Складское помещение Arla, Швеция

Фонтекоут ФЛ 100
Фонтекоут ФЛ 100 (Fontecoat FL 100) двухкомпонентная водоразбавляемая
эпоксидная краска.
Фонтекоут ФЛ 100 применяется для
окраски новых и старых бетонных
полов и стен в медицинских
учреждениях, фармацевтической
и пищевой промышленностях, а
также в других отраслях, к которым
предъявляются повышенные
санитарно-гигиенические требования
и требования по отсутствию
летучих органических соединений.
Материал используется также для
окраски асфальта. Фонтекоут ФЛ 100
идеально подходит для обработки
T E C H N O L O G Y

старых полов, окрашенных ранее
однокомпонентными красками, при
повышенных требованиях к стойкости
и прочности.
• Рекомендуемая толщина сухой 		
пленки 0,1- 0,2 мм.
• Хорошая химическая стойкость.
• Образует износостойкую и хорошо
очищаемую поверхность.
• В процессе окрасочных работ не
происходит выделения летучих 		
органических соединений.
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Фонтекоут ФЛ 100 - водоразбавляемая
эпоксидная краска

CZECH REPUBLIC

Цветовая гамма Фонтекоут ФЛ 100 предлагает широкий спектр цветовых решений, краска
колеруется согласно картам цветов RAL EFFECT и Symphony.

DENMARK

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

Составляющие системы
Грунтование выполняется эпоксидной краской Фонтекоут ФЛ 100, разбавленной водой на
5-20%. Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности можно заполнить, например,
смесью Фонтекоут ФЛ 100 и строительного раствора. Во избежание проскальзывания
краски по влажной ее поверхности можно нанести хлопья «Мозаик» или песок. Не
укрепившиеся частицы необходимо удалить на следующий день перед нанесением
финишного покрытия.
Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy,
Industrial Coatings
Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для
бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на
материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.

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

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

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

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

Внимание! При проведении окрасочных работ необходимо строго соблюдать
рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами
компании.

SWEDEN

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.

UKRAINE

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

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se
LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua

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

PRINTED IN TIKKURILAN OMATARVEPAINO

Общие требования к бетонной поверхности
Бетонная поверхность пола должна быть достаточно прочной, способной выдержать
проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки на пол в процессе
эксплуатации. Бетонная поверхность должна выполнять роль надежной подложки для
обеспечения достаточного сцепления с покрытием.

ESTONIA

490500,5

Технические данные (при температуре +23˚C и относительной влажности 50 %)
Толщина л/к пленки 			
0,1- 0,2 мм
Плотность 				
1,4 кг/л
Сухой остаток 				
ок. 50 % по объему
Межслойная выдержка			
6 - 16 часов
Время полного отверждения		
7 дней
Относительная влажность бетона		
< 97 %
Макс. содержание влаги			
<6%
Температура при нанесении			
+10˚C - +35˚C
Колеровка 				
по системе SYMPHONY
Базы 					
А и СР
Коды 					
103 6001 (А) и 103 6203 (СР)
Максимальная температура при погружении +60˚C
Максимальная температура сухого воздуха
+70˚C
Химическая стойкость 			
см. отдельную таблицу
Водостойкость 				
да
Пожаробезопасность, согл.EN 13501-1
да, класс BFL-s1

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

