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Бетон, наряду с древесиной и металлом, 
является одним из самых распространенных  
строительных материалов. Благодаря своим 
прочностным свойствам и долговечности 
бетон является самым часто используемым 
в промышленном строительстве материалом 
для проектирования полов. Однако, необра-
ботанный бетонный пол гораздо хуже выдер-
живает механические и химические нагрузки, 
и без правильной  обработки может  изна-
шиваться значительно быстрее. Идеальное 
решение для защиты бетонного пола — 
индустриальные лакокрасочные материалы  
Tikkurila.

В широком ассортименте продукции 
Tikkurila можно найти материалы для объек-
тов различного назначения,  таких как 
промышленные и складские помещения, 
ремонтные мастерские, а также для бетон-
ных полов в магазинах и других обществен-
ных заведениях с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой. Высококвалифицированный 
персонал Tikkurila всегда готов помочь в 
выборе оптимального решения согласно 
условиям эксплуатации объекта и предъяв-
ляемым к нему требованиям. Сотрудники 
технической поддержки Tikkurila расскажут о 
свойствах используемых материалов и орга-
низуют обучение по их применению.
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Этапы отделки
бетонных полов ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ по отделке бетон-
ных полов особое внимание необходимо 
уделить состоянию бетонной поверхно-
сти: ее влажности, степени загрязнения и 
неровности. 

После устройства нового бетонного осно-
вания уровень его влажности не позволяет 
сразу провести устройство полимерных 
материалов. Со временем она частично 
испаряется, пока пол достигает уровня 
влажности, соответствующего окружающей 
среде. Для нанесения полимерного мате-
риала поверхность пола должна достичь 
именно этого баланса. Обычно для этого 
необходимо не менее 28 дней, относитель-
ная влажность бетонного основания не 
должна превышать 4%. 

Относительную влажность бетона необ-
ходимо измерять специализированным 
оборудованием.  Есть и более простой 
способ:  приклеить c помощью скотча на 
пол полиэтиленовую пленку площадью 
1м2  на сутки.  Влажность, образующаяся на 
поверхности бетона под пленкой и потем-
нение бетона − признак испаряющейся 
воды.

Рекомендуется использовать профессио-
нальные методы контроля влажности.

Шлифовка служит для удаления «цементного 
молочка», мелкой ряби и неровностей.

Шлифовка может быть легкой, поверхност-
ной или глубокой  в зависимости от степени 
загрязнения пола, плотности бетона, состояния 
связующего вещества, используемого ранее для 
поверхностной обработки, толщины его слоя и 

адгезионных свойств. Пористая, запыленная и 
хрупкая поверхность с отслаивающимся слоем 
лака или краски требует обработки фрезеровоч-
ной или дробеструйной машинами. Шлифовка 
должна выполняться сухим способом. Пыль и 
шлифовальный шлам необходимо тщательно 
удалить при помощи промышленного пылесоса.
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ЭТАП 2. ПЫЛЕСВЯЗЫВАНИЕ
(для новых плотных бетонных полов) 

После шлифования поверхность подготов-
ленного основания необходимо обеспылить.

Используйте для пылесвязующей обработки 
либо полиуретановые, либо эпоксидные 
составы, например, Temafloor 25, Temafloor 210, 
Fontefloor EP Primer. Обычно для достижения 
максимально хорошей проникающей способ-
ности  лак разбавляется до 30% содержания 
сухого вещества. Для плотного абсорбирован-
ного бетона, соответствующего требованиям 
проектной прочности достаточно нанесения 
пылесвязывающего материала в 1 слой. Сред-
ний расход пылесвязывающего материала 
около 300 мл/м2. 

Очистка необходима для удаления с поверх-
ности бетона «цементного молочка»,  влаги, 
пыли, и других загрязнений. Существует 
несколько типов очистки бетонных поверхно-
стей: огневая, пескоструйная, дробеструйная, 
травление соляной кислотой или фрезеровка.

Если на бетонном полу только поверхност-
ная грязь, пол следует промыть либо водой 
с синтетическим моющим средством, либо 
эмульгирующим моющим средством. Впитав-
шиеся в бетон жиры и масла удаляются фрезе-
ровкой.

При обработке старой, ранее обработан-
ной поверхности пола необходимо тщательно 
выяснить тип используемого материала и каче-
ство бетонной поверхности под ним. Если тип 
ранее использованного материала неизвестен, 
следует попробовать на небольшом участке, 
совместимы или нет старое и новое покрытие. 
С этим вопросом лучше обратиться в службу 
технической поддержки.

Старое покрытие, прочно держащееся на 
поверхности, можно оставить и нанести на 
него новое. В этом случае, поверхность следует 
сначала отшлифовать до матового состояния и 
обезжирить, чтобы обеспечить хорошую адге-
зию нового материала с поверхностью. 

Состояние существующего основания решаю-
щим образом влияет на качество и количество 
предварительной обработки. Старые, отслаи-
вающиеся покрытия следует обязательно снять 
и выяснить причину отслаивания.
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ЭТАП 4. ВЫРАВНИВАНИЕ И ШПАТЛЕВАНИЕЭТАП 3. ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование выполняется для того, чтобы 
уплотнить и укрепить бетонную поверхность 
и обеспечить наилучшую адгезию с последую-
щими покрытиями. Грунтовать необходимо как 
новые, так и старые бетонные полы. Грунтова-
ние производиться разбавленным на 20-30% 
составом. Наиболее популярными для грун-
тования являются двухкомпонентные грунто-
вочные составы Fonteflor EP Primer и Temafloor 
400. Пористый низкомарочный бетон следует 
загрунтовать в несколько слоев.

Перед нанесением отделочного покрытия 
необходимо заполнить имеющиеся в полу углу-
бления, трещины и неровности подходящей 
шпаклевкой, изготовленной из не содержащего 
растворителей эпоксидного состава, например, 
Temafloor 400 или Temafloor P300 с добавлением 
в него достаточного количества сухого чистого 
кварцевого песка. Углубления необходимо 
заполнить после нанесения грунтовочного слоя.
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ЭТАП 5. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

Тип финишного покрытия выбирают исхо-
дя из требований, предъявляемых к объекту 
окраски и функционального назначения бетон-
ных полов:

• лакирование;
• окраска;
• отделочные покрытия;
• саморазглаживающиеся массы;
• массы для затирки;
• придание шероховатости;
• разметка эвакуационных путей.

Обеспыливание
Используется, когда декоративный вид пола не 

имеет особого значения - важно придать полу 
износостойкость и долговечность. Поверхности, 
покрытые эпоксидным лаком, помимо механиче-
ских нагрузок хорошо выдерживают также хими-
ческое воздействие. Плотный бетонный пол, как 
правило, покрывается лаком в два слоя. Наиболее 
популярными являются двухкомпонентные лаки 
Temafloor 210, Temafloor 400 и  Temafloor 25 Clear.

Окраска
Наиболее распространенным типом краски для 

отделки бетонных полов являются двухкомпо-
нентные составы на основе эпоксидного связую-
щего вещества, такие как, не содержащая раство-
рителя краска Temafloor 150 и водоразбавляемая 
краска Fontefloor EP 100, обладающие высокой 
стойкостью к химическим нагрузкам и износу.  
Temafloor 150 подходит также для окраски старых 
асфальтовых покрытий, а Fontefloor EP 100 — для 
окраски полов и стен на производстве в пищевой 
промышленности.

Отделочные покрытия
Отделочные покрытия для бетонных полов ре-

комендуется использовать тогда, когда лаки и 
краски дают слишком тонкий слой с точки зрения 
направленных на поверхность механических и 
химических нагрузок.  Покрытия являются само-
разглаживающимися и, как правило, не содержат 
растворителей. Можно использовать, например, 
эпоксидные и полиуретановые покрытия, такие 
как Temafloor P300 и Temafloor PU. Полиуретано-
вое покрытие характеризуется высокой ударо-
прочностью. Для получения покрытия, стойкого 
к UV излучению, рекомендуется использовать 
Temafloor PU-UV

Самовыравнивающиеся массы
Самовыравнивающиеся массы — это двухком-

понентные эпоксидные массы, не содержащие 
растворителей с толщиной слоя 2-4 мм. Массы 
готовятся прямо на стройплощадке. Так, напри-
мер, готовится эпоксидная масса Temafloor 3000.

Массы для затирки
В связи с использованием большого количества 

песка они более ударопрочные и устойчивые к 
перепадам температур по сравнению с самовы-
равнивающимися массами.

Минимальная толщина слоя массы для затирки 
Temafloor 4000 — 2 мм. На полах с большой меха-
нической и химической нагрузкой допускается 
слой толщиной до 15 мм. Покрытую массой по-
верхность на следующий день покрывают эпок-
сидным составом Temafloor 400.

Покрытие поверхностей затирочной массой 
отлично подходит для бесшовных полов в пи-
щевой промышленности, например, на произ-
водстве молочных продуктов.

Придание шероховатости
В промышленных помещениях, где возможны 

проливы скользких растворов, окрашенным 
поверхностям, покрытиям и отделочным массам 
рекомендуется придавать шероховатость.  В ка-
честве вещества для придания шероховатости 
применяют кварцевый песок и декоративные 
флоки. Материал для придания шероховатости 
наносят на свеженанесенный лакокрасочный 
слой, либо при поверхностном окрашивании 
его вмешивают в состав, к примеру в Temafloor 
400 или Temafloor 150.

Разметка эвакуационных путей
В помещениях, эвакуация из которых затруд-

нена, например, в подземных помещениях или 
помещениях без окон, направление эвакуаци-
онных путей следует оснастить еще люминес-
центной разметкой. Люминесцентные мате-
риалы абсорбируют и накапливают световую 
энергию, и отдают ее в темноте в виде свечения. 
В качестве грунтовочной краски использует-
ся белая эпоксидная краска Temafloor 150 или 
эпоксидное покрытие Temafloor P300. Люминес-
центный материал изготавливается из эпоксид-
ного состава  Temafloor 210 путем вмешивания 
в него такого же количества люминесцентного 
пигмента. На объектах, где разметка подвергает-
ся механической нагрузке, рекомендуется еще 
нанесение поверхностного слоя эпоксидного 
состава  Temafloor 210.
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Полезно знать:
• При работе с массами для затирки цвето-

вые различия могут быть вызваны разницей 
в цвете песка из разных партий. Таких разли-
чий можно избежать, правильно организовав 
порядок поставок и работ на стройплощадке. 
Цветовые различия можно минимизировать, 
распределяя швы в соответствии с зонирова-
нием помещения. 

• При выборе цвета пола необходимо учиты-
вать преобладающее в помещении освеще-
ние, поскольку один и тот же оттенок может 
выглядеть по-разному при различном освеще-
нии. Находящиеся в эксплуатации полы могут 
менять оттенок и степень глянца под воздей-
ствием УФ-излучения, тепла, технологических 
химикатов, в процессе старения и износа. 

• При работе с лакокрасочными покрытиями 
и с самовыравнивающимися массами допу-
скается образование небольшого количества 
пузырьков, но не пор. В полах, подвергаю-
щихся химической нагрузке, пузырьки следует 
удалить, а образовавшиеся под ними отверстия 
заделать используемой отделочной массой до 
ввода пола в эксплуатацию.

Декоративные 
возможности

Материалы Tikkurila для декоративного 
оформления полов с широкой гаммой 
оттенков и различными вариантами орна-
ментов позволяют добиться необычных 
эффектов, а особые свойства делают финиш-
ное покрытие исключительно износостой-
ким. В этот разделе Вы познакомитесь с 
некоторыми из возможных декоративных 
эффектов.
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СВОБОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА ТЕХНИКА ФОТОПОЛОВ

В технике свободного нанесения важна не 
только задумка дизайнера, но и то, как она была 
реализована. Наиболее впечатляющего эффекта 
можно добиться, используя крупные простые 
рисунки, заранее продумав форму и размер по 
отношению к площади поверхности. Приме-
няя технику нанесения рисунков от руки, Вы 
можете разделить большие открытые простран-
ства на различные секции, привлечь внима-
ние к определенным элементам пространства 
или, к примеру, обозначить маршрут движе-
ния в торговом центре или больнице. Выбирая 
различные цветовые оттенки, можно создать 
как разительные контрасты, так и более мягкие 
сочетания. Толщину линий можно варьировать, 
используя различные виды разливочных емко-
стей. Работа кропотливая, но результат одно-
значно себя оправдывает.

Создать неповторимую атмосферу в интерьере 
можно с помощью техники фотополов, когда на 
загрунтованную и выровненную поверхность 
накладывается рисунок на пленке или холсте, 
который заливается глянцевым финишным 
составом. Обработав для печати  рисунок опре-
деленным образом, можно добиться 3D эффекта 
изображения, но необходимо учитывать, что 3D 

Рекомендуемые материалы:
Предварительная обработка: грунтовочные 

составы Temafloor 200 Primer или Temafloor 400.

Рисунок: эпоксидные покрытия Temafloor P 300 
или Temafloor P 300 Metallic.

эффект будет заметен только с одной точки.

Рекомендуемые материалы:
Предварительная обработка: грунтовочные 

составы Temafloor 200 Primer или Temafloor 400.

Выравнивание поверхности: эпоксидное 
покрытие Temafloor P 300.

Финишное покрытие: Temafloor 400.
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НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ ЛЕССИРОВКА БЕТОННОГО ПОЛА

Используя растворитель для краски, можно 
создать впечатляющий рисунок, напоминаю-
щий по фактуре поверхность камня. Раствори-
тель распыляется при помощи пульверизатора. 
Причем при использовании этого инструмента 
Вы можете влиять на вид декоративного эффекта, 
образующегося на поверхности. Даже в случае 
поверхности большой площади, пол с напылен-
ным рисунком выглядит необычно. Он может 
украсить собой как большие открытые простран-
ства, так и уютное кафе.

Рекомендуемые материалы:
Предварительная обработка: грунтовочные 

составы Temafloor 200 Primer или Temafloor 400, 
эпоксидное покрытие Temafloor P300 Metallic.

Декоративный эффект: Растворитель 006 
1031 для эпоксидной краски.

Лессирующее покрытие бетонного пола 
придает всему пространству приятное разноо-
бразие. Его можно использовать, чтобы подчер-
кнуть царапины, трещины и различные града-
ции пористости пола совершенно уникальным 
образом. Это поможет с легкостью получить 
намеренно неравномерно окрашенную поверх-
ность.

Лессирующие бетонные полы являются удач-
ным вариантом оформления выставочных 
пространств и помещений типа “loft”. Варьируя 
оттенок и состав покрытий, Вы можете достичь 
желаемого конечного результата. 

Внимание! Система подходит только для тем-
ных оттенков, колерованных на основе базы C, 
так как светлые оттенки склонны к пожелтению.

Рекомендуемые материалы:
Уретановое масло Ensi, краска для пола Betolux.
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Внимание! Система подходит только для тем-
ных оттенков, колерованных на основе базы C, 
так как светлые оттенки склонны к пожелтению.

Рекомендуемые материалы:
Уретановое масло Ensi, краска для пола Betolux.
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Профессиональная отделка бетонных полов

МРАМОРИРОВАНИЕ

Рекомендуемые материалы
Предварительная обработка: грунтовочные 

составы Temafloor 200 Primer или Temafloor 220 
W Primer.

Покрытие и рисунок: эпоксидное покрытие 
Temafloor P300 или Temafloor P300 Metallic.

Декоративный эффект: растворитель 1031.

Рисунок, напоминающий мраморирование 
масляными красками, придает поверхности 
пола глубину и структуру. Эффекта мрамори-
рования можно достичь, нанося материалы 
различных оттенков на пол, а затем выравни-
вая их шпателем с регулируемым зазором или 
валиком таким образом, чтобы цвета частично 
смешивались друг с другом.

Свободно сочетая цвета, Вы можете создать 
поверхность с выразительными орнаментами. 
Более уточненного вида можно достичь, соче-
тая различные цвета в более приглушенной 
гамме. Пол, оформленный яркими красками 
в виде океана, может подойти, например, для 
зоны отдыха spa-салона, тогда как при ином 
сочетании цветов, он станет отличным реше-
нием для оформления ночного клуба. Также 
можно использовать распыление растворите-
лем для достижения дополнительных декора-
тивных эффектов.
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