
Краска ВД-АК-24 «Тайфун Мастер» PRO LATEX, белая 
ТУ ВY 500586454. 004-2014

Краска «Тайфун Мастер» PRO LATEX предназначена для 
окрашивания внутри помещений минеральных оснований 
таких как: бетон, кирпичная и другие виды кладок, цементные, 
цементно-известковые, гипсовые, полимерные выравниваю-
щие и декоративные штукатурки, шпатлевки, все виды листо-
вых материалов типа ГКЛ И ГВЛ, обои, предназначенные  под 
покраску. Может использоваться для всех типов зданий и 
сооружений, включая медицинские, школьные, дошкольные 
учреждения и другие помещения с повышенными требования-
ми к санитарно-гигиеническому состоянию, в которых предус-
матривается режим влажной дезинфекции.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря использованию специально подобранных компо-
нентов краска «Тайфун Мастер» PRO LATEX обладает исклю-
чительными свойствами:
ультрабелая, матовая – создает белоснежный глубоко 
матовый окрасочный слой;
высокоукрывистая – перекрывает практически любой цвет 
основания при окраске в два слоя;
колеруемая – может колероваться пигментными пастами для 
водорастворимых красок;
износостойкая – стойкая к влажному истиранию;
стойкая к дезрастворам – может применяться для окрашива-
ния стен в медицинских учреждениях.

СВОЙСТВА

для внутренних работ;
ультрабелая, матовая;
высокоукрывистая;
колеруемая;
износостойкая;
стойкая к дезрастворам.

Жилищное строительство

Виды объектов:

Вид объектов Возможность применения

Объекты общественного назна-
чения, офисные, учреждения
здравоохранения, детские 

+

+

+

+

+

Промышленное строительство
и многоуровневые гаражи

Промышленные склады

Торговые объекты

Минеральные полиминераль-
ные полимерные декоративные
штукатурки

ГКЛ, ГВЛ и другие минеральные
листовые материалы

+

+

Кирпичная и другие виды 
кладок

Гипсовые, цементные 
шпатлевки

Цементные, цементно-известко-
вые, гипсовые штукатурки +

+

+

Виды основания:

+

Вид основания Возможность применения

Бетон
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Время высыхания до степени 3,
ч., не более

Плотность, кг/м²

Показатель концентрации 
ионов водорода, рН 7,5 – 9,0

1

1,44 – 1,49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура применения, 0С

Цвет Белый

от +5 до +25

от -50 до +70

51,7 – 52,7 

Температура эксплуатации, 0С

Массовая доля нелетучих 
веществ %, не менее 

Наименование показателя «Тайфун Мастер» 
PRO LATEX



Основание должно быть:
Основание должно быть стабильным и прочным очищенным 
от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других 
веществ, которые могут ослабить адгезию краски. 
Подготовленное основание необходимо тщательно загрунто-
вать:
• «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун 
Мастер» №104.
Подготовку основания и проведение отделочных работ следу-
ет выполнять в соответствии с ТКП 45-1.03-311-2018 «Отде-
лочные работы. Основные требования».
Подробные указания для подготовки основания, в зависи-
мости от его вида.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания и окружающего воздуха для прове-
дения отделочных работ и в течение не менее трех дней 
после окрашивания должна быть от +5°С до +25°С.
Приготовление состава
Краска «Тайфун Мастер» PRO LATEX производится в виде 
состава, готового к применению. После открытия емкости 
краску нужно тщательно перемешать с целью получения 
однородной консистенции миксером с мешалкой корзиноч-
ного типа на низких оборотах. Может колероваться пигмен-
тами, предназначенными для применения с водно-диспер-
сионными красками. Совместимость пигмента и краски 
нужно предварительно опробовать на небольшом объеме 
материала.
Нанесение 
Краску наносят на подготовленное основание тонким 
равномерным слоем кистью, валиком, краскораспылите-
лем  или установкой безвоздушного распыления.  Второй 
слой наносят после полного высыхания  предыдущего (как 
минимум через 3 часа, в зависимости от основания, темпе-
ратуры и относительной влажности воздуха), сохраняя 
одно направление нанесения в каждом слое краски.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Степень перетира, мкм, 
не более

Укрывистость высушенного 
покрытия, г/м², не более

Адгезия, МПа, не менее

20

5,5

Стойкость покрытия к статичес-
кому воздействию воды, при 
температуре (20±2)0С, ч, 
не менее

24

Расход на один слой, кг/м² 0,15 – 0,20

180

Средний расход краски составляет примерно 0,15 - 0,20 кг 
(0,10 - 0,13 л) на 1 м² при однократном нанесении на гладкой 
поверхности. Фактический расход зависит от характера 
поверхности и применяемого оборудования.

РАСХОД

Вид основания Способ подготовки

Стены из кирпича или 
силикатных, керамических 
блоков

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

Загрунтовать грунтовкой 
«Тайфун Мастер» №100, 
«Тайфун Мастер» №102 или 
«Тайфун Мастер» №104

Время набора прочности 21 
день. Основание необходи-
мо загрунтовать грунтов-
кой: «Тайфун Мастер» №
100, «Тайфун Мастер» №102 
или «Тайфун Мастер» №104

Гипсовые штукатурки Время набора прочности 14 
дней. Основание необходи-
мо загрунтовать грунтов-
кой: «Тайфун Мастер» №
100, «Тайфун Мастер» №102 
или «Тайфун Мастер» №104

Бетонные основания Время набора прочности 
минимум 21 день. Обяза-
тельно очистить от остат-
ков опалубочного масла и 
других слоев, ухудшающих 
адгезию штукатурного 
покрытия. Разрушения, 
сколы и другие неровности 
заполнить ремонтным 
составом «Тайфун Мастер» 
№29 (№29М). Загрунтовать 
грунтовкой: «Тайфун 
Мастер» №100, «Тайфун 
Мастер» №102 или «Тайфун 
Мастер» №104

Поверхности, окрашенные 
клеевыми, акриловыми 
красками

Старые слои клеевых 
красок, а также слои со 
слабой адгезией к основа-
нию необходимо тщательно 
удалить. Старые слои 
в од н о - д и с п е р с и о н н ы х 
красок необходимо помыть 
водой и дать основанию 
высохнуть.

Минеральные полимине-
ральные полимерные 
декоративные штукатурки

Загрунтовать грунтовкой 
«Тайфун Мастер» №100, 
«Тайфун Мастер» №102 или 
«Тайфун Мастер» №104

ГКЛ, ГВЛ и другие мине-
ральные листовые матери-
алы

Загрунтовать грунтовкой 
«Тайфун Мастер» №100, 
«Тайфун Мастер» №102 или 
«Тайфун Мастер» №104

Обои под окраску Перед окраской обоев 
нужно опытным путем 
проверить качество соеди-
нения обоев с основанием. 
Обои, предназначенные 
под покраску, должны быть 
прочно приклеены к 
основанию по всей поверх-
ности, окраска плохо 
приклеенных обоев может 
вызвать их отслоение или 
появление пузырей.   



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

Полимерная емкость: 15 кг; 7,5 кг; 4,5 кг; 1,5 кг.
Поддон: 495 кг в ведрах по 15 кг (33 ведра); 
 600 кг в ведрах по 7,5 кг (80 ведер); 
 540 кг в ведрах по 4,5 кг (120 ведер); 
 576 кг, 32 ящика (12 ведер по 1,5 кг).

УПАКОВКА

Транспортирование красок производится в крытых транс-
портных средствах при температуре не ниже плюс   5 °С.  
Краска   должна храниться в плотно закрытой   упаковке   
при температуре не ниже плюс 5 °С в крытых складских 
проветриваемых помещениях на деревянных поддонах. 
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовле-
ния.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами по технике безопасности.
Дата актуализации: май 2019

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

1. Краска наносится таким количеством слоев, которое 
обеспечивает полную укрываемость окрашиваемого 
основания.
2. Избегайте нанесения краски под действием прямых 
солнечных лучей и на сильно нагретых солнцем поверхно-
стях.
3. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании 
состава в глаза следует немедленно промыть их водой и 
обратиться к врачу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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