
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 550-91R 

 

 

 1 / 2 Редакция - 08/97 
 

THOROSHEEN®
 

Cîñòàâ äëÿ óñòðîéñòâà ãëàäêîãî æåñòêîãî çàùèòíîãî äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòèÿ äëÿ áå-
òîíà è êàìåííîé êëàäêè

 

1. Область применения 
 

Применяется в качестве атмосферостойкого защитного по-
крытия с декоративными свойствами для каменной и кирпич-
ной кладки, штукатурки и бетона. Покрытие чрезвычайно дол-
говечно и легко моется. Состав пригоден для внутренних и 
наружных работ. 
 

2. Достоинства 
 

Долговечность 
• устойчив к воздействию низких температур, антиобледени-

тельных солей и ультрафиолетового излучения; 
• устойчив к воздействию щелочей и грибков; 
• имеет хорошую адгезию к поверхности; 
• проницаем для паров воды. Дает возможность поверхно-

сти "дышать"; 
• отлично защищает от карбонизации. 

Экономичность 
• легко очищается водой с мылом или паром. 

Простота в работе 
• готов к использованию; 
• оборудование и брызги отмываются водой. 

Безопасность для окружающей среды 
• не содержит токсичных растворителей. 
 

3. Описание 
 

THOROSHEEN (ТОРОШИН) представляет  собой  однокомпо-
нентную готовую к использованию жидкость, имеет в основе 
чистые акриловые смолы, при высыхании образует жесткое, 
гладкое, облегченное покрытие. Поставляется в широком 
диапазоне цветов. 
 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 

Плотность   1,44 кг/л
Содержание твердых частиц по объему  ±46% 
Содержание твердых частиц по весу  ±62,5%
Проницаемость водяных паров (μН2О)  885
Проницаемость по СО2 (μН2О)  1150000

(а) Типичные величины. Все испытания проводились при по-
стоянной температуре 21 °С. 

 

5. Цвета 
 

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

 

6. Расход 
 

Рекомендуется, чтобы минимальная толщина высохшей плен-
ки составляла 140 микрон. Это достигается нанесением двух 
слоев состава THOROSHEEN. 

Расход во многом зависит от шероховатости и пористости 
поверхности. На гладких, плотных поверхностях кроющая 
способность состава THOROSHEEN при нанесении в 2 слоя 
составляет  0,3-0,6 л/м2. 
 

7. Упаковка 
 

Ведра по 20 л. 
 

8. 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. 

9. Нанесение 
 

9.1 Подготовка поверхности 
Новая кладка и свежеуложенный бетон должны быть выдер-
жаны минимум 28 суток перед нанесением состава 
THOROSHEEN. 

Поверхности, подлежащие обработке, должны быть тщатель-
но очищены. 

Удалить все следы опалубочной смазки,  жира,  выцветов, 
цементного молока, плесени и других посторонних веществ, 
которые могут препятствовать хорошей адгезии. 

Удалить  все органические вещества соскабливанием,  с по-
мощью щеток или водой под давлением. Грибок должен быть  
обработан соответствующим фунгицидным средством,  кото-
рое после обработки смывается большим количеством воды. 

Для получения ровного покрытия и во избежание появления 
пор и воздушных пузырьков на бетонные поверхности, не 
имеющие декоративных функций, целесообразно предвари-
тельно нанести слой одного из следующих материалов: 
THOROFILL, STRUCTURITE FC или THOROSEAL 200 (см. 
Технические описания №№ 47, 52, 17). 

THOROSHEEN может наноситься поверх некоторых покрытий, 
таких, как минеральные краски, при условии, что последние 
имеют достаточную адгезию. В случае сомнения произвести 
нанесение на пробном участке. Следует удалить весь отсло-
ившийся или отшелушившийся материал грубой щеткой (но 
не проволочной!) до прочного основания. 

Поверхность,  подвергшуюся мелению и эрозии,  следует 
тщательно очистить и обработать составом PRIMER 1000 (см. 
Техническое описание № 2). 
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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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Трещины,  по ширине превосходящие волосные,  должны 
быть раскрыты и обработаны ремонтным составом STRUC-
TURITE (см. Техническое описание № 12) или составом 
STRUCTURITE 300 (см. Техническое описание № 38). 

9.2 Смешивание 
Состав THOROSHEEN готов к использованию. Его следует 
размешать, не разбавляя, до получения однородной консистен-
ции. 

9.3 Нанесение 
Не  наносить  THOROSHEEN,  когда температура окру-
жающей среды или поверхности  ниже 9°С или может 
упасть ниже 5°С в ближайшие сутки. 
Чтобы избежать конденсации влаги, которая может отри-
цательно повлиять на адгезию, температура поверхности 
в момент нанесения должна быть минимум на 3 °С выше 
точки росы. 
Подготовленная поверхность должна быть воздушно-сухой 
перед нанесением первого слоя. При жаркой погоде (t=35 °C) 
перед нанесением состава THOROSHEEN поверхность ре-
комендуется увлажнить.  
Наносить THOROSHEEN малярной кистью, валиком для крас-
ки или с помощью оборудования для безвоздушного или 
обычного распыления.  Толщина нанесения должна контроли-
роваться путем измерения расхода в л/м2.  
При нанесении состава THOROSHEEN с помощью валика 
иногда растирают его чересчур тонким слоем, что снижает 
защитные свойства покрытия. Наносить нужно всегда в одном 

направлении, поддерживая мокрую кромку для обеспечения 
ровного покрытия. 
Дать возможность каждому слою полностью просохнуть. 
Отделочный слой наносить по той же схеме, чтобы поверх-
ность выглядела однородной. На поверхности без пор нано-
сить два слоя, исходя из предложенного расхода. 

9.4 Схватывание 
Перед нанесением второго слоя поверхность первого слоя 
должна быть воздушно-сухой. Время схватывания зависит от  
условий окружающей среды - минимум 4 ч при 21 °С и относи-
тельной влажности менее 70%. 

9.5 Очистка оборудования и удаление брызг 
Сразу после работы оборудование и брызги очищаются во-
дой. Высохший материал отмывается ксилолом. 

10. Меры безопасности 
 

THOROSHEEN не представляет опасности для здоровья. 
Однако рекомендуется всегда производить  работу  в перчат-
ках и защитных очках.  При случайном попадании материала 
на кожу или в глаза  его следует  немедленно смыть чистой 
водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. 
 При попадании в пищеварительный тракт необходимо выпить 
большое количество воды или молока и обязательно обра-
титься к врачу. 
По запросу может быть предоставлен справочный листок 
данных по безопасности. 


