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THOROCLEAR® SPECIAL 

Ïðîçðà÷íûé âîäîîòòàëêèâàþùèé ïðîïèòî÷íûé ñîñòàâ äëÿ èçâåñòíÿêà  
 

1. Область применения 
 

Для прозрачной,  атмосферостойкой защиты соста-
рившегося известняка. 

 

2. Достоинства 
 

Эстетичность 
• внешний вид остается неизменным. 

Экономичность 
• обработка составом производится в один слой. 

Простота в работе 
• готов к использованию; нет необходимости в приго-

товлении на месте проведения работ, что гаранти-
рует стабильность качества; 

• наносится на слегка влажную поверхность. 

Безопасность для окружающей среды 
• не  содержит вредных  растворителей; 
• не горюч; 
• не требует специальных условий хранения и обра-

ботки. 
 

3. Описание 
 

THOROCLEAR  SPECIAL  (ТОРОКЛИР СПЕШИАЛ) 
представляет  собой готовую к использованию крем-
нийсодержащую (силиконатную) дисперсию на водной 
основе. 

 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(a) 

Плотность  1,03 кг/л
Содержание твердых веществ  5,-5,5% от веса

(a)  Типичные  величины.  Все  тесты  проводились при посто-
янной температуре 21 °С 

 

5. Расход 
 

 

2-5 м2/л или 0,2-0,5 л/м2 в зависимости от пористости и 
отделки поверхности. 

 

6. Упаковка 
 

Ведра по 20 л или бочки по 220л. 

 

7. Хранение 
 

Хранить продукт укрытым и не на земле. Предохранять 
от влаги и мороза.  Ставить друг на друга в высоту не 
более 2 ведер.  Постоянно обновлять запас, чтобы не 
превысить срок хранения 12 месяцев. 

 

8. Нанесение 
 

8.1 Подготовка 

Поверхность, подлежащая  обработке,  должна  быть  
чистой и структурно прочной, без пыли, пятен, покры-
тий любого типа и органических веществ. Сооружения 
из нового камня должны простоять около года, прежде 
чем можно проводить обработку. 

Перед обработкой поверхности составом 
THOROCLEAR SPECIAL все имеющиеся на ней тре-
щины или швы необходимо расшить и загерметизиро-
вать, обеспечив необходимый период отверждения 
использованных для этого материалов. 

Если известняк содержит примеси,  такие как,  железо 
или сланец, поверхность может приобрести более 
темный оттенок. 

Рекомендуется сначала провести пробную обработку. 

Предохранять все прилегающие поверхности,  оконные 
рамы, дверные коробки, выкрашенные краской поверх-
ности,  растения и т.п.  от случайных брызг или  проли-
вания жидкости. 

Особо следует следить за тем, чтобы были полностью 
защищены детали из алюминиевых сплавов. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материа-
лах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и 
советы по применению этих материалов даются без гарантии, по-
скольку условия их применения не находятся под контролем компа-
нии.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбран-
ного им материала предназначенным целям и соблюдение надле-
жащих условий их применения.  

  

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-
Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в 
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая 
фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-
Холдинг". 

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу. 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 

 
Российская Федерация, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru 
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8.2 Нанесение 

Не  применять  THOROCLEAR  SPECIAL,  когда тем-
пература воздуха или нижнего слоя ниже +5 °С или 
может упасть ниже +5 °С в ближайшие сутки. Не 
наносить на горизонтальные поверхности, находя-
щиеся в зоне воздействия подсоса капиллярной вла-
ги. 
Несмотря на то, что THOROCLEAR SPECIAL можно 
наносить на слегка влажные поверхности, желательно, 
чтобы при нанесении состава поверхность была воз-
душно-сухой. 
Наносить в один слой, лучше всего с использованием 
распылителя низкого давления. Начинают обработку 
снизу, полностью насыщая поверхность составом. Уча-
сток считается насыщенным только в случае появле-
ния потеков примерно от 15 до 30 см. Не следует до-
пускать появления потеков большей длины. Состав 
можно наносить также с помощью малярной кисти. 
Наносить только в один слой, поскольку когда 
THOROCLEAR SPECIAL начинает высыхать, все по-
следующие слои не будут связываться с нижними. 

 

8.3 Очистка оборудования и удаление брызг 

Незатвердевший материал отмывается водой. 

9. Меры безопасности 
 

В принципе,  THOROCLEAR SPECIAL не представляет 
опасности для здоровья.  Однако рекомендуется все-
гда производить работу в перчатках и защитных очках.   

При случайном попадании материала на кожу или в 
глаза немедленно смыть его чистой водой.  Если раз-
дражение не проходит,  обратиться к врачу.  

По запросу может быть предоставлен справочный лис-
ток данных по безопасности. 

 


