








 

ТС102
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС102 подходит для пылесвязывания и покрывной лакировки новых и старых бетонных полов, подвергающихся умеренным 
химическим и механическим нагрузкам в промышленных и складских помещениях, а также в ремонтных мастерских. Система идеально 
подходит для пылесвязывания в многоуровневых, подземных и прочих паркинг-холлах.

ТС102
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Умеренные механические или химические нагрузки в сухих 
внутренних помещениях. 
Класс внешнего вида покрытия − Ks3 или Ps3. Темафлор 25 Клиэ

Темафлор 25 Клиэ
50 мкм

50 мкм

2-1 раза

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.



 

 Прозрачный.

Степень подготовки поверхности: GD1 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие.

Сухая бетонная поверхность ТС102
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна 
быть ниже +5 °С. Относительная влажность воздуха должна быть 50-90%.

Грунтование
Для грунтования использовать полиуретановый лак Темафлор 25 Клиэ, разбавленный на 20-40% 
Растворителем 1061. Лак вылить на пол и распределить равномерно по поверхности. Если 
грунтовка полностью впиталась в бетонную поверхность, необходимо немедленно нанести 
следующий слой методом “мокрый по мокрому”. Пористый грунтовочный слой приведет к 
образованию воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного покрытия.

Выравнивание
Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 200 
Праймер с сухим чистым песком или эпоксидной шпатлевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие нанести через 4-12 часов после грунтования. Если загрунтованная 
поверхность не окрашена в течение 24 часов, то перед нанесением финишного покрытия ее 
следует отшлифовать для придания шероховатости. Распределить шпателем и выровнять 
валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.

ЦВЕТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МАТЕРИАЛАХ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru



 

ТС103
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

ТС203
Система покрытия влажной 
бетонной поверхности

Системы покрытий ТС103/203 подят для пылесвязывания и покрывной лакировки новых и старых бетонных полов, подвергающихся 
умеренным химическим и механическим нагрузкам в промышленных и складских помещениях, а также в ремонтных мастерских. Система 
идеально подходит для пылесвязывания в многоуровневых, подземных и прочих паркинг-холлах. Могут применяться и в сочетании с хлопьями 
«Мозаик» в финишном слое.

ТС103
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя

Легкие механические или химические нагрузки в сухих 
внутренних помещениях.
Класс внешнего вида покрытия − Ks3 или Ps3.

Темафлор 400

Темафлор 400
100 мкм

100 мкм

ТС203
Влажная бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Легкие механические или химические нагрузки в сухих 
внутренних помещениях.
Класс внешнего вида покрытия − Ks3 или Ps3.

Темафлор 220В Праймер

Темафлор 400
100 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

Общая толщина
сухой пленки

1-2 раза

100 мкм

1-2 раза



 

Прозрачный.

Степень подготовки поверхности: GD1 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие.

Сухая бетонная поверхность ТС103
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна 
быть ниже +5 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Влажная бетонная поверхность ТС203
При нанесении и отверждении материала температура окружающего воздуха, бетонной 
поверхности или материалов не должна быть ниже +15 °С. Относительная влажность воздуха 
должна быть ниже 80%.

Грунтование
Для грунтования использовать эпоксидный лак Темафлор 400, разбавленный на 20-40% 
Растворителем 1029 (ТС103) или эпоксидный лак Темафлор 220В Праймер, разбавленный на 
30-50% Растворителем 1029 (ТС203). Лак вылить на пол и распределить равномерно по 
поверхности. Если грунтовка полностью впиталась в бетонную поверхность, необходимо 
немедленно нанести следующий слой методом “мокрый по мокрому”. Пористый грунтовочный 
слой приведет к образованию воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного 
покрытия.

Выравнивание
Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 400 
или Темафлор 220В Праймер с сухим чистым песком или эпоксидной шпатлевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие нанести через 16-24 часа после грунтования. Если загрунтованная 
поверхность не окрашена в течение 24 часов, то перед нанесением финишного покрытия ее 
следует отшлифовать для придания шероховатости. Распределить шпателем и выровнять валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.

ЦВЕТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МАТЕРИАЛАХ

ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС106
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

ТС206
Система покрытия влажной 
бетонной поверхности

Системы покрытий ТС106/206 пригодны для новых и старых бетонных полов, подверженных химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских.

ТС106
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя

Легкие механические или химические нагрузки в сухих 
внутренних помещениях.
Класс внешнего вида покрытия − Ps3.

Фонтефлор ЕП 100

Фонтефлор ЕП 100
100 мкм

100 мкм

ТС206
Влажная бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Легкие механические или химические нагрузки в сухих 
внутренних помещениях.
Класс внешнего вида покрытия − Ks3 или Ps3.

Фонтефлор ЕП Праймер

Фонтефлор ЕП 100
100 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

Общая толщина
сухой пленки

1-2 раза

100 мкм

1-2 раза



 

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

Степень подготовки поверхности: GD1 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и рыхлый слой бетонного пола 
до твердой прочной подложки.

Сухая бетонная поверхность ТС106
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего воздуха, 
бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15°С во время нанесения или 
высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Влажная бетонная поверхность ТС206
Температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна быть 
ниже +15°С во время нанесения или высыхания. Относительная влажность воздуха не должна 
превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя эпоксидную краску Фонтефлор ЕП 100, разбавленную на 
30-50% (ТС106) или разбавленную на 30-50% грунтовку Фонтефлор ЕП Праймер (ТС206). Готовую 
смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной пропитки бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до получения непористой 
поверхности. Последующую обработку можно проводить спустя 6 часов (TC206) или 16 часов 
(TC106).

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного грунтовочного 
состава Фонтефлор ЕП Праймер с сухим чистым песком. Соотношение смешивания, например, 
1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1–2 частей по объему 
песка с размером зерен 0,1–0,6 мм. Перед окрашиванием выровненные места необходимо 
отшлифовать.
Внимание! Бетонная поверхность всегда должна быть загрунтована перед выравниванием.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие должно быть нанесено не ранее, чем через 6 часов (ТС206) или 16 часов 
(ТС106) после грунтования. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 48 часов, 
ее необходимо отшлифовать. Разбавить краску на 10-25% водой. Вылить смесь на пол, 
распределить равномерно резиновым шпателем и выровнять валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.

ЦВЕТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МАТЕРИАЛАХ

ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС107
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС107 пригодна для связывания пыли в новых и старых бетонных полах, подверженных умеренным химическим и 
механическим нагрузкам на промышленных предприятиях, в складских помещениях и ремонтных мастерских.

ТС107
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС1

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Низкие механические или химические нагрузки, в сухих  
внутренних помещениях.
Класс внешнего вида покрытия − Ks3 или Ps3 Энси

Энси
50 мкм

1-2 раза

50 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.



 

Прозрачный.

Степень подготовки поверхности GD1 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим  методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие.

Сухая бетонная поверхность ТС107
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего воздуха, 
бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +5˚С во время нанесения или 
высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя уретановое масло Энси, разбавленное на 10-20% разбави-
телем Thinner 1050. Вылить масло на пол и равномерно распределить валиком.

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 
200 Праймер с сухим чистым песком или эпоксидной шпатлевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие может быть нанесено через 12-24 часа после грунтования. Нанести тонкий 
слой Энси таким образом, чтобы после высыхания он полностью впитался в бетон.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС111
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

ТС211
Система покрытия влажной 
бетонной поверхности

Системы покрытий ТС111/211 предназначены для покрытия новых или старых бетонных полов, подвергающихся химическим и 
механическим нагрузкам в промышленных и складских помещениях, а также ремонтных мастерских. Выдерживают +70 ˚C сухого тепла 
и +60 ˚C при погружении. Не выдерживают резкие, большие или повторяющиеся температурные колебания. Также подходят для окраски 
полов гаражей, лестничных клеток, балконов, умывальных помещений, подвалов и т.п.

ТС111
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС2

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Легкие механические нагрузки, такие как пешеходное 
движение. Выдерживает влажную мойку водой и удале-
ние пятен нейтральными моющими средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 150

Темафлор 150
250 мкм

250 мкм

ТС211
Влажная бетонная поверхность

Легкие механические нагрузки, такие как пешеходное 
движение. Выдерживает влажную мойку водой и удале-
ние пятен нейтральными моющими средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Категория нагрузки

ВС2

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Темафлор 220В Праймер

Темафлор 150
250 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

250 мкм

1-2 раза



 

 Гамма цветов каталога Темафлор для бетонных полов.
Система колеровки ТЕМАSPEED.

Степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие до 
твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых 
усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и 
впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой 
покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС111
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна 
быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%.

Влажная бетонная поверхность ТС211
При нанесении и отверждении материала температура окружающего воздуха, бетонной 
поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха 
должна быть ниже 80%.

Грунтование
Для грунтования использовать эпоксидную краску Темафлор 150, разбавленную на 10-30% 
Растворителем 1029 (TC111) или эпоксидный лак Темафлор 220В Праймер, разбавленный на 
10-30% Растворителем 1031 или 1029 (TC211). Готовую смесь нанести на пол в количестве 
необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. При полном впитывании 
грунтовки, нанести последующие слои для получения беспористой поверхности. Слои можно 
наносить методом "мокрый по мокрому" приблизительно через 2 часа. Пористый грунтовочный 
слой приведет к образованию воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного 
покрытия.

Выравнивание
Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 200 
Праймер с сухим чистым песком или эпоксидной шпаклевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие наносить не ранее чем через 8 часов (+23 ˚С) после грунтования и 
выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 24 часов, то перед 
нанесением финишного покрытия ее следует отшлифовать для придания шероховатости. 
Распределить шпателем и выровнять валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС122
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС122 пригодна для новых и старых бетонных полов, подверженных умеренным химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских; например, в производственных цехах и коридорах целлюлозно-бумажных 
комбинатов. Обладает превосходной износостойкостью, стойкостью к различным химикатам и разбавленным растворам неокисляющих 
кислот, щелочей и солей.

ТС122
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС3

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Постоянная умеренная механическая нагрузка, например, 
постоянное пешеходное движение и периодическое 
движение вилочных погрузчиков. Выдерживает мойку водой  
и удаление пятен нейтральными моющими средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2. Темафлор П300

Темафлор 400

500 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

500 мкм



 

Темафлор П300 может быть колерован благодаря его TPH, TLH алюминиевой пигментированной 
базам в множество различных цветовых оттенков, также в цветовые оттенки металлик, с приме-
нением колеровочной системы Temaspeed Premium.

Степень подготовки GD2 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементный клей и рыхлый слой бетонного пола до 
твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей 
бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Очистить выбоины и 
трещины в поверхности перед нанесением покрытия и заполнить их массой, совместимой с 
системой покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС122
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего воздуха, 
бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15˚С во время нанесения или 
высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя эпоксидный лак Темафлор 400, разбавленный на 30-50% 
Растворителем 1031 или 1029. Готовую смесь нанести на пол в  количестве, необходимом для 
полного насыщения бетонной поверхности. При полном впитывании грунтовки повторить 
грунтование для получения непористой поверхности. Последующие слои можно наносить через 
2 часа методом «мокрый по мокрому». Пористый грунтовочный слой приведет к появлению  
воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного покрытия.

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 
200 Праймер с сухим чистым песком или  эпоксидной шпатлевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие может быть нанесено не ранее, чем через 6 часов (+23˚С), но не позднее, чем 
через 24 часа после грунтования и выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена  
в течение 24 часов, ее необходимо отшлифовать для придания шероховатости. Нанести шпателем 
и выровнять валиком. Рекомендованная толщина пленки составляет 0,3-0,5 мм.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС123
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС123 пригодна для новых и старых бетонных полов, подверженных средним химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских, например, в коридорах целлюлозно-бумажных комбинатов. Хорошая 
износостойкость, стойкость к различным химикатам и растворам неокислительных кислот, щелочей, солей. Более детальная информация о 
химической стойкости представлена в отдельной таблице. Выдерживают +60˚C при погружении. Низкое содержание органических 
растворителей.

ТС123
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС3

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Постоянные умеренные механические нагрузки такие как 
постоянное пешеходное движение и нерегулярное 
движение вилочных погрузчиков. Выдерживает влажную 
мойку водой и удаление пятен нейтральными моющими 
средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор П300

Фонтефлор ЕП Праймер

500 мкм

1-2 раза

500 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.



 

Колеруется по системе TEMASPEED.

Степень подготовки поверхности GD2 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и рыхлый слой бетонного пола 
до твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых 
усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и 
впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой 
покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС123
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего воздуха, 
бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15˚С во время нанесения или 
высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя Фонтефлор ЕП Праймер, разбавленный на 30-50%. Готовую 
смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной пропитки бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до получения непористой 
поверхности. Последующую обработку можно проводить спустя 6 часов.

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного грунтовочного 
состава Фонтефлор ЕП Праймер с сухим чистым песком. Соотношение смешивания, например, 
1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1–2 частей по объему 
песка с размером зерен 0,1–0,6 мм. Перед окрашиванием выровненные места необходимо 
отшлифовать.
Внимание! Бетонная поверхность всегда должна быть загрунтована перед выравниванием.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие должно быть нанесено не ранее, чем через 6 часов (+23˚C) после 
грунтования. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 48 часов, ее необходимо 
отшлифовать. Наносить шпателем и выровнять игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина 
слоя 0,3-0,5 мм.

Финишная лакировка
Финишная лакировка при необходимости может быть выполнена лаками Темафлор 210, 
Темафлор 400 или Фонтедур ФЛ Матт.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС131
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

ТС231
Система покрытия влажной 
бетонной поверхности

Системы покрытия ТС131/231 предназначены для покрытия новых или старых бетонных полов, подвергающихся значительным механическим 
и химическим нагрузкам в промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских и пр., например, в производственных цехах или 
коридорах целлюлозно-бумажных комбинатов. Обладают превосходной износостойкостью, стойкостью к различным химикатам, растворам 
неокисляющих кислот, щелочей и солей. Более детальная информация о химической стойкости систем представлена в отдельной таблице. 
Выдерживают +60 ˚C при погружении.

ТС131
Сухая бетонная поверхность

ТС231
Влажная бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Значительные механические нагрузки, как например, 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги техноло-
гических химикатов <30 ˚C.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 3000

Темафлор 200 Праймер

Темафлор 3000

Темафлор 200 Праймер

2000 мкм
2000 мкм

3000 мкм
3000 мкм

Значительные механические нагрузки, как например, 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги техноло-
гических химикатов <30 ˚C.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

ВС4

3000 мкм

Категория нагрузки Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Темафлор 220В Праймер

Темафлор 3000

Темафлор 220В Праймер

Темафлор 3000

2000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза

2000 мкм

3000 мкм

1-2 раза

1-2 раза



 

 Система колеровки ТЕМАSPEED.

Степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие до 
твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых 
усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и 
впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой 
покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС131
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не 
должна быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Влажная бетонная поверхность ТС231
При нанесении и отверждении материала температура окружающего воздуха, бетонной 
поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха 
должна быть ниже 80%.

Грунтование
Для грунтования использовать эпоксидный лак Темафлор 200 Праймер (TC131) или эпоксидный 
лак Темафлор 220В Праймер (TC231), разбавленные на 30-50% Растворителем 1031 или 1029. 
Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной 
поверхности. При полном впитывании грунтовки, нанести последующие слои для получения 
беспористой поверхности. Слои можно наносить методом "мокрый по мокрому" через 
приблизительно 2 часа. Пористый грунтовочный слой приведет к образованию воздушных 
пузырьков и кратеров на поверхности финишного покрытия.

Выравнивание
Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 200 
Праймер с сухим чистым песком или эпоксидной шпаклевкой Колофилл.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие наносить не ранее чем через 6 часов (+23 ˚С), но не позднее чем через 24 
часа после грунтования и выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена в 
течение 24 часов, то перед нанесением финишного покрытия ее следует отшлифовать для 
придания шероховатости.
Нанести зубчатым или регулируемым шпателем и выровнять игольчатым валиком. 
Рекомендуемая толщина слоя 1,0-4,0 мм.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.

ЦВЕТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ
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ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС132
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС132 пригодна для новых и старых бетонных полов, подверженных высоким химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских, например, в коридорах целлюлозно-бумажных комбинатов. Превосходная 
износостойкость, хорошая стойкость к различным химикатам и растворам неокислительных кислот, щелочей, солей. Более детальная 
информация о химической стойкости представлена в отдельной таблице. Выдерживают +60˚C при погружении. 

ТС132
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Высокие механические нагрузки такие как 
постоянное движение вилочных погрузчиков и 
высокая сосредоточенная нагрузка. Выдерживает 
брызги технологических химикатов <30 ˚C.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 3000

Темафлор 400

Темафлор 3000

Темафлор 400

2000 мкм
2000 мкм

3000 мкм
3000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза



 

 Система колеровки ТЕМАSPEED.

Степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и рыхлый слой бетонного 
пола до твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых 
усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и 
впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой 
покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС132
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего 
воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С во время 
нанесения или высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя эпоксидный лак Темафлор 400, разбавленный на 30-50% 
Растворителем 1031. Готовую смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной 
пропитки бетонной поверхности. При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до 
получения непористой поверхности. Последующую обработку можно проводить методом 
"мокрый по мокрому" спустя 2 часа. Пористый грунтовочный слой приведет к образованию 
воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного покрытия.

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 400 
с сухим чистым песком. 

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие должно быть нанесено не ранее, чем через 16 часов (+23 ˚C), но не позже 
24 часов после грунтования и выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена в 
течение 24 часов, ее необходимо отшлифовать. Распределить зубчатым или регулируемым 
шпателем и выровнять игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина слоя 1,0-4,0 мм.

Финишная лакировка
Финишная лакировка при необходимости может быть выполнена лаками Темафлор 210, 
Темафлор 400 или Фонтедур ФЛ Матт.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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факс: +7 (812) 380 38 33
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www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС133
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС133 пригодна для новых и старых бетонных полов, подверженных средним химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских, например, в коридорах целлюлозно-бумажных комбинатов. Хорошая 
износостойкость, хорошая стойкость к различным химикатам и растворам неокислительных кислот, щелочей, солей. Более детальная 
информация о химической стойкости представлена в отдельной таблице. Выдерживают +60 ˚C при погружении. Низкое содержание 
органических растворителей.

ТС133
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Высокие механические нагрузки, такие как постоянное 
движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги 
технологических химикатов <30 ˚C.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 3000

Фонтефлор ЕП Праймер

Фонтефлор ЕП Праймер

Темафлор 3000

2000 мкм
2000 мкм

3000 мкм
3000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза



 

 Система колеровки ТЕМАSPEED.

Степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и рыхлый слой бетонного 
пола до твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых 
усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и 
впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой 
покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС133
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего 
воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С во время 
нанесения или высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя Фонтефлор ЕП Праймер, разбавленный на 30-50%. Готовую 
смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной пропитки бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до получения непористой 
поверхности. Последующую обработку можно проводить спустя 6 часов. 

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного грунтовочного 
состава Фонтефлор ЕП Праймер с сухим чистым песком. Соотношение смешивания, например, 
1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1–2 частей по объему 
песка с размером зерен 0,1–0,6 мм. Перед нанесением финишного покрытия выровненные 
места необходимо отшлифовать.
Внимание! Бетонная поверхность всегда должна быть загрунтована перед выравниванием.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие должно быть нанесено не ранее, чем через 6 часов (+23 ˚C). Если 
загрунтованная поверхность не окрашена в течение 48 часов, ее необходимо отшлифовать. 
Наносить шпателем и выровнять игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина слоя 0,3-0,5 мм.

Финишная лакировка
Финишная лакировка при необходимости может быть выполнена лаками Темафлор 210, 
Темафлор 400 или Фонтедур ФЛ Матт.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС142
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС142 пригодна для новых и старых бетонных полов, подвергающихся значительным механическим и химическим 
нагрузкам в промышленных помещениях в деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленностях и т.п. Благодаря своей 
хорошей ударостойкости пригодна для покрытия полов погрузочных платформ, ремонтных мастерских и магазинов. Рекомендуются также 
для покрытия полов, подвергающихся паровым и тепловым нагрузкам, как например, в заводских кухнях и на молокозаводах. Выдерживает 
сильный износ. Химическая стойкость определяется для каждого конкретного случая отдельно. Выдерживают +110 ˚С сухого тепла и +60 ˚С 
при погружении.

ТС142
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС5-Мес

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Крайне высокие механические нагрузки, такие как 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка или давление теплой воды. 
Выдерживает брызги технологических химикатов < 30 ˚С 
и воздействие теплой воды 20 - 60 ˚С.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 4000

Фонтефлор ЕП Праймер

Фонтефлор ЕП Праймер

4000 мкм

1-2 раза

6000 мкм

1-2 раза

Темафлор 4000

4000 мкм

6000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.



 

 Цвет массы определяется цветом используемого песка.

Степень подготовки поверхности: GD3 (PSK 2703)
Удалить масло, жир, химикаты и прочие загрязнения с поверхности соответствующим 
методом. Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и рыхлый слой 
бетонного пола до твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков 
и уголковых усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. 
Выбоины и впадины на поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяе-
мой системой покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС142
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего 
воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С во время 
нанесения или высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя Фонтефлор ЕП Праймер, разбавленный на 30-50%. Готовую 
смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной пропитки бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до получения непористой 
поверхности. Последующую обработку можно проводить спустя 6 часов. 

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного грунтовочного 
состава Фонтефлор ЕП Праймер с сухим чистым песком. Соотношение смешивания, например, 
1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1–2 частей по объему 
песка с размером зерен 0,1–0,6 мм. Перед окрашиванием выровненные места необходимо 
отшлифовать.
Внимание! Бетонная поверхность всегда должна быть загрунтована перед выравниванием.

Нанесение массы
Нанести Темафлор 4000 на пол не ранее чем через 6 часов (+23 ˚С). Если загрунтованная 
поверхность не покрыта в течение 48 часов, ее необходимо отшлифовать. В случае, если 
необходим тонкий слой массы применять регулируемый шпатель. Толстые слои массы наносить
с помощью специального ящика screed-box для нанесения массы или правилом с направляющи-
ми до желаемой толщины. Поверхность притирается вручную или с помощью легкого 
затирочно-гладильного станка.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие можно нанести через 16-24 часа, используя неразбавленный эпоксидный 
лак Темафлор 400. Если поверхность не окрашена в течение 24 часов, то перед применением 
финишного покрытия ее следует отшлифовать для придания шероховатости. Наносить 
резиновым шпателем и выровнять валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС171
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

ТС271
Система покрытия влажной 
бетонной поверхности

Системы покрытий ТС171/271 предназначены для покрытия новых или старых бетонных полов, подвергающихся значительным механическим 
и химическим нагрузкам в промышленных помещениях в деревообрабатывающей и химической промышленностях. Особенно подходит для 
сливных бассейнов и водостоков в промышленных объектах. Более детальная информация о химической стойкости систем представлена в 
отдельной таблице.

ТС171
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Значительные механические нагрузки, как например, 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги техноло-
гических химикатов <30 ˚С.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Значительные механические нагрузки, как например, 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги техноло-
гических химикатов <30 ˚С.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор 400
2000 мкм

ТС271
Влажная бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС3

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Постоянные умеренные механические нагрузки, такие как 
постоянное пешеходное движение и нерегулярное 
движение вилочных погрузчиков. Выдерживает влажную 
мойку водой и удаление пятен нейтральными моющими 
средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор
220В Праймер

Темафлор ПУ

500 мкм

2000 мкм

Темафлор
220В Праймер

Темафлор ПУ

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

500 мкм

2000 мкм

2000 мкм

Темафлор ПУ



 

 Серый.

Категория нагрузки BС2 и BС3, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабодержащееся покрытие до 
твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, 
бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на 
поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой покрытия.

Категория нагрузки BС4, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить старое покрытие и рыхлый слой бетонного пола до твердой прочной подложки. На 
местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, бетон обрабатывают на скос 
шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на поверхности очистить и 
заполнить массой, совместимой с применяемой системой покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС171
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна 
быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.

Влажная бетонная поверхность ТС271
При нанесении и отверждении материала температура окружающего воздуха, бетонной 
поверхности или материалов не должна быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха 
должна быть ниже 70%.

Грунтование
Для грунтования использовать эпоксидный лак Темафлор 400 (TC171) или эпоксидный лак 
Темафлор 220В Праймер (TC271), разбавленные на 30-50% Растворителем 1029 или 1031. Готовую 
смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки, нанести последующие слои для получения беспористой 
поверхности. Слои можно наносить методом "мокрый по мокрому" через прибл. 2 часа. Пористый 
грунтовочный слой приведет к образованию воздушных пузырьков и кратеров на поверхности 
финишного покрытия.
На свежую загрунтованную поверхность насыпать песок для придания хорошей адгезии и во 
избежание проскальзывания массы при нанесении.

Нанесение массы
Нанести Темафлор ПУ на пол. Применять зубчатый или регулируемый шпатель для обеспечения 
необходимой толщины и выровнять игольчатым валиком.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС172
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС172 предназначена для покрытия новых или старых бетонных полов, подвергающихся умеренным химическим и 
механическим нагрузкам в промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских и пр., например, в производственных цехах или 
коридорах целлюлозно-бумажных комбинатов. Обладают превосходной износостойкостью, стойкостью к различным химикатам, растворам 
неокисляющих кислот, щелочей и солей. Выдерживают +60 ˚С при погружении.

ТС172
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС3

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Постоянные умеренные механические нагрузки, такие как 
постоянное пешеходное движение и нерегулярное 
движение вилочных погрузчиков. Выдерживает влажную 
мойку водой и удаление пятен нейтральными моющими 
средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Значительные механические нагрузки, как например, 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги техноло-
гических химикатов <30 ˚С.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор ПУ

Темафлор 25 Клиэ

Темафлор ПУ

Темафлор 25 Клиэ

500 мкм

2000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза

500 мкм

2000 мкм



 

Серый. TVT 0229.

Категория нагрузки BС3, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить с бетонного пола старое покрытие, цементный клей и слабо держащееся покрытие до 
твердой прочной подложки. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, 
бетон обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на 
поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой покрытия.

Категория нагрузки BС4, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Устранить старое покрытие и рыхлый слой бетонного пола до твердой прочной подложки. На 
местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, бетон обрабатывают на скос 
шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на поверхности очистить и 
заполнить массой, совместимой с применяемой системой покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС172
Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении 
материала температура окружающего воздуха, бетонной поверхности или материалов не должна 
быть ниже +15 ˚С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Для грунтования использовать полиуретановый лак Темафлор 25 Клиэ, разбавленные на 30-50% 
Растворителем 1061. Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного 
насыщения бетонной поверхности. При полном впитывании грунтовки, нанести последующие 
слои для получения беспористой поверхности. Слои можно наносить методом "мокрый по 
мокрому" приблизительно через 2 часа. Пористый грунтовочный слой приведет к образованию 
воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного покрытия. На свежую 
загрунтованную поверхность насыпать песок для придания хорошей адгезии и во избежание 
проскальзывания массы при нанесении.

Выравнивание
Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 400 
с сухим чистым песком (соотношение смешивания, например, 1 часть эпоксидной смеси и 1-2 
части по объему песка размером частиц 0,1-0,6 мм) или эпоксидной шпаклевкой Колофилл. 
Отшлифуйте выровненные области перед финишной окраской.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие наносить не ранее чем через 6 часов (+23 ˚С), но не позднее чем через 24 
часа после грунтования и выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 
24 часов, то перед нанесением финишного покрытия ее следует отшлифовать для придания 
шероховатости. Нанести смесь на пол и распределить шпателем и валиком. Рекомендуемая 
толщина слоя 0,5-2,0 мм. Выровнять окрашенную поверхность игольчатым валиком 
приблизительно через 10-20 минут после нанесения, он поможет удалить пузырьки воздуха из 
покрытия.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.

ЦВЕТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МАТЕРИАЛАХ

ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТС173
Система покрытия сухой 
бетонной поверхности

Система покрытия ТС173 пригодна для новых и старых бетонных полов, подверженных высоким химическим и механическим нагрузкам в 
промышленных помещениях в деревообрабатывающей и химической промышленностях. Особенно подходит для покрытия элементов 
дренажных систем и водостоков промышленных объектов. Более детальная информация о химической стойкости представлена в отдельной 
таблице. 

ТС173
Сухая бетонная поверхность

Категория нагрузки

ВС3

ВС4

Материал Толщина слоя Общая толщина
сухой пленки

Постоянные умеренные механические нагрузки, такие как 
постоянное пешеходное движение и нерегулярное 
движение вилочных погрузчиков. Выдерживает влажную 
мойку водой и удаление пятен нейтральными моющими 
средствами.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Значительные механические нагрузки, такие как 
постоянное движение вилочных погрузчиков и высокая 
сосредоточенная нагрузка. Выдерживает брызги 
технологических химикатов <30 ˚С.
Класс внешнего вида покрытия − Ps2.

Темафлор ПУ

Фонтефлор ЕП Праймер

Фонтефлор ЕП Праймер

Темафлор ПУ

500 мкм

2000 мкм

Категория нагрузки/стойкость − согласно PSK 2703.

1-2 раза

1-2 раза

500 мкм

2000 мкм



 

Ограниченный цветовой диапазон.

Категория нагрузки ВС2 и BС3, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Удалить с поверхности пола старое покрытие, цементное молочко и слабо держащееся 
покрытие. На местах рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, бетон 
обрабатывают на скос шириной на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на 
поверхности очистить и заполнить массой, совместимой с применяемой системой покрытия.

Категория нагрузки BС4, степень подготовки поверхности: GD2 (PSK 2703)
Удалить с поверхности масло, жир, химикаты и прочие загрязнения соответствующим методом. 
Удалить старое покрытие и рыхлый слой бетонного пола до твердой прочной подложки. На местах 
рабочих и усадочных швов, стоков и уголковых усилителей, бетон обрабатывают на скос шириной 
на 30-70 мм по всей длине шва. Выбоины и впадины на поверхности очистить и заполнить массой, 
совместимой с применяемой системой покрытия.

Сухая бетонная поверхность ТС173
Относительная влажность бетона должна быть не более 97%. Температура окружающего воздуха, 
бетонной поверхности или материалов не должна быть ниже +15˚С во время нанесения или 
высыхания. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Грунтование
Загрунтовать поверхность, используя Фонтефлор ЕП Праймер, разбавленный на 30-50%. Готовую 
смесь нанести на пол в количестве, необходимом для полной пропитки бетонной поверхности. 
При полном впитывании грунтовки повторить грунтование до получения непористой 
поверхности. Последующую обработку можно проводить спустя 6 часов. Пористый грунтовочный 
слой приведет к образованию воздушных пузырьков и кратеров на поверхности финишного 
покрытия. На свежую загрунтованную поверхность насыпать песок для придания хорошей 
адгезии.

Выравнивание
Заделать выбоины и трещины при помощи смеси неразбавленного эпоксидного грунтовочного 
состава Фонтефлор ЕП Праймер с сухим чистым песком. Соотношение смешивания, например, 
1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1–2 частей по объему 
песка с размером зерен 0,1–0,6 мм. Перед окрашиванием выровненные места необходимо 
отшлифовать.
Внимание! Бетонная поверхность всегда должна быть загрунтована перед выравниванием.

Нанесение финишного покрытия
Финишное покрытие должно быть нанесено не ранее, чем через 16 часов (+23 ˚C) после 
грунтования и выравнивания. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 24 часов, 
ее необходимо отшлифовать. Нанести зубчатым или регулируемым шпателем и выровнять 
игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина слоя 1,0 -2,0 мм.

Финишная лакировка
Финишная лакировка при необходимости может быть выполнена лаком Фонтедур ФЛ Матт.

Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих 
технических спецификациях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



 

ТЕМАФЛОР 6
Система наружного 
применения для бетонных 
и стальных поверхностей 

Эпокси-полиуретановая система для наружного применения с хорошей стойкостью к истиранию и атмосферостойкостью. Отличается 
повышенной эластичностью и противоскользящими свойствами и стойкостью к крайне высоким механическим нагрузкам.

СВОЙСТВА:

• нескользящая, шероховатая поверхность;
• высокая износостойкость;
• высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
• устойчивость к солям;
• устойчивость к УФ-излучению;
• устойчивость к замерзанию и температурным колебаниям;
• водонепроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:

Устойчивость к ударной нагрузке

Устойчивость к сжатию

Износостойкость

Класс 1 ≥ 4 Нм

> 35 МПа

< 1 мм

> 2

Объемные показания ≥ 1,5 МПа

PN-EN ISO 6272-1:2005

PN-EN 12190:2000

PN-EN 13892:2005

PN-EN 13987-1:2002

Термическая совместимость после
50 циклов воздействия замораживания 
и размораживания

Песок

Песок

Финишное покрытие — цветное полиуретановое покрытие Темафлор ПУ-УФ

Основное покрытие — смесь из цветного полиуретанового покрытия Темафор ПУ и песка в объемном 
соотношении 5:4

Грунтовочный состав — Темафлор 200, Темафлор 400 или Темафлор 220В для бетонных поверхностей, 
Темабонд СТ 200 для стальных поверхностей

Минеральная поверхность — бетон или аналог, сталь



 

ЦВЕТ

Колор-карта покрытий Темафлор.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетон:
очистить и загрунтовать поверхность согласно технической спецификации грунтовочного состава (Темафлор 200, Темафлор 400 или Темафлор 
220В, 0,27-0,35 л/м2). Добавить  песок с размером зерна от 0,4 до 0,8 мм в количестве около 1 кг/м2 когда грунтовочный состав еще влажный. 
Удалить остатки песка после его высыхания.
Сталь:
очистить и загрунтовать поверхность согласно технической спецификации грунтовочного состава Темабонд СТ 200.

Основной слой:
смешать Темафлор ПУ и песок в соответствии с нижеприведенной таблицей. Расход  смеси составляет примерно 0,6-0,7 л/м2 при толщине слоя 
1 мм. Соотношение смешивания (объемное)  песка и связующего вещества должно составлять примерно 5:4. Смесь необходимо распределить 
зубчатым шпателем , а затем игольчатым валиком. Добавить  песок (4-6 кг/м2) с размером зерна 0,4-0,8 или 0,6-1,2 мм в зависимости от 
требуемой толщины и шероховатости слоя. Дать  высохнуть в течение как минимум 12 часов при температуре не менее +15 ˚С.

Финишное покрытие:
Подготовить Темафлор ПУ-УФ в соответствии с технической спецификацией. Нанести порциями на высохший основной слой и распределить 
валиком и резиновым/стальным шпателем (расход примерно 0,35-0,45 л/м2 в зависимости от требуемой шероховатости слоя). Дать высохнуть 
в течение как минимум 12 часов при температуре не менее +15 ˚С.

Ограничения:
См. технические спецификации вышеуказанных продуктов.
Время высыхания (при температуре +20 ˚С)
Пешеходное движение – через 24 часа
Движение транспорта – через 7 дней

ООО “Тиккурила”
192289, Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15, корп. 3
тел.: +7 (812) 380 33 99
факс: +7 (812) 380 38 33
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Общая толщина слоя Рекомендованный размер зерен песка % фракции

3,0 – 5,0 мм

Свыше 10 мм

0,4-0,8

0,6-1,2

0,4-0,8 100

30

50

2,0-3,0 20

Внимание:  максимальный размер зерна песка не должен превышать 1/3 от толщины основного слоя.

Шаги Количество слоев Продукты серии Темафлор

1

1

1

1

1

2

3

1-2 Грунтовочный состав Темафлор 200, Темафлор 400 или Темафлор 220В для бетонных поверхностей, 
Темабонд СТ 200 для стальных поверхностей

Песок 0,4–0,8 мм

5

4

Слой Темафлор ПУ +  песок 0,4–0,8 мм

Песок 0,4–0,8 или 0,6–1,2 мм

Слой Темафлор ПУ-УФ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается 
действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить 
изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен 
применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. 
Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по 
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.


