
T E C H N O L O G Y  T O  R E L Y  O N

Темафлор 50 (Temafloor 50) - 
двухкомпонентная эпоксидная 
краска для окраски новых и старых 
бетонных бассейнов.

Окрашенный краской Темафлор 50 
бассейн легко мыть и чистить. 
Материал образует плотную, 
защищающую от проникновения 
воды,  глянцевую поверхность. 

 
 
 
 

•  Толщина слоя 50-100 мкм
•  Плотность, готовой к применению  
   смеси 1,2 кг/л
•  Полное отверждение краски после
   нанесения 7 дней
•  Относительная влажность 
   бетона > 97%
•  Температура воздуха при 
   окрашивании +10˚C - +35˚C

 

Темафлор 50 

Цветовая гамма: Белый TVT 0201, Лагуна TVT 0252 и Серый TVT 0229



Окраска бетонных бассейнов эпоксидной 
краской Темафлор 50
Подготовительные работы
Новая бетонная поверхность. Перед окраской новой бетонной поверхности нужно 
тщательно удалить цементный клей с помощью, например, угловой шлифовочной 
машинки. Цементый клей можно также удалить с помощью пескоструйной очистки. 
Очистить поверхность после шлифования, удалив пыль и посторонние частицы.  
Окрашенные ранее поверхности. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать 
до матового состояния. Удалить отслоившуюся краску. Слабодержащуюся, 
растрескавшуюся краску удалить целиком.

Грунтование и ремонтные работы 
Очищенный сухой бетон, а также растрещины в бетоне, выбоины и ямки 
прогрунтовать эпоксидной краской Темафлор 50 , разбавленной на 30% в 
соответствии с технической характеристикой.
Имеющиеся в бетоне трещины, выбоины и ямки выровнить до уровня пола с 
помощью массы эпоксидного лака Темафлор 200 или Темафлор 210 с сухим чистым 
песком размером зерна Ø 0,1 - 0,4 мм. Песок добавить в готовый лак для получения 
необходимого количества выравнивающей смеси. 
Выравнивание можно также выполнить с помощью готового выравнивающего 
раствора  эпоксидной шпаклевки Колофил. 
Повторное грунтование выполнить не ранее, чем через 4 часа после первоначальной 
обработки для получения ровной безпоровой поверхности. Грунтование 
осуществить столько раз, сколько необходимо для получения абсолютно плотной, 
водонепроницаемой поверхности.
 Удалить с прогрунтованной поверхности появившиеся бугорки или другие 
образовавшиеся неровности перед нанесением покрывного слоя краски.
 
Внимание! Недостаточно тщательно выполненная подготовительная обработка 
может привести к образованию воздушных пузырей и дырок на готовой поверхности.

Покрывная окраска
Покрывные работы начать не ранее, чем через 6 часов после проведения грунтования 
или ремонтных работ. Если с момента грунтования прошло свыше 24 часов, 
прогрунтованную поверхность необходимо предварительно слегка прошлифовать. 
Перед началом работ тщательно перемешать основу краски Темафлор 50 со дна 
для получения однородной смеси. Добавить отвердитель к основе в правильном 
соотношении, смешивания, и опять тщательно перемешать, используя ручную 
низкооборотную дрель с мешалкой.
Покрывную окраску произвести валиком неразбавленной эпоксидной краской 
Темафлор 50 в два слоя. 

Условия при окраске 
При проведении окрасочных работ соблюдать рекомендации, указанные в 
технической характеристике. 

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает 
широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы 
Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует 
богатый список окрашенных объектов. 

49
05

00
,5

   
   

P
R

IN
TE

D
 IN

 T
IK

K
U

R
IL

A
N

 O
M

AT
A

R
V

E
PA

IN
O

THE NETHERLANDS
Tikkurila Coatings B.V.
Tel   +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl

NORWAY
Tikkurila Coatings
Tel   +47 22 803 290
email: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no

POLAND
Tikkurila Coatings Sp. z o.o
Tel   +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl

RUSSIA
OOO Tikkurila Coatings
Tel   +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

SWEDEN
Tikkurila Coatings AB
Tel   +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se

UKRAINE
LLC Tikkurila
Tel   +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua

DENMARK
Tikkurila Coatings A/S 
Tel   +0045 76329111
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk

ESTONIA
AS Tikkurila-Vivacolor
Tel   +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee

FINLAND
Tikkurila Oy
Tel   +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com

HUNGARY
Tikkurila Kft
Tel   +36 1 348 3050 
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu

LATVIA
SIA Tikkurila-Vivacolor 
Tel   +371 67 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com

CZECH REPUBLIC 
Tikkurila s.r.o
Tel   +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com

LITHUANIA
UAB Tikkurila-Vivacolor
Tel +370 5 270 64 13
email: lithuania@tikkurila.com
www.tikkurila.lt

SLOVAKIA
Tikkurila Slovakia s.r.o.
Tel   +421 43 4010040
www.tikkurila.sk

Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей 
промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, 
охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам 
широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий 
производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings,  надежный сервис 
и быстрые поставки. 
www.temaspeed.com

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland

Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com

www.tikkurila.com


