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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА ТЕРМОСАН 
 
ОПИСАНИЕ 

   ТЕРМОСАН-Ф – однокомпонентный микропористый состав на основе гидравлических вяжущих 
для декоративной отделки макропористого состава для защиты покрытия от поднятия капиллярной 
влаги - ТЕРМОСАН. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Защита от дождя и агрессивных механических воздействий состава ТЕРМОСАН. 
 В сочетании с ТЕРМОСАН обеспечивает декоративную водонепроницаемую отделку фасадов и 

стен, подверженных воздействию капиллярной влаги. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Защищает от дождя, проницаем для водяных паров. 
 Белый цвет делает отделку декоративной, снимает необходимость окрашивания. 

 
НАНЕСЕНИЕ 

Подготовка поверхности. ТЕРМОСАН-Ф предназначен для нанесения в качестве отделочного 
покрытия по макропористому составу ТЕРМОСАН, который должен быть выдержан не менее 7 
суток перед нанесением состава ТЕРМОСАН-Ф. 
 
Поверхность должна быть твёрдой, структурно-прочной, без жира, масла, грибка, пыли и красочных 
покрытий; она должна быть влажной, однако, избыточной влаги на ней быть не должно. Пред 
нанесением состава поверхность желательно очистить от пыли и грязи. Рекомендуется выровнить 
поверхность, заполнить все пустоты, а излишки выравнивающего состава удалить. 
 
Если поверхность слишком гладкая, ей рекомендуется придать шероховатость для улучшения 
адгезии; сделать это можно, используя зубило. Для улучшения адгезии можно также нанести на 
поверхность тонкий слой состава ТЕРМОСАН-Ф, вдавливая его в поверхность, или связующий слой с 
помощью кисти МАКСБРАШ. 
 
В жаркую погоду, а также на случай высокой всасывающей способности поверхность следует 
увлажнять перед нанесением состава; избыточной влаги, однако, оставаться не должно. Следует 
подождать, пока вода впитается в поверхность. 
Приготовление смеси. Смешивание можно проводить механически, низкоскоростным миксером 
или мешалкой, а также вручную. На мешок 25 кг порошка ТЕРМОСАН-Ф требуется 4-4,5 л воды (16-
18%). Следует соблюдать постоянную пропорцию воды на мешок. В противном случае на 
поверхности могут возникнуть цветовые различия отдельных участков.  
 
Добавить порошок к воде и смешивать приблизительно 2 минуты до получения однородной смеси 
густой консистенции. Дать приготовленной смеси постоять 5 минут. Затем снова перемешать до 
получения консистенции, пригодной для нанесения, добавляя при необходимости воды из расчёта 
общего количества 4,5 литра на мешок 25 кг, как указано выше. 
Нанесение. Состав ТЕРМОСАН-Ф наносят толщиной слоя 7-12 мм. Если требуется большая толщина 
нанесения, вначале следует нанести выравнивающий слой, во избежание большого расхода состава 
ТЕРМОСАН-Ф, что не только не экономично, но также может привести к появлению трещин 
вследствие усадки, а также различий в цвете. ТЕРМОСАН-Ф наносится мастерком или с помощью 

ТЕРМОСАН-Ф 
(Thermosan-F) 
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оборудования для набрызга. После смешивания жизнеспособность состава (нанесение + 
выравнивание) составляет около 1 часа. 

 
Когда нанесённый состав начнёт схватываться (спустя 1-3 часа, в зависимости от условий 
окружающей среды), ему можно придать окончательную отделку с помощью рейки (пластиковой 
или деревянной) или губки. 
Температура нанесения. Не следует наносить материал при температурах ниже 5С и выше 30С 
(измеренным на поверхности), а также если такая температура ожидается в ближайшие сутки. 
Уход. Следует защищать нанесённый состав от дождя, укрывая плёнкой или брезентом, а также от 
жары, орошая водой. Не наносить, если есть вероятность дождя или мороза. 
Очистка. Инструменты следует промыть водой до того, как материал схватится.  Как только 
материал схватился очистку можно производить только механическим способом. 

 
РАСХОД  

ТЕРМОСАН-Ф наносят толщиной слоя 7-12 мм со средним расходом 1,8 – 2,0 кг/м2/мм. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
По своему составу ТЕРМОСАН-Ф 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. 

 
УПАКОВКА 

Мешки по 25 кг. 
 
ЦВЕТА  

Белый. 
 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке, в сухом крытом помещении при температуре 
выше 5С; защищать от мороза. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Количество воды для приготовления смеси (% от 
веса порошка) 

16 -18 

Плотность приготовленного состава (кг/дм3) 1,8 
Жизнеспособность, 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) 1,8 - 2 
Абсорбция капиллярной влаги (г/дм2/мин1/2) <2 
Прочность на сжатие (через 28 суток, МПа) 11 
Прочность на изгиб (через 28 суток, МПа) 4,5 
Адгезия к бетону (МПа) 0,8 
Адгезия к составу ТЕРМОСАН (МПа) 0,5 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 


