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THOROLASTIC® S & TF 

Ýëàñòè÷íûé ñîñòàâ äëÿ çàùèòû áåòîíà è êàìåííîé êëàäêè
 

1. Область применения 
 

• Для защиты бетона от карбонизации; перекрывает 
трещины с раскрытием до 0,3 мм. 

• В качестве эластичного атмосферостойкого защит-
ного покрытия с декоративными свойствами для ка-
менной кладки, штукатурки и бетона, на поверхности 
которых обнаруживаются волосные трещины. 

• В качестве долговечного отделочного слоя, который 
легко моется и устойчив к атмосферным воздейст-
виям. 

• Не подходит для нанесения на полы, а также ис-
пользования под водой. 

2. Достоинства 
 

Декоративные свойства 
• возможность получения гладкой или текстурирован-

ной поверхности. 

Долговечность 
• очень долговечен. Устойчив к воздействию мороза, 

антиобледенительных солей, СО2 и ультрафиоле-
тового излучения; 

• проявляет хорошие эластомерные качества, обес-
печивающие надежность защиты; 

• паропроницаем. Дает возможность поверхности 
"дышать". 

Простота в работе 
• готов к использованию; 
• оборудование после работы очищается обычной 

водой. 

Безопасность для окружающей среды 
• не содержит токсичных растворителей, безопасен 

при работе и хранении. 

 

3. Описание 
 

THOROLASTIC S & TF (ТОРОЛАСТИК S&TF) пред-
ставляет  собой  однокомпонентную,  готовую  к ис-
пользованию жидкость на основе чистых акрилатов, 
которая при высыхании образует эластомерное покры-
тие, имеющее либо гладкую (THOROLASTIC S), либо 
текстурированную (THOROLASTIC TF) поверхность.   

Поставляется в широком диапазоне цветов. 
 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 

Плотность 
   S 
   TF 

1,391 кг/л
1,131 кг/л

Содержание твердых частиц 
   S 
   TF  

52,5%
65,0%

Проницаемость для водяных  

паров, μН2О (DIN 53122): 

   или SdH2O (200 μm DFT) 
   эквивалентно 

480

0,1 м воздушного слоя

проницаемость для СО2: 

   или SdCO2 (200 μm DFT) 
   эквивалентно 

533,000

107 м воздушного слоя

эквивалентно 266 мм защитного слоя из бетона Р35 
 

 7 дней 45 мес. 

Прочность на растяжение 1 Н/мм2 2 Н/мм2 

Регенерация 60% 68% 

Удлинение при максимальном 
растяжении  

 
160% 

 
145% 

Удлинение при разрыве  360% 155% 
(а) Типичные величины. Все испытания проводились при по-

стоянной температуре 21 °С. 
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5. Цвета 
 

Стандартные цвета: белый, серо-белый, светло-серый, 
оливково-серый, бежевый, темно-серый, темно-
желтый, кремовый. 

 

6. Расход 
 

Чтобы получить  необходимую  толщину  пленки по-
верх волосных трещин и обеспечить защиту от карбо-
низации,  толщина слоя после высыхания должна со-
ставлять 200-300 микрон. 

Это значение достигается в результате нанесения 
ДВУХ слоев. 

Расход состава на каждый слой во многом зависит от 
шероховатости и пористости обрабатываемой поверх-
ности. На гладких, плотных поверхностях стандартный 
расход на слой составляет:  

THOROLASTIC S  5 м2/л или 0,20 л/м2 

THOROLASTIC TF 3 м2/л или 0,33 л/м2 
 

7. Упаковка 
 

Ведра по 20 литров. 

 

8. Хранение 
 

Хранить продукт в укрытии и не на земле. Ставить друг 
на друга не более 2 ведер. Предохранять от мороза и 
влаги. Постоянно обновлять запас, чтобы не превы-
сить срок хранения 12 месяцев. 
 

9. Нанесение 
 

9.1 Подготовка поверхности 

Новая кладка и свежий бетон должны быть выдержаны 
в течение минимум 28 суток, прежде чем будут покры-
ты составом THOROLASTIC. 

Поверхность должна быть тщательно очищена. Следу-
ет удалить все следы смазки от опалубки, жиры,  пле-
сень,  цементное молоко, лишайники и другие посто-
ронние вещества, которые могут препятствовать хо-
рошей адгезии. 

Все продукты органического происхождения следует 
соскоблить щеткой или очистить водой под давлением. 

Обработать грибок фунгицидными средствами,  а за-
тем тщательно промыть поверхность чистой водой.   

Если на бетонной поверхности имеются выбоины или 
другие небольшие неровности, либо если она неровно 
оштукатурена, перед нанесением декоративного слоя 
THOROLASTIC ее следует покрыть одним из следую-
щих составов: THOROFILL (Техническое описание № 
47), STRUCTURITE FC (Техническое описание № 52), 
THOROSEAL 200 (Техническое описание № 17). Это 
позволит избежать возникновения дефектов при окон-
чательной отделке. 

THOROLASTIC может наноситься поверх некоторых 
покрытий, таких, например, как минеральные краски, 
если они имеют хорошую адгезию к поверхности. В 
случае сомнения проверьте эти свойства. Следует 
удалить весь отслоившийся или отшелушившийся ма-
териал грубой щеткой (нельзя пользоваться металли-
ческой щеткой), чтобы поверхность была прочной и 
чистой. 

Если поверхность пористая либо подверглась меле-
нию или выветриванию, ее следует тщательно очи-
стить щеткой и нанести слой состава PRIMER 1000 
(Техническое описание № 2). 

Трещины,  по  ширине превосходящие волосные,  
должны быть вскрыты и заделаны составом STRUC-
TURITE (Техническое описание № 12) или STRUC-
TURITE 300 (Техническое описание № 38). 

9.2 Нанесение 

Наносить состав THOROLASTIC можно, лишь когда 
температура воздуха и обрабатываемой поверхно-
сти не ниже +5 °С и не опустится ниже +5 °С в тече-
ние ближайших суток.  

Чтобы избежать конденсации влаги, негативно влияю-
щей на адгезию, температура поверхности в процессе 
нанесения должна быть минимум на 3 °С выше точки 
росы. 

При нанесении первого слоя необходимо дать подго-
товленной поверхности высохнуть. В жарких условиях 
(t=35 °С) рекомендуется предварительно увлажнить 
поверхность. 

Размешать THOROLASTIC, не разбавляя,  до получе-
ния однородной консистенции. Наносить 
THOROLASTIC   малярной  кистью,  валиком или обо-
рудованием для безвоздушного или обычного распы-
ления, контролируя толщину нанесения путем  изме-
рения расхода в м2/л.  При нанесении состава 
THOROLASTIC с помощью валика неоходимо следить 
за тем, чтобы не наносить его чересчур тонким слоем, 
поскольку это может снизить защитные свойства по-
крытия. 

Наносить в одном направлении, сохраняя мокрую 
кромку по краю для обеспечения ровного покрытия. 
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Предыдущий слой должен полностью высохнуть перед 
нанесением последующего. 

Верхний - отделочный - слой наносить по той же схе-
ме. Если поверхность без раковин, требуемая толщина 
достигается нанесением в два слоя. 

9.3 Схватывание 

Первый слой должен полностью высохнуть до нанесе-
ния второго. Время схватывания зависит от условий 
окружающей среды - минимум 4 ч при 20 °С и относи-
тельной влажности воздуха менее 70%. 
 

9.4 Очистка оборудования и удаление брызг 

Очищать оборудование и смывать брызги материала 
следует водой сразу после окончания работы. Засо-
хший материал удалять с помощью ксилола. 

 

10. Меры безопасности 
 

THOROLASTIC не представляет опасности для здоро-
вья. Однако рекомендуется всегда производить  рабо-
ту  в перчатках и защитных очках.  В случае попадания 
материала на кожу или в глаза немедленно смыть его 
чистой водой. Если раздражение не проходит,  обра-
титься к врачу.  

При попадании в пищеварительный тракт необходимо 
выпить большое количество воды или молока и обяза-
тельно обратиться к врачу.  Ни в коем случае не допус-
кать рвоты. 

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