
Дризоро, Испания Страница №  1 
 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

МАКРОПОРИСТЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОДНЯТИЮ 
КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ 

 
ОПИСАНИЕ 

   ТЕРМОСАН – готовый к использованию материал,  состоящий из гидравлических, вяжущих и 
лёгких заполнителей, поглощающих влагу. Образует на поверхности макропористое покрытие, 
восстанавливающее поверхности подверженной поднятию капиллярной влаги. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Предотвращает подсос влаги, а также образование конденсата вследствие эффекта «холодной 
стены». 

 Можно наносить на влажные поверхности; использовать для внутренних и наружных работ, в 
подземных или надземных условиях для нанесения на стены и фундаменты под них (ленточные 
фундаменты). 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Обладает высокой проницаемостью для водяных паров. 
 Замедляет образование высолов на поверхности бетона и камня. 
 Низкая теплопроводность обеспечивает изоляцию при резких изменениях температур, 

предотвращая проявление эффекта «холодной стены». 
 Способность самопроветривания обеспечивает слив и осушение поверхности. 

 
НАНЕСЕНИЕ 

Подготовка поверхности. Состав ТЕРМОСАН разработан для нанесения практически на любые 
твёрдые, структурно-прочные поверхности, очищенные от жира, масла, грибка, пыли, красочных 
покрытий. Следует удалить также ранее нанесённые штукатурные покрытия минимум на 90 см 
выше точки максимального подъёма капиллярной влаги. При наличии на поверхности зон 
шелушения или сколов, их следует отремонтировать составом ТЕРМОСАН, однако, не применяя 
избыточного надавливания. Очень неровные, слабые поверхности с низкой всасывающей 
способностью следует усилить перед нанесением состава ТЕРМОСАН, закрепить на них 
механическим способом арматурную сетку. Поверхность может быть влажной, однако избыточной 
влаги на ней быть не должно. В жаркую погоду (при высоких температурах) следует слегка 
увлажнить. 
Приготовление смеси. Состав ТЕРМОСАН смешивается с водой. На мешок сухого компонента (25 кг) 
требуется 4,5-5,0 л чистой воды (18-20% от веса материала). Смешивание можно проводить 
миксером или с помощью механической мешалки. Добавить к порошку 4-4,5 л воды и смешивать 
приблизительно 10 минут. Дать смешанному составу постоять 5 минут, затем продолжить 
смешивание ещё в течение 5 минут, добавив 0,25-0,5 л воды для получения консистенции, 
пригодной для нанесения. Смешивание вручную не может обеспечить такой степени 
гомогенизации, при которой смешанный состав сможет реализовать все свои свойства. Если нельзя 
избежать смешивания вручную, то делать это следует не менее 20 минут, причём консистенция 
должна быть полусухой. Ни при каких обстоятельствах нельзя превышать максимального 
указанного количества воды. 
Нанесение. Для улучшения адгезии нанести первый тонкий слой, хорошо вдавливая состав в 
поверхность, или слой консистенции связующего состава с помощью кисти МАКСБРАШ. Пока этот 
слой не высох, распределите состав по поверхности с помощью мастерка, без избыточного 
надавливания, или с помощью распылителя, по возможности одним слоем, толщиной 2-5 см. Если 
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требуется большая толщина, то нанесение следующего слоя следует проводить через сутки, причём 
поверхность предыдущего нанесённого слоя должна быть шероховатой, для лучшей адгезии 
следующего слоя. И, наконец, если нанесённый слой будет оставлен в качестве отделочного, то его 
следует загладить алюминиевой рейкой, не надавливая слишком сильно, чтобы не нарушить 
пористую структуру раствора. 
Температура нанесения. Не наносить при температурах ниже 5С и выше 30С. Эти температурные 
ограничения должны соблюдаться и в течение 24 часов после нанесения раствора. 
Уход.  Нанесённый состав следует защищать от дождя, укрывая плёнкой или брезентом, а также от 
пересыхания в жаркую погоду, орошая водой или накрывая влажной тканью. 
Нанесённый состав выдерживать минимум 7 суток перед нанесением отделочного покрытия 
ТЕРМОСАН-Ф, или любых других отделочных покрытий, обладающих высокой проницаемостью для 
водяных паров. 
Очистка. Инструменты следует промыть водой до того, как материал схватится.  Как только 
материал схватился очистку можно производить только механическим способом. 

 
УПАКОВКА 

Мешки по 25 кг. 
 
ЦВЕТА 
   Серый. 
 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в нераспечатанной заводской упаковке, в сухом помещении и предохраняя от мороза.  
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
По своему составу ТЕРМОСАН не является токсичным, однако, при работе с ним следует соблюдать 
меры безопасности применимые к любым материалам на основе цемента. Не допускать контакта с 
глазами и кожей, используя для этого защитные очки, перчатки и маски. При попадании в глаза или 
на кожу, промыть их большим количеством воды. Не трите глаза. Если раздражение не проходит, 
обратиться к врачу. Листы Безопасности на продукт могут быть получены по запросу. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Количество воды для приготовления смеси (% от 
веса порошка) 

18-20 

Плотность приготовленного состава (кг/дм3) 1,4 
Время использования, приготовленного состава 
(час, при 20С) 

1 

Начало схватывания (час, при 20С) 6 
Окончание схватывания (час, при 20С) 8-24 
Расход (кг/м2/мм толщина слоя) 1,0-1,2 
Абсорбция капиллярной влаги (г/дм2/мин. 1/2) <2 
Коэффициент теплопроводности  (В/мk) 0,300 
Прочность на сжатие (через 28 суток, МПа) 8 
Прочность на изгиб (через 28 суток, МПа) 3 
Адгезия (МПа) 0,5 
Модуль упругости (МПа) 8,000 
Проницаемость для водяных паров (г/см3 рт. ст.) 0,927 
Среднее значение эквивалентного слоя воздуха 
(м) 

0,10 

 
 
 
 
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


