
Tемафлор П 300 
Темафлор П 300 (Temafloor P 300) - двухком-
понентное саморазглаживающееся эпоксидное 
покрытие, не содержащее растворителей. Покрытие 
Темафлор П 300 идеально подходит для окраски 
новых и старых бетонных полов, а также для бетон-
ных поверхностей, ранее обработанных другими 
красками. 

Покрытие хорошо выдерживает химическое воз-
действие и механические нагрузки, так что может 
применяться как в пищевой, фармацевтической про-
мышленностях, так и для производственных, склад-
ских и ремонтных помещений. 

Темафлор П300 позволяет получить ультрасовремен-
ные цвета «металлик», пигментированные алюминием 
базовые краски колеруются с помощью паст системы 
Temaspeed Premium во множество цветов.  Покрытие 
также позволяет выполнять декоративные эффекты 
на бетонных полах, различными методами нанесе-
ния и инструментами можно придать уникальный и 
эстетичный вид бетонному полу. 

Цвета металлик открывают широкие возможности 
для тех, кто хочет выделиться современными 
модными решениями на рынке применения 
промышленных покрытий. Различные эффекты на 
бетонных полах идеально подходят для оформления 
полов в ресторанах, кафетериях, магазинах и 
торговых центрах, в офисах и других помещениях. 

• Рекомендуемая толщина пленки 0,5 - 1,0 мм

• Образует красивую, бесшовную, износостойкую, легко очищаемую и 

экономически выгодную поверхность

• Ультрасовременные оттенки, модные цвета «металлик»



Tемафлор П 300
саморазглаживающееся 

Толщина л/к пленки 0,5 –1,0 мм

Плотность, готовой смеси 1.4 кг/л

Межслойная выдержка 6 – 8 часов 

Время полного отверждения 7 дней

Относительная влажность бетона <97 %

Температура при нанесении +10 °C - +35 °C

Колеровка по системе  

TEMASPEED PREMIUM

Базы TPH и TLH

Коды 167 7327 (TPH), 167 7328 (TLH), 

167 0229 (TVT 0229)

Прочность на сжатие, ISO 604 51,2 МПа

Адгезия, EN ISO 4624 >2,0 МПа

Прочность на изгиб, ISO 178 47,0 МПа

Прочность на удар, EN ISO 6272-1 4 Нм

Модуль изгиба, ISO 178 2,9 МПа

Прочность на разрыв, ISO 572-2 27,0 МПа

Макс. температура при погружении +60 °C

Макс. температура сухого воздуха +70 °C

Химическая стойкость см. отдельную таблицу

Водостойкость да

Износостойкость, EN ISO 5470-1 0,144 г (CS 17, 1000 г, 1000 об.)

Пожаробезопасность, EN 13501-1 класс Bfl-s1

Общие ТребОвания к беТОннОй ПОверх-
нОсТи

бетонная поверхность пола должна быть прочной, способной 

выдержать проведение подготовительных работ, а также требу-

емые нагрузки в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность 

должна играть роль надежной подложки, обеспечивая достаточ-

ное сцепление с  покрытием. 

рекОмендации ПО Применению 

Предварительная обработка и грунтование: 

Выполняется эпоксидным лаком Темафлор 200 Праймер или  

Темафлор 400.

Окраска:  

Темафлор П300 наносится зубчатым или обычным шпателем и вы-

равнивается валиком.

Цвета «металлик» покрытия Темафлор П300 можно наносить как 

кистью, так и валиком, и  распылением. Применением покрытий 

различных цветов можно получить живую интересную поверх-

ность с перламутровым эффектом. Оригинального рисунка мож-

но также добиться крестообразными движениями валиком за счет 

контраста и отражения света. 

необходимую дополнительную информацию по применению 

материалов и систем для бетонных полов, а также технические 

характеристики и паспорта техники безопасности на материалы 

можно запросить у технических специалистов Tikkurila Oyj.

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

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. 

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


