшим объемным весом по сравнению с цементными 

смесями для лепных работ  

 содержит очень легкие кремневые заполнители (стеклянные гранулы, заполненные 

воздухом) - возможность выполнения элементов больших размеров при 

одновременном сохранении их небольшой массы.  Готовые элементы легкие и удобные 

для монтажа  

 производится серого цвета 

 применяется внутри и снаружи зданий  

 водостойкая 

 морозостойкая  

 

ПОДГОТОВКА ФОРМ 

Материал разработан для полимерных форм, при применении гипсовых форм возможны 

незначительные залипания, рекомендуемая смазка – минеральное моторное масло.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Выполнение отливок.  

Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5-5,25 

л нa 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной консистенции 

без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы 

используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов к употреблению прим. 

через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и 

медленно заполняют предварительно подготовленные и соответственно защищенные 

антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят 

прим. через 3 часа (ВРЕМЯ СНЯТИЯ ФОРМ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪМА И ФОРМЫ 

ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ОТЛИВОК, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). 

Поверхность отливки получается очень гладкой.  

Выполнение стержней профилей, выполненных путем волочения. 

Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,0 л нa 

15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной консистенции без 

комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и 

после повторного размешивания. В зависимости от требуемой толщины выполняемого 

стержня приготовленный раствор выливается одним или несколькими слоями, а после 

этого непрерывным способом профиль протягивается путем волочения. Поверхность 

стержней получается шероховатой. В случае профилей значительной толщины или длины 

рекомендуется дополнительное усиление сечения путем применения армирования в виде, 

напр., стальной сетки, с соответствующим покрытием. Снятие готовых элементов с формы 

производят прим. через 3 часа (ВРЕМЯ СНЯТИЯ ФОРМ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪМА И ФОРМЫ 

ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ОТЛИВОК, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). Перед 

покрытием поверхности стержней отделочным слоем ТАЙФУН МАСТЕР SM она должна быть 

соответственно схватившейся.   

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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 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 ZMP-R это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе 

портландцемента, гидратизированной извести, заполнителей и добавок самого высокого 

качества.  

 

 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 

4,5 – 5,25 л/15 кг 

(выполнение отливок) 

3,0 л/15 кг (выполнение 

стержней) 

Удельный вес макс. 0,8 кг/дм3 

Время пригодности раствора     

к использованию 
прим. 40 минут 

Расход прим. 1,0 кг смеси нa 1 дм3   

Температура приготовления раствора, 

основания и окружающей среды во время работы 
от + 5 °C дo + 25 °C 

Доступная упаковка  бумажные мешки 15 кг 

Содержание растворимого хрома (VI)  

в готовой массе продукта   
≤ 0,0002 % 

 


