
ТАЙФУН МАСТЕР № 35 

 

 

Прайс 

Технологическая карта 

 

Область применения: 

Гипс строительный «Тайфун Мастер» №35 применяется для производства ремонтных работ внутри помещений. 
Рекомендуется применять при заполнении щелей, раковин и трещин в минеральной штукатурке, а также 
заполнении штраб, углублений при монтаже электропроводки. «Тайфун Мастер» №35 может применяется для 
изготовления гипсовых строительных изделий всех видов, декоративных деталей для украшения интерьеров, 
потолков и стен. Не рекомендуется наносить гипсовый раствор на поверхности, часто подвергаемые 
воздействию влаги и в помещениях с повышенной влажностью. 

Подготовка поверхности: 

Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски и других веществ и 
образований, препятствующих адгезии штукатурного состава. Основание необходимо укрепить грунтовкой 
«Тайфун Мастер» №100 («Тайфун Мастер» №102) или “INTER GRUNT” «Тайфун Мастер» №101. 

Способ приготовления: 

Гипс строительный «Тайфун Мастер» №35 замешивают в чистых, нержавеющих емкостях. Для приготовления 
раствора следует использовать чистую воду с температурой от 5ºС до 25ºС. Для получения гипсового раствора 
на 1 кг гипса используется 0,45 – 0,56 литра воды, в зависимости от требуемой консистенции растворной 
смеси.  Раствор замешивается вручную либо механически с использованием специального смесителя, 
прикрепленного к электрической дрели, до получения однородной консистенции. В случае ручного 
приготовления смесь «Тайфун Мастер» №35 следует высыпать в воду порциями так, чтобы порции намокали 
сами и оседали на дно. Смесь сыпать до тех пор, пока вода не впитается полностью. После тщательного 
перемешивания раствор готов к работе. В случае механического перемешивания смесь «Тайфун Мастер» №35 
следует высыпать полностью в отмеренное количество воды и, не дожидаясь пока намокнет, тщательно 
перемешать до получения однородной массы. Полученный раствор следует использовать в течение 6- 20 
минут.  По окончании работ емкость для приготовления раствора и используемый инструмент очищают от 
остатков раствора и тщательно промывают водой. 

Расход: 



В зависимости от вида применения. 

Инструмент: 

Пластмассовая емкость, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), шпатель, терка. 

Транспортирование и хранение: 

Состав «Тайфун Мастер» №35 должен транспортироваться и храниться в заводской упаковке, в сухих условиях. 

Требования безопасности: 

-  к работам по приготовлению и применению состава не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных 
покровов, глаз и дыхательных путей. 

-  в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных 
покровов и глаз. 

Состав: 

Смесь гипса, наполнителей и добавок. 

Срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления 

РСС, ремонтная, гипсовая, 1450, М4, А0,6, К-2, St-1 «Гипс строительный» «Тайфун Мастер» №35 СТБ 1307 
-2012 

Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды  от +5ºС до +25ºС 
Марка по консистенции   К-2 
Средняя плотность  1450 кг/м3 
Адгезия не менее 0,6 МПа 
Марка по прочности на сжатие   не менее М4 

 

 


