
Покрытие для 
ледовых арен  
Темафлор 150 (Temafloor 150) - двух-
компонентная эпоксидная краска, не 
содержащая растворителей, идеально 
подходит для окраски бетонных полов 
ледовых хоккейных арен и конькобеж-
ных дорожек. Белый цвет краски арены 
хорошо виден сквозь прозрачный лед, 
выделяя ее и придавая значимость ме-
сту события. Покрытие Темафлор 150 
можно также использовать для хоккея на 
роликовых коньках без льда, поскольку 
окрашенная поверхность прочная, изно-
состойкая и обеспечивает хорошее сце-
пление во время игры.

• Рекомендуемая толщина пленки 150-300 мкм

• Хорошо выдерживает механические нагрузки

• Образует легко очищаемую, бесшовную и экономиче-

ски выгодную поверхность

• Рекомендуется также для окраски трибун, коридоров 

и рабочих помещений ледовых арен



ИнсТрукцИя По нанесенИю

Перед обработкой поверхности необходимо измерить влаж-

ность бетонной подложки. Если относительная влажность бе-

тонной поверхности превышает 97%, поверхность, необходимо 

просушить перед нанесением покрытия. Удалить с поверхности 

масляные и технологические пятна с использованием моющего 

средства.

очистить поверхность сжатым воздухом или шлифовальной ма-

шиной с алмазной крошкой. Старое покрытие удалить полностью 

до чистого бетона. Пыль, образовавшуюся после шлифования, тща-

тельно удалить, например, пылесосом. Прогрунтовать поверхность 

смесью краски, разбавленной на 30 % растворителем 006 1029. 

Заполнить выбоины и  неровности эпоксидной шпаклевкой Ко-

лофил. Финишное покрытие Темафлор 150, разбавленное на 20 % 

 растворителем, нанести не ранее, чем через 6-24 часа после на-

несения грунтовки. Линии игры нанести через 24 часа после на-

несения финишного покрытия.

коды цвеТов, ИсПользуемых на Игровых 
Площадках

Игровые зоны Белый   TVT 0201

Зона голкипера Голубой  NCS 0020-R90B

Линии игры Синий  NCS 3060-B

  Красный  NCS 1080-Y90R

Покрытие для  
ледовых арен

Толщина л/к пленки 150-300 мкм

Плотность 1,7 кг/л

Время полного отверждения 7 дней

Относительная влажность бетона <97 %

Температура при нанесении +15 °C - +35 °C

Колеровка по системе  

TEMASPEED PREMIUM

Базы, стандартный цвет TVH и TCH, цвет TVT 0229

Коды 102 7323 (TCH), 102 7326 (TVH), 

102 0229 (TVT 0229)

Прочность на сжатие, ISO 604 44,4 МПа

Прочность на изгиб, ISO 178 41,0 МПа

Модуль изгиба, ISO 178 3240 МПа

Прочность на разрыв, ISO 572-2 22,9 МПа

Макс. температура при погружении +60°C

Макс. температура сухого воздуха +70°C

Химическая стойкость см. отдельную таблицу

Водостойкость да

Пожаробезопасность, EN 13501-1 да, класс Bfl-s1

Globen, Стокгольм, Швеция

Hartwall Areena, Хельсинки, Финляндия

HK-Arena, Турку, Финляндия

Ice Hall Daugavpils, Даугавпилс, Латвия

Ice Palace, С-Петербург, Россия

Imatra Ice hockey centre, Иматра, Финляндия

Jyväskylä Ice hockey centre, Ювяскюля, Финляндия

Kokkola Ice hockey centre, Коккола, Финляндия

Kouvola Ice hockey centre,  Коувола, Финляндия

Luzhniki, Москва, Россия

Kämphallen, Орнсколдсвик, Швеция

Oulunkylä Ice hockey centre, Хельсинки, Финляндия

Pirkkola Ice hockey centre, Хельсинки, Финляндия

Sport Palace, С-Петербург, Россия

Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных 
красок. Через широкую дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю 
Европу, Tikkurila Oyj предлагает профессионалам широкий выбор 
высококачественных лакокрасочных покрытий, надежный сервис и 
быстрые поставки. www.temaspeed.com

Tikkurila Oyj 
P.O.Box, FI-53, 01301 Vantaa, Finland 
Telephone +358 9 857 71 
info.coatings@tikkurila.com | www.tikkurila.ru

Технические данные (при температуре +23˚C и 
относительной влажности 50%)

сПИсок хоккейных арен, окрашенных 
маТерИаламИ TIKKurILA 

ассортимент Tikkurila Oyj для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт ра-

боты Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов. 


