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В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ ПРИВЕДЕН ОБЗОР ПОКРЫТИЙ ОТ TIKKURILA ДЛЯ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОКРЫТИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА 
ПОВЫШЕННЫЕ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. КРОМЕ ТОГО, 
ПОКРЫТИЯ TIKKURILA БУДУТ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ТОРГОВЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. 

В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ВАРИАНТАМ, МЫ ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ И ЯРКИЕ ПОКРЫТИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ 
И КАЧЕСТВОМ. БЛАГОДАРЯ ДИЗАЙНУ ОТ TIKKURILA, ПОЛЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ, ТАКИХ КАК РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСНЫЕ 
ЗДАНИЯ, ЗАИГРАЮТ НОВЫМИ КРАСКАМИ.
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Концерн Tikkurila уже 155 лет предлагает своим по-
требителям надежные и экологичные решения для 
защиты различных поверхностей. Промышленные по-
крытия вошли в ассортимент концерна в 1976 году и 
стали стратегическим фокусом развития компании. 
Первые поставки начались в Швеции, лакокрасочными 
материалами Tikkurila были покрашены более 250 мостов.

Сегодня Tikkurila является лидером по производству 
лакокрасочных материалов в ряде стран Северной 
Европы, Центральной и Восточной Европы, а также в 
России. На данный момент у нас 8 производственных 
площадок в 6 странах и 11 представительств компа-
нии. В штате компании по всему миру работает более 
3 000 сотрудников. Tikkurila стремится быть лидером 
в разработке инновационных решений для окраски и 
защиты различных типов поверхности.

Ассортимент продукции Tikkurila варьируется от 
традиционных алкидных до современных высоко-
технологичных коррозионно-стойких однослойных 
полиуретановых лакокрасочных материалов. Разно-
образные органоразбавляемые грунтовочные и фи-
нишные покрытия, современные высокоэффективные 
ЛКМ с минимальным содержанием растворителей, а 
также экологически безопасные  водоразбавляемые 
покрытия удовлетворяют интересы широкого круга 
потребителей. 

О концерне Tikkurila
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www.tikkurila.ru

В России концерн Tikkurila представлен дочерней 
компанией ООО «Тиккурила», в которую входит 2 
производственные площадки и представительства по 
всей территории страны. В компании внедрена систе-
ма менеджмента качества, которая подтверждена 
международным сертификационным и классификаци-
онным сообществом Det Norske Veritas на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001.

В последнее время в металлообрабатывающей про-
мышленности растет интерес к расширению цветовой 
гаммы для окраски и защиты поверхности. Tikkruila 
одним из первых производителей стала широко ис-
пользовать коллекцию RAL Effect, которая включа-
ет в себя 490 однотонных цветов, из них 70 цветов 
с металлическим блеском, а также классическую 
цветовую коллекцию RAL Classic, ставшую стандар-
том для выбора цвета с 1927 года. Серия цветов RAL 
Classic включает 213 цветов, в том числе 17 с метал-
лическим блеском. При этом практически гарантиро-
вана возможность быстрого создания экономически 
выгодной формулы цвета по желанию клиента или на 
основе предоставленного образца с необходимым 
цветом.

Большая часть промышленных материалов Tikkurila 
отличается значительной износо- и атмосферостойко-
стью. Промышленные материалы Tikkurila нашли при-
менение в разных климатических зонах и условиях, от 
районов Крайнего Севера до Южных широт с резко 
континентальным климатом. Все материалы и систе-
мы покрытий предварительно проходят тестирование 
в условиях с повышенными нагрузками. Специалисты 
научно-исследовательского центра компании посто-
янно совершенствуют свои разработки в области 
промышленных покрытий и технологий, чтобы в свою 
очередь предложить клиентам современные и каче-
ственные решения.
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Cozy Floor

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
С ПОВЫШЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

Система Cozy Floor представляет собой систему покрытий с низким со-

держанием ЛОС (Летучие органические соединения), предназначенная для 

торговых и общественных пространств, таких как школы, детские сады и 

офисы, где действуют высокие требования к качеству воздушной среды 

внутри здания, а также большую роль играют долговечность покрытий и их 

акустические свойства.

• Класс эмиссии M1

• Возможность колеровки в любой цвет 

• Повышенная износостойкость и ударопрочность

• Стойкость цвета и целостности без растрескивания

COZY FLOOR COZY FLOOR MOSAIC

Грунтовка Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer

Базовое покрытие Temafloor PU Flex Color Temafloor PU Flex Color

Флоки - Mosaic flakes

Финишное покрытие Fontefloor PU Matt Fontedur FL Matt
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Temafloor 6

Temafloor 6 – система покрытий, предназначенная для применения в 

жестких условиях эксплуатации, где требуется стойкость к УФ-излучению, 

истиранию, нагрузкам и воздействию солей. Идеально подходит для 

пешеходных мостов, парковочных комплексов, путепроводов и перронов.

• Шероховатая поверхность препятствует скольжению

• Выдерживает механические и химические воздействия

• Стойкое к УФ-излучению

TEMAFLOOR 6

Грунтовка Temafloor 400

Базовое покрытие Temafloor PU

Финишное покрытие Temafloor PU-UV

Добавка Противоскользящий песок 
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Покрытия на водной основе и лаки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Cвязывание пыли и грунтование ранее 
неокрашенных бетонных полов. Защища-
ет поверхность бетона и обеспечивает 
адгезию перед нанесением покрытий 
Temafloor, напольных стяжек, а также 
красок Fontefloor.

НАНЕСЕНИЕ

Резиновый шпатель или валик.

ЦВЕТА

Желтоватый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для полов промышленных объектов, 
цехов, складов, больниц и аптек. Для 
окрашивания необработанных, старых 
и окрашенных бетонных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Резиновый шпатель или валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, 
MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. 
Базы A и C.  Колеруется по системе 
Avatint.

Fontefloor EP 100

Двухкомпонентная эпоксидная краска на 
водной основе.

• Высокая стойкость к умеренным 
механическим и химическим 
воздействиям

• Отличная паропроницаемость

• Защищает бетонные полы и стены

• Класс эмиссии M1

• Широкий выбор цветов 

Fontefloor EP Primer

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка 
на водной основе.

• Быстросохнущий грунтовочный лак без 
запаха

• Отличная паропроницаемость

• Подходит для грунтования сырого бетона 
(относительная влажность бетона 
свыше 97%).

• Может использоваться для заполнения 
трещин и пор в бетоне

ЛАКИ, КРАСКИ, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве финишного слоя в эпоксидных 
и полиуретановых системах Temafloor. 
Также можно применять для связыва-
ния пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Валик.

ЦВЕТА

Прозрачный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бетонных полов торговых и общественных пространств, таких как школы, детские 
сады и офисы, где действуют высокие требования по качеству воздушной среды внутри 
здания, а также большую роль играет долговечность покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. Колеруется по системе Avatint.

Fontedur FL Matt 

Двухкомпонентный полиуретановый лак на 
водной основе.

• Стильное матовое финишное 
лакокрасочное покрытие

• Защита  бетона без затемнения поверхности

• Длительная жизнеспособность

Fontefloor PU Matt 

Двухкомпонентная матовая полиуретановая краска на водной основе, создает ощущение 
комфорта и уюта в общественных местах. Используется в системе покрытий Tikkurila Cozy floor.

• Класс эмиссии M1 

• Стойкая к УФ-излучению, сохраняет цвет даже в помещениях с большими окнами

• Широкий выбор цветов дает простор для творчества

• Огнестойкость класса Bfl-s1 по стандарту EN 13501-1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования новых и старых 
бетонных полов перед нанесением 
покрытий Temafloor и шпатлевок.

НАНЕСЕНИЕ

Валик, стальной или резиновый шпатель.

ЦВЕТА

Прозрачный.

Temafloor 200 Primer 

Двухкомпонентная грунтовка, не 
содержащая растворителей.

• Быстросохнущая грунтовка

• Разбавленная грунтовка Temafloor 200 
Primer отлично проникает в поры 
бетона, защищая поверхность и 
обеспечивая надежное сцепление для 
покрытий и шпатлевок

• В смеси с песком также подходит для 
шпатлевания бетонных полов

Органоразбавляемые покрытия
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться в качестве лака 
для инжекций. Также рекомендован в 
качестве связующего для притирочной 
массы Temafloor 4000.

НАНЕСЕНИЕ

Резиновый шпатель или валик.

ЦВЕТА

Прозрачный.

Temafloor 401 

Двухкомпонентный эпоксидный лак, не 
содержащий растворителей.

• Лак низкой вязкости

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве связующего для притирочной 
массы Temafloor 4000 и эпоксидно-
бетонной смеси. Для связывания и 
грунтования новых и старых бетонных 
покрытий. Также используется в качес-
тве финишного покрытия в эпоксидных 
системах Temafloor и шпатлевках.  При 
добавлении песка также подходит для 
шпатлевания бетонных полов.

НАНЕСЕНИЕ

Валик, стальной или резиновый шпатель.

ЦВЕТА

Прозрачный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для связывания пыли и грунтования 
необработанных и старых бетонных 
полов с повышенной влажностью перед 
нанесением эпоксидных покрытий 
Temafloor и шпатлевок.

НАНЕСЕНИЕ

Валик, стальной или резиновый шпатель.

ЦВЕТА

Желтоватый.

Temafloor 400 

Двухкомпонентный эпоксидный лак, не 
содержащий растворителей.

• Универсальный эпоксидный лак

• Подходит для грунтования, шпатлевания и 
финишной отделки

Temafloor 220W Primer

Двухкомпонентный эпоксидный лак, не 
содержащий растворителей.

• Отличная стойкость к маслам и смазкам

• Пригоден для грунтования по сырому 
бетону (относительная влажность 
бетона свыше 97%)
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для новых и старых бетонных полов, подверженных значительным механическим и хими-
ческим воздействиям в промышленных и складских объектах, ремонтных мастерских; 
например, в производственных цехах, залах и проходах бумагоделательных машин. 
Также подходит для внутренней отделки крытых автостоянок, гаражей, офисных зданий, 
торговых центров, ресторанов и кафе.

НАНЕСЕНИЕ

Регулируемый шпатель или игольчатый валик, зубчатый шпатель.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. Колеруется по системе 
TEMASPEED Premium. Также в наличии оттенки цвета металлик.

Temafloor P300

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей.

• Хорошие свойства выравнивания

• Не подвержена разрушению от истирания и воздействия химикатов

• Выдерживает +700C сухого тепла и +600C горячей воды, но следует избегать резких, 
значительных или регулярных перепадов температуры
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для полов промышленных и складских 
объектов, ремонтных мастерских, полов 
гаражей, лестничных клеток, балконов, 
моечных комплексов, подвалов и т.д. 
Для новых и старых бетонных полов и 
поверхностей, обработанных эпоксид-
ными красками.

НАНЕСЕНИЕ

Валик, стальной или резиновый шпатель.

ЦВЕТА

TVT 0229.

Temafloor 150

Двухкомпонентная эпоксидная краска, не 
содержащая растворителей.

• Обладает отличной износостойкостью и 
стойкостью к нагрузкам

• Выдерживает сухое тепло при температуре 
+700C и +600C горячей воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для новых и старых бетонных полов, внутренних асфальтовых покрытий, подверженных 
значительным механи-ческим и химическим воздействиям в промышленных и складских 
объектах, ремонтных мастерских; например, в воздухообменных помещениях, произ-
водственных цехах, машинных залах бумажных фабрик.

НАНЕСЕНИЕ

Зубчатый шпатель, стальной шпатель, игольчатый валик.

ЦВЕТА

TVT 0229.

Temafloor PU

Двухкомпонентное самовыравнивающееся полиуретановое покрытие, не содержащее 
растворителей.

• Отличная стойкость к ударам и истиранию 

• Растяжение при разрыве около 60% (ISO 37)

• Выдерживает воду, масла, смазки, химикаты и слабые растворы неокисляющих кислот, 
щелочей и соляные растворы

• Выдерживает сухое тепло +800C, но следует избегать резких температурных перепадов
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для промышленных и складских объек-
тов, ремонтных мастерских, производ-
ственных цехов, залов и машинных залах 
бумажных фабрик.

НАНЕСЕНИЕ

Валик, стальной или резиновый шпатель.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR 
NOVA и SYMPHONY. Колеруется по 
системе TEMASPEED Premium.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для новых и старых бетонных полов, 
подверженных умеренным механичес-
ким и химическим воздействиям. 
Стандартное применение, например в 
воздухообменных помещениях.

НАНЕСЕНИЕ

Зубчатый шпатель, стальной скребок.

ЦВЕТА

RAL 7035.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бетонных полов торговых и 
общественных пространств, таких 
как школы, детские сады и офисы, 
где действуют высокие требования 
по качеству воздушной среды внутри 
здания, а также по акустическим 
свойствам и долговечности.

НАНЕСЕНИЕ

Зубчатый шпатель, стальной шпатель, 
игольчатый валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR 
NOVA и SYMPHONY. Колеруется по 
системе TEMASPEED Premium.

Temafloor PU Color 

Двухкомпонентное самовыравнивающееся 
эластичное полиуретановое покрытие, не 
содержащее растворителей, с возможностью 
колеровки.

• Нетоксичный продукт класса эмиссии M1 

• Широкий выбор цветов дает простор для 
творчества

• Выдерживает значительные механичес-кие 
и химические воздействия 

• Огнестойкость класса Cfl-s1 по стандарту 
EN 13501-1

Temafloor PU Flex 

Двухкомпонентное эластичное 
полиуретановое покрытие, не содержащее 
растворителей.

• Самовыравнивающаяся

• Формирует эластичное и водонепрони-
цаемое покрытие

• Растяжение при разрыве около 180% 
(ISO 37)

• Отличная ударопрочность

Temafloor PU Flex Color 

Эластичное самовыравнивающееся 
двухкомпонентное полиуретановое покры-
тие, не содержащее растворителей, для 
использования в системе Tikkurila Cozy Floor.

• Нетоксичный продукт класса эмиссии M1 

• Легко и быстро наносится, также легко 
обновляется 

• Есть возможность колеровки. Почти 
неограниченный выбор цветов дает 
простор для творчества
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ресторанов, торговых центров, 
школ и больниц, а также промышленных 
объектов, таких как склады и цеха.

НАНЕСЕНИЕ

Регулируемый стальной шпатель, 
зубчатый шпатель и игольчатый валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR 
NOVA и SYMPHONY. Колеруется по 
системе TEMASPEED Premium.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве финишного покрытия, стой-
кого к УФ-излучению, в составе системы 
Temafloor PU многоуровневых автостоя-
нок и в других зонах попадания прямого 
солнечного света.

НАНЕСЕНИЕ

Зубчатый шпатель, регулируемый 
стальной шпатель.

ЦВЕТА

TVT 0229.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве финишного покрытия, 
стойкого к УФ-излучению, в составе 
системы Temafloor PU многоуровневых 
автостоянок и в других зонах попадания 
прямого солнечного света.

НАНЕСЕНИЕ

Зубчатый шпатель, регулируемый 
стальной шпатель.

ЦВЕТА

Каталоги NCS, RAL Classic, RAL Effect. 
Колеруется по системе TEMASPEED 
premium.

Temafloor 500M  

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, 
не содержащее растворителей.

• Нетоксичный продукт класса эмиссии M1 

• Выдерживает значительные механические и 
химические воздействия 

• Возможность колеровки практически в 
любые цвета

• Огнестойкость класса Bfl-s1 по стандарту 
EN 13501-1

Temafloor PU-UV 

Двухкомпонентное самовыравнивающееся 
полиуретановое покрытие с высоким сухим 
остатком

• Стойкость к УФ-излучению

• Отличная стойкость к ударам и истиранию

• Выдерживает механические и химические 
воздействия

Temafloor PU-UV Color

Самовыравнивающееся, гибкое двухкомпо-
нентное полиуретановое покрытие, не содер-
жащее растворителей, с возможностью 
колеровки. Cтойкое к атмосферным 
воздействиям.

• Превосходная стойкость к воздействию 
УФ-излучения, механическим и 
химическим воздействиям

• Легко и быстро наносится 

• Широкий выбор цветов

• Огнестойкость класса Bfl-s1 по стандарту 
EN 13501-1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски различных 
металлоконструкций, конвейеров, трубных 
эстакад, корпусов судов и других стальных 
конструкций и оборудования. Подходит 
также для окраски подземных и подводных 
конструкций.

СУХОЙ ОСТАТОК ПО ОБЪЕМУ

67%

НАНЕСЕНИЕ

Безвоздушное и пневматическое 
распыление или кисть.

ЦВЕТА

Каталоги RAL Classic, RAL Effect, NCS, 
SSG, BS и SYMPHONY. Колеруется по 
системе TEMASPEED Premium.

Temacoat RM 40

Двухкомпонентная модифицированная 
эпоксидная краска.

• Применяется в качестве грунтовочного 
слоя в различных системах или в 
качестве самостоятельного покрытия 

• Подходит для окраски бетонных поверх-
ностей. Имеет СЕ маркировку

• Подходит для применения в погружении 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски мостов, 
резервуаров и прочих стальных 
конструкций и оборудования в 
целлюлозно-бумажной и химической 
промышленностях, например, трубных 
эстакад, конвейеров, бумагоделательных 
машин и т.д.

СУХОЙ ОСТАТОК ПО ОБЪЕМУ

55%

НАНЕСЕНИЕ

Безвоздушное распыление или кисть.

ЦВЕТА

Каталоги RAL Classic, RAL Effect, NCS, 
SSG, BS и SYMPHONY. Колеруется по 
системе TEMASPEED Premium. 

Temacoat GPL

Двухкомпонентная эпоксидная краска. 

• Высокая химическая стойкость покрытия

• Подходит для окраски бетонных 
поверхностей. Имеет СЕ маркировку

• Широкий спектр цветов
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для новых и старых бетонных полов 
в автостоянках, гаражах, офисных 
зданиях, торговых центрах, ресторанах 
и кафе, на промышленных объектах, 
складах, ремонтных мастерских и на 
других полах, подверженных высоким 
нагрузкам.

НАНЕСЕНИЕ

Регулируемый стальной шпатель, 
зубчатый шпатель и игольчатый валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, 
MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. 
Колеруется по системе Temaspeed 
Premium.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для новых и старых 
бетонных полов, подвергающихся 
сильным механическим и химическим 
нагрузкам в различных промышленных, 
складских, ремонтных помещениях, 
коридорах.

НАНЕСЕНИЕ

Регулируемый стальной шпатель, 
зубчатый шпатель и игольчатый валик.

ЦВЕТА

Каталоги RAL, NCS, SSG, BS, 
MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. 
Колеруется по системе TEMASPEED 
Premium..

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для новых и старых бетонных полов, 
подверженных значительным механи-
ческим и умеренным химическим 
нагрузкам на производственных 
объектах, например, в деревообраба-
тывающей, химической и пищевой про-
мышленностях. Также рекомендован 
для полов, подверженных воздействию 
пара и высоких температур; например, 
на кухнях и в молочных комбинатах.

НАНЕСЕНИЕ

Можно использовать ручные шпатели 
или легкую затирочную машину.

ЦВЕТА

Цвет зависит от цвета песка.

Temafloor 5000M   

Эпоксидная масса, не содержащая 
растворителей. Массу готовят путем 
добавления песка в двухкомпоннентный 
эпоксидный состав Temafloor 500M. 

• Нетоксичный продукт класса эмиссии M1

• Стойкая к значительным механическим 
и химическим воздействиям, а также 
истиранию

• Широкий выбор цветов

• Огнестойкость класса Bfl-s1 по стандарту 
EN 13501-1

Temafloor 3000 

Двухкомпонентная, саморазглаживающаяся, 
эпоксидная масса, не содержащая раство-
рителей. Массу готовят путем добавления 
песка в двухкомпонентный эпоксидный 
состав Temafloor P300.

• Отличная стойкость к истиранию

• Выдерживает воздействие воды, масел и 
смазок, различных химикатов и разбав-       
ленных растворов неокисляющих кислот, 
солей и щелочей. Выдерживает только 
кратковременное воздействие окисля-     
ющих кислот и отбеливающих реагентов

• Выдерживает +700С сухого тепла и 
+600С при погружении. Не выдерживает 
резких, значительных и повторяющихся 
изменений температуры

• В наличии имеется широкий выбор цветов

Temafloor 4000

Масса для затирки, не содержащая раство-
рителей. Изготавливается путем добавления 
песка в двухкомпонентный эпоксидный лак 
Temafloor 400.

• Очень долговечная 

• Отличная ударопрочность

• Нескользящая

• Превосходная стойкость к механическим 
и химическим воздействиям

• Выдерживает сухое тепло при 
температуре до +1100C и до +600C 
горячей воды

Массы, 
не содержащие 
растворителей
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования перед нанесением 
притирочной массы Temafloor 4000 ESD. 
Сопротивление от поверхности до 
заземления <150 кОм. 

НАНЕСЕНИЕ

Резиновый шпатель или валик.

ЦВЕТА

Черный.

БЛЕСК

Матовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бетонных полов, подверженных 
значительным механическим и химичес-
ким нагрузкам на объектах с требова-
ниями по обеспечению электропроводи-
мости. Дает защиту от повреждений, 
вызываемых электростатическими разря-
дами, например, в электронной промыш-
ленности, при производстве и хранении 
взрывчатых материалов, местах высокой 
огнеопасности, и в целом, где нежела-
тельны электростатические разряды.

НАНЕСЕНИЕ

Регулируемый шпатель, зубчатый 
шпатель, выравнивающий шпатель.

ЦВЕТА

Цвет массы зависит от цвета 
используемого песка.

Temafloor 310 ESD Primer 

Двухкомпонентная электропроводящая 
эпоксидная грунтовка на основе 
растворителя.

• Повышенная электропроводимость 

Temafloor 4000 ESD 

Притирочная масса Temafloor 4000 ESD без растворителя приготавливается путем 
добавления электропроводящей смеси песка в смесь эпоксидного лака Temafloor 401.

• Образует покрытие, рассеивающее электростатический заряд, за счет использования 
электропроводящей грунтовки Temafloor 310 ESD

• Соответствует требованиям к напольным покрытиям, проводящим электростатический 
заряд, согласно EN 61340-5-1

• Выдерживает тяжелые нагрузки

• Выдерживает сухое тепло при температуре до +1100C и до +600C при погружении

Электропроводящие покрытия 
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СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Temafloor Fluat Пропиточный слой Temafloor Fluat 0,15 - 0,2 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Fontedur FL Matt Пропиточный слой Fontedur FL Matt 0,15 - 0,2 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Fontefloor PU Matt Пропиточный слой Fontefloor PU Matt 0,15 - 0,2 Коротковорстный валик

Пропитки

Пропитки представляют собой жидкие составы на водной основе или органических растворителях, которые наносятся 

на бетонную поверхность и пропитывают ее на толщину 3 мм и более. 

Пропитки служат для:

• Укрепления рыхлой структуры основания бетонной поверхности;

• Снижения уровня пылеобразования, вредного для дыхательных путей;

• Увеличения устойчивости к нагрузкам, а также прочности поверхности.

Разные типы материалов пригодны для использования как на старых бетонных основаниях, так и при новом строительстве, могут 

применяться по бетонным полам с упрочненным верхним слоем или по механически обработанному (чаще отшлифованному) 

бетону.

Свойства и способы подготовки бетонного основания должны соответствовать действующим нормативно-техническим 

документам в строительстве.

Данные приведены для неразбавленного материала без учета потерь. Практический (реальный) расход зависит от толщины слоя, 

метода и условий нанесения, подготовки поверхности,  квалификации маляра и других факторов.

Настоящий документ служит исключительно как справочник. Для подтверждения характеристик конкретного продукта обратитесь к техническим 
специалистам компании Tikkurila. 

Подготовка бетонных, железобетонных 
и цементно-песчаных оснований перед 
нанесением напольных покрытий

Особое внимание при устройстве промышленных полов необходимо уделить подготовке основания, так как оно должно 

выдерживать статические и динамические нагрузки. Основания, на которых планируется устройство полимерных напольных 

покрытий должны быть тщательно подготовлены для удаления цементного молочка, существующих старых покрытий, 

открытия пор в бетоне до крупного заполнителя, а также получения чистой, ровной и сухой поверхности без выбоин, 

раковин, трещин, слабо держащихся элементов, без грязи, масел, смазок и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. 

Обработка поверхности бетонного основания должна быть произведена до требуемой степени шероховатости.

Неровности основания должны быть устранены при помощи механической обработки, либо отремонтированы подходящими 

материалами. Выбор и определение способа подготовки бетонной поверхности для нанесения полимерных декоративных 

покрытий зависит от свойств бетонного или цементно–песчаного основания и планируемого типа полимерного напольного 

покрытия. В подстилающем слое основания (стяжке) должна быть устроена система гидроизоляции для предотвращения 

капиллярного подъема влаги.
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СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC103 Пропиточный слой Temafloor 400 0,125 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC107 Пропиточный слой Ensi 0,15 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC106 Пропиточный слой Fontefloor EP 100 0,2 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ТЕОР. РАСХОД, КГ/М2 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC111 Пропиточный слой Temafloor 150 0,2 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC111
Грунтовочный слой Temafloor 150 0,25 0,15

Коротковорстный валик или шпатель с 
резиновым основанием

Основной слой Temafloor 150 0,15 0,10 Коротковорстный валик

Тонкослойные покрытия

Свойства и способы подготовки бетонного основания должны соответствовать действующим нормативно-техническим 

документам в строительстве.

Данные приведены для неразбавленного материала без учета потерь. Практический (реальный) расход зависит от толщины 

слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности,  квалификации маляра и других факторов.

Настоящий документ служит исключительно как справочник. Для подтверждения характеристик конкретного продукта обратитесь к техническим 
специалистам компании Tikkurila. 

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC106
Грунтовочный слой Fontefloor EP 100 0,15 0,1

Коротковорстный валик или шпатель с 
резиновым основанием

Основной слой Fontefloor EP 100 0,15 0,1 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC211

Грунтовочный слой 
(по влажному бетону)

Temafloor 220W 
Primer

0,1 0,1
Коротковорстный валик или шпатель с 

резиновым основанием

Основной слой Temafloor 150 0,25 0,15 Коротковорстный валик
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СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

TC206

Грунтовочный слой 
(по влажному бетону) Fontefloor EP Primer 0,15 0,1

Коротковорстный валик или шпатель с 
резиновым основанием

Основной слой Fontefloor EP 100 0,15 0,1 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Temacoat 
GPL

Грунтовочный слой Temacoat GPL 0,25 0,1

Коротковорстный валик

Основной слой Temacoat GPL 0,25 0,1

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ~РАСХОД,  
(КГ/М2)

СР. ТОЛЩИНА 
(ММ) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Temacoat 
RM 40

Грунтовочный слой Temacoat RM 40 0,2 0,1

Коротковорстный валик

Основной слой Temacoat RM 40  0,2 0,1

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
0,5 ММ 1 ММ 2,0 ММ 3,0 ММ

TC121/
TC131 
TC122/
TC132 
TC123/
TC133 
TC221

Грунтовочный слой

Temafloor 200 
Primer / Temafloor 
400 / Fontefloor EP 
Primer /Temafloor 

220W Primer

0,3
Ракля с резиновым 

основанием, коротковорсный 
валик

Основной слой (эпоксидное 
связующее, свободное или 

смешанное с мелкодисперсным 
фракционированным 

наполнителем)*

Temafloor P300 0,7 1,4 0,7 1,4 2,1 Ракля с регулируемым 
зазором / ракля со сменными 

гребенками / игольчатый 
валик

Кварцевый песок 
фракция 0,1-0,6 мм 

- - 0,7 1,4 2,1

См. Систему на стр. 18

Толстослойные покрытия

Свойства и способы подготовки бетонного основания должны соответствовать действующим нормативно-техническим 

документам в строительстве.

Данные приведены для неразбавленного материала без учета потерь. Практический (реальный) расход зависит от толщины 

слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности,  квалификации маляра и других факторов.

Настоящий документ служит исключительно как справочник. Для подтверждения характеристик конкретного продукта обратитесь к техническим 

специалистам компании Tikkurila.
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СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
1 ММ 2 ММ 3 ММ

TC171/ 
TC173/
TC271

Грунтовочный слой

Temafloor 400 / 
Fontefloor EP Primer / 
Temafloor 220W Primer

0,2 - 0,3
Ракля с резиновым 

основанием, коротковорсный 
валик

Основной слой (эпоксидное 
связующее, свободное или 

смешанное с мелкодисперсным 
фракционированным 

наполнителем)*

Temafloor PU/ PU Color 1,4 1,4 2 Ракля с регулируемым 
зазором / ракля со сменными 

гребенками / игольчатый 
валик

Кварцевый песок 
фракция 0,1 - 0,6 мм

- 0,7 1

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
1 ММ 2 ММ 3 ММ

Temafloor 6

Грунтовочный слой

Temafloor 400 / 
Temabond ST 200 

(по металлу)

0,2 - 0,3/0,250 при 0,2 мм
Ракля с резиновым 

основанием (кисть, валик)

Основной слой (эпоксидное 
связующее, свободное или 

смешанное с мелкодисперсным 
фракционированным 

наполнителем)*

Temafloor PU - 1 1,4 Ракля с регулируемым 
зазором / ракля со сменными 

гребенками / игольчатый 
валик

Кварцевый песок 
фракция 0,1 - 0,6 мм

- 0,5 0,7

Песок для придания 
шероховатости

Кварцевый песок 
фракция 0-4 - 0,8 мм

- 5 5
Разбросать вручную 

по мокрой поверности 
основного слоя 

Финишный окрасочный слой 
(полиуретановое связующее)

Temafloor PU-UV/ 
PU-UV Color

1,6 0,8 0,8
Ракля с регулируемым 

зазором / ракля со сменными 
гребенками / игольчатый валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
1 ММ 2 ММ

Cozy Floor

Грунтовочный слой Fontefloor EP Primer 0,3 - 0,4
Ракля с резиновым 

основанием, коротковорсный 
валик

Основной слой (полиуретановое 
связующее) Temafloor PU Flex Color 1,4 2,8

Ракля с регулируемым 
зазором / ракля со сменными 
гребенками / игольчатый валик

Финишный окрасочный слой 
Fontefloor PU Matt / 

Флоки + Fontedur FL Matt
0,15 0,15 Коротковорстный валик

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
4 ММ 6 ММ

TC141/
TC142

Грунтовочный слой
Temafloor 400/ Temafloor 

220W Primer
0,3

Ракля с резиновым 
основанием, коротковорсный 

валик

Основной слой (эпоксидное 
связующее, смешанное 
с фракционированным 

наполнителем)

Temafloor 400 1 1,5

Ракля с резиновым 
основанием, коротковорсный 

валик

Кварцевый песок 
фракция 0,8 - 1,2  мм 
(соотношение 1:6 по 

массе при плотн песка 
1,5 кг/л

6 9

Финишный запечатывающий 
слой Temafloor 400 0,3 Коротковорстный валик
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СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
0,5 ММ 1 ММ 2,0 ММ 3,0 ММ

TC127

Грунтовочный слой
Fontefloor EP 

Primer 
0,3

Ракля с резиновым 
основанием, коротковорсный 

валик

Основной слой (эпоксидное 
связующее, смешанное 

с мелкодисперсным 
фракционированным 

наполнителем)*

Temafloor 500М 0,7 1,4 0,7 1,4 2,1

Ракля с регулируемым 
зазором/правилоКварцевый песок 

фракция 0,1 - 0,6 мм
- - 0,7 1,4 2,1

См. Систему на стр. 18

СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ
~ РАСХОД, КГ/М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
4 ММ 6 ММ

Temaflor 
4000 ESD

Грунтовочный слой

Temafloor 400 / 
Fontefloor EP Primer / 

Temafloor 220W Primer / 
Temafloor 200 Primer

0,3
Ракля с резиновым 

основанием, коротковорсный 
валик

Электропроводный контур Медная лента
Расход в зависимости от 
конфигурации помещения

Электропроводный грунтовочный 
слой Temaflor 310 ESD 0,3

Щетка для пола/широкая 
кисть/меховой валик

Основной слой (эпоксидное 
связующее, смешанное 
с фракционированным 
и электропроводящем 

наполнителем)

Temafloor 401  1 1,5

Ракля с регулируемым 
зазором / ракля со сменными 

гребенками / игольчатый 
валик

Кварцевый песок 
фракция 0,8 - 1,2 мм 
(70% прокаленный 

кварцевый песок + 30% 
электропроводящий 

песок)

6 9

Финишный запечатывающий слой Temafloor 401 0,3
Ракля с резиновым 

основанием, 
коротковорстный валик
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Заметки
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ООО «ТИККУРИЛА»

пр. 9-го Января, 15, корп. 3

192289, г. Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 380 33 99

ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

8 800 100 07 70

www.tikkurila.ru


