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Темафлор Флюат - Temafloor Fluat
Тип

Кристаллическое, разбавляемое водой вещество на основе фторсиликата для
пропитки бетонных полов.

Область
применения

Применяется для пылесвязывания и выдерживания необработанных старых и
новых бетонных полов.

Объекты
применения

Рекомендуется для обработки бетонных полов, например, в складских
помещениях, многоэтажных паркинг-холлах и пр. автостоянках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Характеристики

Реагирует с частицами карбоната кальция в бетоне; не образует пленки. На обработанную
веществом Темафлор Флуат поверхность можно наносить эпоксидные покрытия и массы серии
Темафлор.

Расход

Упаковка 25 кг / Площадь пола 150 кв.м
1-ая обработка

2 –ая обработка

9 кг состава Темафлор Флуат + 65 л
воды

16 кг состава Темафлор Флуат + 65 л
воды

Практический расход зависит от пористости поверхности.
Способ нанесения

Щетка или шпатель.

Код

007 9920

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИЗДЕЛИЯ
Предварительная
подготовка

Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 2 недель после отливки бетона.
Удалить цементный клей шлифованием или дробеструйной очисткой.
Старый бетонный пол очистить и тщательно прошлифовать.

Обработка

1 –ая обработка:
Раствор налить на очищенную поверхность и распределить щеткой или шпателем равномерно по
всей площади. Дать простоять на полу не менее 3 часов, одновременно очищая щеткой.
После обработки поверхность обильно промыть водой. Время высыхания перед следующей
обработкой составляет, как минимум, одни сутки.
2 –ая обработка:
Вторую обработку произвести так же, как и первую. После обработки еще влажную поверхность
обильно промыть водой и очистить щеткой. Промывку и обработку щеткой необходимо проводить
тщательно во избежание образования непрореагировавшим составом пылеобразного слоя.
По поверхности пола можно передвигаться сразу после высыхания состава.

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в ЕС

Не содержит летучих органических соединений.

Охрана труда
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на
заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности
приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов
Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в
указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества,
полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма
не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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