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Основой тонировки лакокрасочных материалов компании BARVY A LAKY
TELURIA, s.r.o. является система HOSTEMIX, которая предназначена для
тонировки изделий, предназначенных для промышленности. Отдельные
изделия изготавливаются в базовом варианте, а потом окрашиваются в
центрах тонировки до необходимого оттенка при помощи серии цветных
пигментных
концентратов.
Тонировка
оттенков
возможна
при
применении всех доступных колерных стандартов, таких как RAL, ČSN,
NCS или других стандартов в зависимости от требований заказчика.
Стандарт данной системы заключается в возможности корректировки
свойств самого лакокрасочного материала, таких как вязкость, степень
глянца или время высыхания. Благодаря этой профессиональной
системе ваши проекты всегда будут достигать наилучших желаемых
результатов.

Компания BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o является традиционным чешским производителем
лакокрасочных материалов с более чем 120-летней традицией. Благодаря многолетнему опыту в
области разработки и производства промышленных лакокрасочных систем, мы предлагаем широкий
спектр продукции, предназначенной для защиты самых разнообразных материалов от нежелательных
эффектов. Наши лакокрасочные материалы защищают не только стальные конструкции, контейнеры,
мосты, цехи или резервуары, но и сельскохозяйственные и промышленные машины, бетонные полы
гаражей, химических или энергетических предприятий.
Большим преимуществом компании является собственный центр исследований, где разрабатываются
новые типы лакокрасочных материалов или обновляются существующие продукты с целью улучшения
свойств лакокрасочного материала и одновременного удовлетворения требований законодательства.
Все лакокрасочные материалы проходят тестирование в лакокрасочных цехах, которые являются
частью производственных мощностей. Тестирование в абсолютно профессиональных условиях
происходит в сотрудничестве с компанией DENAS COLOR, которая имеет в распоряжении новые,
оснащенные соответствующим образом цеха.
Собственное производство всей продукции компании реализуется посредством одного из самых
современных предприятий на территории Чешской Республики. Все процессы сертифицированы и
соответствуют стандартам экологического менеджмента и управления качеством в соответствии с ISO
14001:2015 и 9001:2015.
Качество, доступная цена, скорость поставки, надежная поддержка технического сервиса, а также
способности разработать лакокрасочную систему "на заказ" в зависимости от требований и
потребностей конкретного заказчика являются основными факторами, благодаря которым мы получаем
доверие все большей группы заказчиков не только на территории Чешской Республики.
5

Сестринская компания DENAS COLOR в тесном
сотрудничестве с компанией BARVY A LAKY
TELURIA занимается не только тестированием
нашей продукции, но и реализацией защиты
поверхностей стальных конструкций и элементов.
Компания
предлагает
самые
современные
технологии струйной обработки, металлизации,
лакокрасочных покрытий, нанесения, а также
противопожарных покрытий.
На двух специализированных предприятиях в
населенных
пунктах
Вельке-Альбрехтице
(Биловец)
и
Лисковец
(Фридек-Мистек)
выполняются комплексные и антикоррозионные
защитные покрытия не только для стальных
конструкций,
технологических
комплексов
(железнодорожные и автомобильные мосты,
шумозащитные стены), но и для небольших
деталей и элементов. Предприятия оснащены
самой
современной
технологией,
которая
позволяет осуществлять обработку поверхностей
в высоком качестве, в том числе с учетом
требований по защите окружающей среды.
Компания способна реагировать также на
разнообразные
требования
заказчиков
и
способна
реализовывать
заказы
на
всей
территории Чешской Республики.
Специализированные
предприятия
оснащены
мостовыми кранами грузоподъемностью до 50
тонн,
струйными
камерами,
лакировочными
линиями, мобильными струйными установками, а
также технологиями по утилизации летучих
органических веществ (VOC).
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Незащищенная сталь в атмосфере, в воде или в
почве подвергается коррозии, которая повреждает
не только сталь и железо, но и алюминий, цинк и
медь. В природных условиях для образования
коррозии необходимо присутствие кислорода и
воды, в промышленной и городской среде к этому
присоединяются другие негативные факторы, такие
как, например, оксиды серы и азота, а также другие
химически агрессивные вещества. Поэтому следует
защищать конструкционные материалы от этих
неблагоприятных
факторов,
и
одной
из
возможностей
защиты
является
покрытие
конструкционных
материалов
соответствующей
лакокрасочной системой.

КЛАССИФИКАЦИЯ
КОРРОЗИОННОЙ
АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
Для
выбора
лакокрасочной
системы
важно
определить качество среды, в которой будет
находиться конструкция, на которую наносится
покрытие.
Коррозионная
агрессивность
классифицируется согласно стандарту ČSN EN ISO
12944-2 по шести степеням для атмосферы и
четырем степенями для воды и почвы.

СТЕПЕНИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ АТМОСФЕРЫ
Степень
коррозионной
агрессивности
С1
очень низкая

Пример типичной
внешней среды

С2
низкая

Атмосфера с низким
уровнем загрязнения,
преимущественно
сельская среда.

С3
средняя

Городская и
промышленная
атмосфера с умеренным
загрязнением SO2;
приморская среда с
низкой соленостью.

С4
высокая

Промышленная среда и
приморская среда со
средней соленостью.

С5
очень высокая

Промышленная среда с
высокой влажностью и
агрессивной атмосферой,
а также прибрежные
области с высокой
соленостью.
Прибрежные области с
высокой соленостью и
промышленная среда с
экстремальной
влажностью и
агрессивной атмосферой,
тропическая и
субтропическая
атмосфера.

СХ
экстремальная

Пример типичной
внутренней среды
Отапливаемые помещения
с чистой атмосферой,
например, офисы, школы,
магазины, отели.
Неотапливаемые
помещения, где может
происходить конденсация,
например, складские
помещения, спортивные
залы.
Производственные
помещения с высокой
влажностью и
незначительным
загрязнением воздуха,
например, предприятия по
производству пищевых
продуктов, пивоваренные
заводы, молочные
предприятия.
Химические предприятия,
плавательные бассейны,
судостроительные верфи и
доки на морском
побережье.
Здания или среды с
преимущественно
постоянной конденсацией
и высоким загрязнением
воздуха.
Промышленные области с
экстремальной влажностью
и высоким загрязнением
воздуха.

СТЕПЕНЬ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ И
ПОЧВЫ
Степень
коррозионной
агрессивности
lm 1

Среда

Примеры типичных сред
и конструкций

Пресная вода.

lm 2

Морская вода или
солоноватая вода.
Грунт.

Гидротехнические
сооружения,
гидроэлектростанции.
Погруженные конструкции
без катодной защиты.
Резервуары, сохраняются в
почве, стальные
трубопроводы, стальные
сваи.
Погруженные конструкции
с катодной защитой.

lm 3

lm 4
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Морская вода или
солоноватая вода.

СРОК СЛУЖБЫ
ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Под сроком службы лакокрасочной системы понимают период,
по истечении которого необходимо осуществить первое
техническое обслуживание покрытия с точки зрения
антикоррозионной защиты, как правило, после достижения
степени проржавения Ri 3 (то есть площадь с образованием
ржавчины составляет 1%) согласно стандарту ČSN EN ISO
4628- 3. Срок службы лакокрасочной системы зависит от
многих параметров, например, от типа лакокрасочной
системы, конструктивного решения, состояния основания
перед ее подготовкой, степени подготовки поверхности,
уровня работ при нанесении покрытия, условий при
нанесении покрытия и условий нахождения под действием
внешней среды после нанесения покрытия.
Срок службы не является "гарантийным сроком", это лишь
технические данные, которые должны помочь владельцу
оборудования разработать план технического обслуживания.
Гарантийный срок - это юридический термин, который
является предметом договорных условий и, как правило,
короче, чем срок службы.
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ČSN EN ISO 12944-1 СРОК СЛУЖБЫ
РАЗДЕЛЕН НА ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ:
НИЗКАЯ (L)
СРЕДНЯЯ (М)
ВЫСОКАЯ (Н)
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ (VH)

< 7 лет
7-15 лет
15-25 лет
> 25 лет

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
Важнейшим условием для достижения качества и устойчивой
обработки конструкции является предварительная подготовка
основания. Это включает не только удаление продуктов
коррозии и очистки от старых лакокрасочных покрытий, но и,
в случае требований по длительному сроку службы и
устойчивости в агрессивной среде, струйную обработку или
предварительную
химическую
обработку,
например,
материала, который не переносит струйную обработку
(листовой металл).
Другим важным условием является нанесение грунтовочного
лакокрасочного покрытия как можно раньше, лучше это
сделать сразу после струйной обработки основания.
РАЗЛИЧАЮТ ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ:




Первичная (общая) обработка поверхности, которая
заключается в удалении окалины, ржавчины,
прилипающих и загрязняющих веществ таким
образом,
чтобы
очищенная
поверхность
представляла собой чистый металл;
частичная (парциальная) обработка поверхности,
которая заключается в удалении ржавчины и
загрязняющих веществ таким образом, чтобы на
основе оставались ненарушенные лакокрасочные
покрытия или другие защитные пленки.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
Масла, жиры, соли, пыль и подобные загрязнения
должны быть удалены с поверхности, если это
возможно, перед следующей операцией путем
применения соответствующего способа:
 очистка водой заключается в очистке поверхности
прямой струей воды, содержащей соответствующее
моющее средство. Нужное давление воды зависит от
загрязнений, подлежащих удалению, к которым
относятся водорастворимые вещества, несцепленная с
основанием ржавчина, тяжелые масла и слабо
сцепленные слои лакокрасочных покрытий;
 очистка
паром
служит
для
удаления
грубых
загрязнений и масел, в том числе засохших и
пригорелых.
Тепловой
и
напорный
эффект
комбинируется
с
дозировкой
соответствующего
моющего средства.
 эмульсионная
очистка
осуществляется
путем
погружения,
протирания
или
обрызгивания,
на
загрязненную поверхность действуют одновременно или
попеременно органический растворитель, эмульгатор,
смачиватели или спирты, а также вода с щелочной
примесью, с ингибиторами коррозии и т. п;
 щелочная очистка осуществляется путем погружения
при повышенной температуре или путем обрызгивания,
щелочной раствор смачивает поверхность металла,
эмульгирует или омыливает жиры и распыляет
неорганические вещества. Чаще всего щелочные
растворы содержат гидроксиды, карбонаты, фосфаты,
силикаты и поверхностно-активные вещества.
 очистка
органическими
растворителями
применяется прежде всего там, где не могут быть
использованы щелочные обезжириватели. Чаще всего
используется бензин, который растворяет большинство
видов
масел,
однако
основной
предпосылкой
достижения чистоты поверхности является частая
замена раствора.
После завершения процесса обезжиривания необходимо
промыть
чистой
водой
(за
исключением
очистки
органическими растворителями и очистки чистым водяным
паром).
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Степени подготовки основания без покрытия и основания после полного удаления прежних покрытий
определяет стандарт ČSN EN ISO 8501-1.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ
Подготовка поверхности струйной обработкой обозначается как „Sa“. Перед струйной обработкой необходимо
удалить сбиванием толстые слои ржавчины, а также удалить видимые слои масел, смазок и загрязнения. После
струйной обработки следует очистить поверхность от липкой пыли.
Sa 1 легкая струйная обработка

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок, слабо сцепленных окалин, ржавчины,
лакокрасочных покрытий и посторонних веществ 1.

Sa 2 тщательная струйная обработка

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок, слабо сцепленных окалин, ржавчины,
лакокрасочных покрытий и посторонних веществ. Все остатки
загрязнений должны быть прочно сцеплены 2.

Sa 2 1/2 очень тщательная струйная
обработка

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок, слабо сцепленных окалин, ржавчины,
лакокрасочных покрытий и посторонних веществ. Все остаточные следы
загрязнений должны иметь лишь незначительную окраску в виде пятен
или полос.

Sa 3 струйная обработка до визуально
чистой поверхности

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок, слабо сцепленных окалин, ржавчины,
лакокрасочных покрытий и посторонних веществ. Поверхность должна
иметь однородный металлический вид.

1

Термин "постороннее вещество" может включать водонерастворимые соли и остатки продуктов сварки. Сухой струйной обработкой,
ручной или механизированной очисткой, а также очисткой пламенем эти загрязняющие вещества нельзя полностью удалить с
поверхности. В этом случае необходимо применять влажную струйную обработку или водоструйную обработку.
2

Окалины, ржавчина или лакокрасочные покрытия считаются слабо сцепленными, если их можно удалить с помощью тупого
шпателя.

ОЧИСТКА ПЛАМЕНЕМ
Подготовка поверхности путем очистки пламенем обозначается как „Fl“. Перед очисткой пламенем следует удалить
сбиванием толстые слои ржавчины. После очистки пламенем поверхность следует очистить механическими щетками.
Fl - очистка пламенем

При визуальном осмотре без увеличения на поверхности должны
отсутствовать видимые следы масел, смазок, слабо сцепленных окалин,
ржавчины, лакокрасочных покрытий и посторонних веществ 1. Все
остаточные загрязнения должны выглядеть как изменения цвета на
поверхности (оттенки различных цветов).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РУЧНОЙ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ
Подготовка поверхности ручной и механизированной очисткой, а именно соскабливанием, очисткой проволочной
щеткой, механической щеткой и зашлифовкой, обозначается как "St". Перед ручной и механизированной очисткой
необходимо удалить сбиванием толстые слои ржавчины, а также удалить видимые слои масел, смазок и
загрязнения. После ручной и механизированной очистки следует очистить поверхность от липкой пыли и грязи.
St 2 тщательная ручная и
механизированная очистка

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок, слабо сцепленных окалин, ржавчины,
лакокрасочных покрытий и посторонних веществ 1.

St 3 очень тщательная ручная и
механизированная очистка

Как и для St 2, но поверхность должна быть очищена намного более
тщательно, до получения металлического оттенка в зависимости от
основы.
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СТУПЕНИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ВЫСОКОНАПОРНОЙ ВОДОСТРУЙНОЙ
ОБРАБОТКИ
ОПРЕДЕЛЯЕТ СТАНДАРТ ČSN EN ISO 8501-4.
Этот стандарт устанавливает ряд степеней подготовки поверхности после частичного или полного удаления
водорастворимых загрязняющих веществ, ржавчины, предыдущих покрытий и посторонних веществ путем
обработки высоконапорной водной струей. Стандарт определяет различные степени подготовки поверхности, а
также определяет состояние поверхности и степень быстрой коррозии после очистки.
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ
Wa 1 легкая обработка высоконапорной
водяной струей

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел и смазок, несцепленных или поврежденных
покрытий, несцепленной ржавчины, предыдущих лакокрасочных
покрытий и других посторонних веществ. Все остатки загрязнений
должны быть рассеяны случайно и прочно сцеплены.

Wa 2 тщательная обработка
высоконапорной водяной струей

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
видимых следов масел, смазок и загрязнений, большей части
ржавчины,
предыдущих
лакокрасочных
покрытий
и
других
посторонних веществ. Все остатки загрязнений должны быть рассеяны
случайно и могут содержать прочно сцепленные покрытия, прочно
сцепленные посторонние вещества и потемнение после ранее
образовавшейся ржавчины.

Wa 2 1/2 очень тщательная обработка
высоконапорной водяной струей

При визуальном осмотре без увеличения поверхность должна быть без
каких-либо видимых следов коррозии, масел, смазок, загрязнений,
предыдущих лакокрасочных покрытий, кроме легких следов, без
каких-либо
посторонних
веществ.
Если
первоначальное
лакокрасочное покрытие не было повреждено, на поверхности могут
проявляться изменения цвета. Серая или коричнево-черная окраска,
которая наблюдается в местах питинговой (язвенной) коррозии или
скородированной стали, не может быть удалена последующей
водоструйной обработкой.

Оценка степени подготовки поверхности после высоконапорной водоструйной обработки должна проводиться тогда,
когда поверхность является сухой и до появления любой быстрой коррозии. При вероятном образовании быстрой
коррозии (степени коррозии определены в стандарте ČSN EN ISO 8501-4, ст. 6, таблица 3) следует повторить весь
процесс подготовки поверхности.

СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО СТАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО
УДАЛЕНИЯ ПРЕЖНИХ ПОКРЫТИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТАНДАРТ ČSN EN ISO 8501-2.

Каждая степень подготовки обозначается буквами „Sa“, „St“ или „Ma“ для индикации примененного метода очистки.
Буква“ P " перед Sa, St или Ma обозначает только локальную очистку.
P Sa 2 тщательная локальная струйная
обработка

Крепко
сцепленные
лакокрасочные
покрытия
должны
быть
неповрежденными. Поверхность других частей при визуальном
осмотре без увеличения должна быть без масел, смазок, загрязнений
и несцепленных лакокрасочных покрытий, почти без окалины,
ржавчины и посторонних веществ. Все остатки загрязнений должны
быть прочно сцеплены 2.

P Sa 2 1/2 очень тщательная локальная
струйная обработка

Крепко
сцепленные
лакокрасочные
покрытия
должны
быть
неповрежденными. Поверхность других частей при визуальном
осмотре без увеличения должна быть без масел, смазок, загрязнений,
отлущенных покрытий, окалины, ржавчины и посторонних веществ.
Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как
незначительные потемнения в виде пятен или полос.

P Sa 3 локальная струйная обработка до
визуально чистой стальной поверхности

Крепко сцепленные лакокрасочные покрытия при визуальном осмотре
без увеличения должны быть неповрежденными. Поверхность других
частей должна быть без масел, смазок, загрязнений, отшелушенных
лакокрасочных покрытий, окалин, ржавчины и посторонних веществ.
Поверхность должна иметь однородный металлический вид.

P St 2 тщательная локальная и ручная
механизированная очистка

Крепко сцепленные лакокрасочные покрытия при визуальном осмотре
без увеличения должны быть неповрежденными. Другие поверхности
должны быть без масел, смазок и загрязнений, в том числе
несцепленных слоев покрытий, окалины, ржавчины и посторонних
веществ.

P St 3 очень тщательная ручная и
механизированная очистка

Соответствует степени P St 2, однако очистка поверхности должна
быть гораздо более тщательной, а поверхность должна иметь
металлический оттенок в зависимости от основы.

P Ma локальное механическое
шлифование

Крепко
сцепленные
лакокрасочные
покрытия
должны
быть
неповрежденными. Поверхность других частей при визуальном
осмотре без увеличения должна быть без масел, смазок, загрязнений,
окалины, ржавчины, несцепленных покрытий и посторонних веществ.
Любые оставшиеся следы загрязнений должны быть лишь как
незначительные потемнения в виде пятен или полос.
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СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ СВАРНЫХ ШВОВ, КРОМОК И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПОВЕРХНОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТАНДАРТ ČSN EN ISO 8501-3.
Установлено три степени подготовки стальных поверхностей с видимыми дефектами, пригодных для нанесения
лакокрасочных покрытий.
P1 легкая подготовка

Без подготовки или минимально необходимая подготовка перед
нанесением лакокрасочного покрытия - поверхность должна быть без
каких-либо отставших шариков разбрызгивания после сварки, без
шлака, отставших окалин, без материала, который поднимается, и без
постороннего завальцованного материала.

P2 тщательная подготовка

Большинство дефектов устранено - поверхность должна быть без
каких-либо отставших и слегка сцепленных шариков разбрызгивания
после сварки, без шлака, отставших окалин, без видимых выступов,
чешуек, без острых или глубоких насечек, без острых кромок и
заусенцев, без постороннего завальцованого материала.

P3 очень тщательная подготовка

Поверхность без значительных видимых дефектов - поверхность
должна быть без каких-либо шариков разбрызгивания после сварки,
без шлака, отставших окалин, без видимых выступов, чешуек, без
острых или глубоких насечек, без постороннего завальцованого
материала, поверхность должна быть абсолютно гладкой, кромки
должны быть закругленными, поверхность должна быть без лунок и
надколов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПОГРУЖЕНИЯ
Перед нанесением лакокрасочного покрытия поверхности без атмосферного старения должны быть очищены от
масел, смазок, остатков флюса и других загрязнений (например, цинкового пепла). Очистку можно осуществлять
смесью чистой воды и аммиачной воды в соотношении 20:1 с одновременной добавкой моющего средства. Этот
раствор наносится на поверхность, а через 10 минут после нанесения поверхность протирается синтетической
тканью до образования металлически-серой пены. После этого следует тщательно ополоснуть чистой теплой водой.
В качестве альтернативного варианта можно использовать для очищения смесь чистой воды с моющим средством с
последующим ополаскиванием чистой теплой водой. Для цинковых покрытий может быть применена легкая
струйная обработка с применением неметаллических средств (так называемый sweeping) для обеспечения лучшей
адгезии лакокрасочной системы (ČSN EN ISO 12944-4, ст. 12.1).
Поверхности, которые подвергались атмосферным воздействиям, перед нанесением лакокрасочного покрытия
должны быть очищены от продуктов окисления (белая ржавчина), некоторых солей и других загрязнений. Очистку
можно осуществлять чистой водой с добавкой моющего средства и с использованием абразива, нанесенного на
пластиковый носитель (щетку), с последующим ополаскиванием теплой водой. В качестве альтернативного
варианта можно применять для очистки теплую воду, воду под давлением, пар, ручную или механизированную
очистку. Легкая струйная обработка с применением неметаллического абразива (sweeping) улучшает адгезию
лакокрасочной системы (ČSN EN ISO 12944-4, ст. 12.2).
Указанные процедуры можно применять также для подготовки алюминиевых поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ ПОЛОВ/ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОВ
Синтетические полы отвечают строгим требованиям, которые предъявляются к финальным поверхностям
промышленных и жилых полов. Для таких целей выбираются многокомпонентные системы на основе синтетических
смол, которые кроме прекрасных физико-механических свойств имеют очень эстетичный вид. Такие поверхности
являются упругими, устойчивыми к воздействию химических веществ, растворителей, нефтепродуктов, а также
агрессивных средств для чистки. Они хорошо чистятся и могут быть реализованы в широком диапазоне цветовой
палитры стандарта RAL.
С точки зрения способа нанесения напольные системы подразделяются на лакокрасочные, цельнолитые из
синтетических материалов с минеральным наполнителем и многослойные из синтетических материалов с
минеральным наполнителем. Синтетические полы покрываются несколькими слоями, при этом первым шагом
является выполнение пропитки поверхности лакокрасочным материалом с низкой вязкостью (как правило, это
выполняется валиком). После затвердевания, в зависимости от вида нагрузки и требований относительно
противоскольжения, наносятся последующие слои. Для достижения отличных механических свойств в качестве
дополнительного наполнителя используется кварцевый песок или наполнители с высокой прочностью и
устойчивостью к истиранию. Фракция наполнителя и количество слоев синтетической пола зависит прежде всего от
степени механической нагрузки и требований относительно противоскольжения.
Полы для умеренной или средней нагрузки выполняются с применением гладкой лакокрасочной системы. Полы для
средней и высокой нагрузки реализуются в виде цельнолитого настила с песком.
Перед нанесением поверхность основания должна быть выдержанной (минимум 28 дней), сухой, чистой и прочной,
без механических загрязнений, пыли, остатков старых лакокрасочных покрытий, клеев, масел, битума и тому
подобное. Очистка, как правило, осуществляется механическим фрезерованием, шлифованием или струйной
обработкой с последующим всасыванием и удалением пыли.
Выбоины заполняются выравнивающей пластичной бетонной массой. Небольшие трещины расширяются коническим
подрезанием, а затем заливаются низковязкой смолой таким образом, чтобы произошло замоноличивание
основания. Санация более значительных повреждений осуществляется с помощью специальной восстановительной
процедуры (инъекции под давлением, сшивания и тому подобное). Дополнительные температурные швы (швы
расширения) должны быть сохранены; в случае реализации синтетических полов на новых бетонных плитах со
швами сжатия рекомендуется оставлять эти швы также на финальной поверхности.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТИПЫ РАСТВОРИМЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лакокрасочные материалы с точки зрения нанесения подразделяются на водорастворимые, растворимые или
нерастворимые. Кроме того, лакокрасочные материалы делятся в зависимости от типа вяжущего вещества и способа
высыхания.

АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЫСЫХАЮТ НА ВОЗДУХЕ ПУТЕМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ОКСИПОЛИМЕРИЗАЦИИ, КОГДА ВОЗНИКАЕТ РЕАКЦИЯ
МЕЖДУ ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И КИСЛОРОДОМ
• УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ • ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НИЗКАЯ ЦЕНА

ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ХИМИЧЕСКИ ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОГДА ВОЗНИКАЕТ
РЕАКЦИЯ МЕЖДУ ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И ОТВЕРДИТЕЛЬНЫМ АГЕНТОМ (ОТВЕРДИТЕЛЕМ)
• ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ • ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ • УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ
•
ВЫСОКАЯ
ТВЕРДОСТЬ
•
ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ • ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ХИМИЧЕСКИ ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОГДА ВОЗНИКАЕТ
РЕАКЦИЯ МЕЖДУ ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И ОТВЕРДИТЕЛЬНЫМ АГЕНТОМ (ОТВЕРДИТЕЛЕМ)
* ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ * ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ * УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
• НЕЖЕЛТЕЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ * ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ

АКРИЛОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЫСЫХАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ
* ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКЖЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

АЛКИДНО-СИЛИКОНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЖИГОВЫЕ КРАСКИ, ТВЕРДЕНИЕ ПЛЕНКИ ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ
• ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TELKYD P 100 - краска грунтовочная промышленная
антикоррозионная
 универсальная краска с отличной адгезией к
стальным поверхностям
 возможность тонировки в системе Hostemix

TELKYD T 370 - эмаль специальная
промышленная синтетическая термостойкая
 эмаль подходит для постоянной тепловой нагрузки
до 250°C
 эмаль можно использовать для кратковременной
тепловой нагрузки до 350°C

TELKYD P 110 - краска грунтовочная промышленная
антикоррозионная для распыления под высоким
давлением
 универсальная краска с отличной адгезией к
стальным поверхностям
 не стекает с вертикальных поверхностей

TELKYD F 200 - краска однослойная
промышленная для минеральных оснований
 универсальная краска с отличной адгезией к
минеральным основаниям
 отличная механическая стойкость
 возможность тонировки в системе Hostemix

TELKYD S 200 - краска однослойная промышленная
антикоррозионная полуглянцевая
 краска предназначена для промышленных покрытий
в агрессивной коррозионной среде С1-С3
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD S 200 BS - краска однослойная
промышленная антикоррозионная кузнечная
 краска предназначена для декоративных покрытий
кованых изделий
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD S 200 E - краска однослойная промышленная
антикоррозионная полуматовая
 краска предназначена для промышленных покрытий
в агрессивной коррозионной среде С1-С3
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD S 200 TM - краска однослойная
промышленная антикоррозионная
 краска предназначена для промышленных покрытий
в агрессивной коррозионной среде С1-С3
 очень быстрое высыхание
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD S 201 - краска однослойная промышленная
антикоррозионная быстросохнущая
 краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий для стальных
конструкций
 очень быстрое высыхание
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD S 220 POLYVINYL- краска промышленная
поливиниловая антикоррозионная
 краска для грунтовочных и однослойных
антикоррозионных покрытий
 краска предназначена для покрытий стали, а также
легких металлов
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD T 300 - эмаль верхняя промышленная
синтетическая
 атмосферостойкая эмаль ГЛЯНЦЕВАЯ, ПОЛУМАТОВАЯ
и МАТОВАЯ
 возможность тонировки в системе Hostemix
TELKYD T 300 E - эмаль верхняя промышленная
синтетическая глянцевая
 атмосферостойкая эмаль
 возможность тонировки в системе Hostemix
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TELPOX P 100 - краска грунтовочная промышленная
эпоксидная двухкомпонентная антикоррозионная

TELPUR P 150 - краска грунтовочная
промышленная
полиуретановая двухкомпонентная
антикоррозионная





краска с отличной адгезией к стальным и оцинкованным
поверхностям
возможность тонировки в системе Hostemix




TELPOX P 100 S - краска грунтовочная
промышленная эпоксидная двухкомпонентная
антикоррозионная




краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий металлов
отличные показатели расхода

TELPOX Р 110 - краска грунтовочная промышленная
эпоксидная двухкомпонентная антикоррозионная с
содержанием цинка





грунтовочная краска с содержанием 85% цинковой пыли
краска предназначена для промышленных покрытий в
агрессивной коррозионной среде С3-С5
катодная защита стали

TELPOX P 170 - краска грунтовочная промышленная
эпоксидная двухкомпонентная с высокой степенью
нанесения





отличная антикоррозионная стойкость
низкое содержание растворителей, высокая объемная
доля сухого остатка
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR S 200 - краска однослойная промышленная
полиуретановая двухкомпонентная
антикоррозионная матовая
 однослойная краска с хорошей химической и







отличная адгезия к стальным и оцинкованным
поверхностям
низкое содержание растворителей, высокая объемная
доля сухого остатка
толерантность к большинству старых лакокрасочных
систем

TELPOX S 200 - краска однослойная промышленная
эпоксидная двухкомпонентная антикоррозионная
полуматовая






отличная адгезия к стальным и минеральным
поверхностям
высокая химическая и механическая стойкость покрытия
возможность тонировки в системе Hostemix
сертификат для покрытий, контактирующих с пищевыми
продуктами

TELPOX T 300 - эмаль верхняя промышленная
эпоксидная двухкомпонентная глянцевая






эмаль предназначена для покрытий с высокой
стойкостью и сроком службы в сложных условиях
промышленных предприятий
высокая химическая и механическая стойкость
возможность тонировки в системе Hostemix
сертификат для покрытий, контактирующих с пищевыми
продуктами

TELPOX F 200 - лакокрасочный материал
эпоксидный двухкомпонентный для поверхностей,
подвергающихся нагрузке





краска предназначена для бетонных полов с большой
нагрузкой
можно использовать также для цельнолитого настила
возможность тонировки в системе Hostemix

механической стойкостью
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR S 210 - однослойная краска промышленная
полиуретановая двухкомпонентная
антикоррозионная
 однослойная краска с отличной адгезией к


большинству металлических основ
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR S 210 BS - однослойная краска
промышленная полиуретановая двухкомпонентная
антикоррозионная
 привлекательная матовая поверхность с





TELPOX PM 150 - краска грунтовочная
промышленная эпоксидная двухкомпонентная с
высоким содержанием сухого остатка

грунтовочная краска с отличной адгезией к стали и
легким металлам
очень быстрое высыхание, очень хорошая способность
покрытия к шлифованию

металлическими бликами
отличная адгезия к стальным поверхностям
очень быстрое высыхание
лакокрасочный материал 2 в 1 для экономической
нетрудоемкой работы
не стекает с вертикальных поверхностей

TELPUR S 210 E - однослойная краска
промышленная полиуретановая двухкомпонентная
антикоррозионная
 однослойная краска с отличной адгезией к стальным



поверхностям
очень быстрое высыхание
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR T 300 - эмаль верхняя промышленная
полиуретановая двухкомпонентная
 эмаль с высокой атмосферостойкостью в качестве


ГЛЯНЦЕВАЯ и МАТОВАЯ
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR T 330 HS-эмаль однослойная с высоким
сухим остатком антикоррозионная промышленная
полиуретановая двухкомпонентная
 очень быстрое высыхание
 более высокая объемная доля сухого остатка, высокая



укрывистость
не стекает с вертикальных поверхностей
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR T 340 - эмаль верхняя промышленная
полиуретановая двухкомпонентная глянцевая
 эмаль с высокой атмосферостойкостью с очень быстрым



высыханием
хорошая химическая и механическая стойкость
покрытия
возможность тонировки в системе Hostemix

TELPUR C 100 - лак прозрачный полиуретановый
двухкомпонентный
 отличная адгезия к различным основаниям
 высокая твердость покрытия
 высокая химическая и механическая стойкость
покрытия
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АКРИЛОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
TELCRYL P 100 - краска грунтовочная промышленная
акриловая антикоррозионная
 грунтовочная краска с отличной адгезией с
большинством металлических оснований
 очень быстрое высыхание
 возможность тонировки в системе Hostemix

АЛКИДНО-СИЛИКОНОВЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TELSIL S 500 - краска термостойкая
антикоррозионная обжиговая для металла
 лакокрасочный материал, пригодный для постоянной
тепловой нагрузки до 500°C
 однослойная краска с антикоррозионными свойствами

ПАСТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
TELCOLOR P 2013 - универсальная паста для
промышленной колеровки лакокрасочных
материалов

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
TELHARD POX - отвердитель для эпоксидных
лакокрасочных материалов TELPOX
TELHARD POX F - отвердитель для эпоксидных
лакокрасочных материалов TELPOX
TELHARD POX RAPID - отвердитель для эпоксидных
лакокрасочных материалов TELPOX для низких
температур
TELHARD POX RAPID 2 - отвердитель для эпоксидных
лакокрасочных материалов TELPOX
TELHARD PUR - отвердитель для полиуретановых
лакокрасочных материалов TELPUR
TELHARD PUR HS - отвердитель для полиуретановых
лакокрасочных материалов TELPUR

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ
РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD P 100
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
-

отличная адгезия к стальным поверхностям
отличные антикоррозионные свойства
универсальная применимость
очень быстрое высыхание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Краска предназначена для грунтовочных антикоррозионных покрытий
стальных поверхностей в экстерьере и интерьере. В комбинации с
соответствующим верхним покрытием предназначена для сред со
средними коррозионными нагрузками, степень коррозионной
агрессивности С1-С3 - стальные конструкции, ворота, ограждения,
перила, полки.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL SP1
S 6001 BALT (распыление)
TELSOL BR6
S 6006 BALT (щетка, валик)
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

0100, 0110,
0840

25 кг

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,25-0,29

10 мин.

53 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

8,5-9,5

75

40

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD P 110
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
- отличные антикоррозионные свойства
- не стекает с вертикальных поверхностей (можно наносить до 150
мкм сухой пленки при одном нанесении)
- очень быстрое высыхание
- отличная адгезия к стальным поверхностям
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей в экстерьере и
интерьере. В комбинации с соответствующим верхним покрытием
предназначена для сред со средними коррозионными нагрузками,
степень коррозионной агрессивности С1-С3, для распыления под
высоким давлением - стальные конструкции, транспортные и
складские контейнеры, ворота, заборы, кровли.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL SP1
S 6001 BALT (распыление)
TELSOL BR5, TELSOL BR6, S 6005 BALT,
S 6005 BALT (щетка, валик)
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

0106, 0110,
0840, 0199

25 кг

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,25-0,29

10 мин.

53 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

4-5

150

80

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 200
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- очень быстрое высыхание
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий для стальных поверхностей в экстерьере
и интерьере со средними коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С1-С3 - стальные конструкции,
транспортные и складские контейнеры, сельскохозяйственная
техника, ворота, внешние покрытия зданий, кровли.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

2,9 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

10 кг 20 кг

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуглянцевый

0,30-0,35

1 час

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

5-6

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

160

80

АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 200 BS
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ КУЗНЕЧНАЯ
-

отличная адгезия к стальным поверхностям
содержит железистую слюду
привлекательная матовая поверхность с металлическими бликами
не стекает с вертикальных поверхностей

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стали в экстерьере и интерьере кованые изделия, решетки, ворота, ограждения, перила, уличные
фонари.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
S 6005 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

1,2 кг 4,8 кг

Основа

сталь,
оцинкованные
поверхности

Оттенки
цветов

BALT

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,20

1,5 часа.

53 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

2,5 - 3

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

200

100
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 200 E
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПОЛУМАТОВАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- повышенная устойчивость к водопоглощению
- очень быстрое высыхание
- содержит алкидно-уретановое вяжущее вещество
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий для стальных поверхностей в экстерьере
и интерьере со средними коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С1-С3 - стальные конструкции,
контейнеры, ворота, внешние покрытия зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг 25 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,3-0,34

1 час

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

3,5 - 4,5
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

160

80

АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 200 TM
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- очень быстрое высыхание
- возможность наносить толстыми слоями
- содержит модифицированное акриловое вяжущее вещество
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий для стальных поверхностей в экстерьере
и интерьере со средними коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С1-С3 - стальные конструкции,
транспортные и складские контейнеры, ворота, внешние покрытия
зданий, сельскохозяйственная техника.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
S 6005 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,32 - 0,38

20 мин.

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

5-6

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

160

80
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 201
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- возможность тонировки в системе HOSTEMIX
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей в экстерьере и
интерьере со средними коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С1-С3 - транспортные контейнеры,
боксы, поддоны, металлические и стальные конструкции, небольшие
элементы в цехах.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

25 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,3-0,35

1 час

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

8,5 - 9

80

40
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD S 220 POLYVINYL
КРАСКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИВИНИЛОВАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличные антикоррозионные свойства
- быстрое высыхание
- содержит сополимер ПВХ
- адгезия к оцинкованным поверхностям
- возможность использования в качестве грунтовочной или
однослойной краски
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стали и легких поверхностей в
экстерьере и интерьере со средними коррозионными нагрузками,
степень коррозионной агрессивности С1-С3 - кровли, кровельные
желоба, конструкции из листового металла и стальные конструкции,
водостоки, подоконники.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
S 6005 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

2,3 кг 10 кг 20 кг

Основа

сталь,
оцинкованные
поверхности

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,35-0,4

40 мин.

40 %

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

5-6

150

60

3,5 - 4

200

80

Укрывистость
в м2/1 кг*
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD T 300 LESK
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
-

очень хорошая атмосферостойкость
универсальная применимость
очень хорошее высыхание
высокий глянец

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
финальных покрытий в интерьере и экстерьере, для сред со средними
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С1С3. Основу следует обработать соответствующим грунтовочным
лакокрасочным материалом. Предназначена для применения для
стальных конструкций, контейнеров, строительной техники и
надстроек, ворот, наружных покрытий зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

2,5 кг 10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,35-0,43

45 мин.

46 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

10 - 11

90

40
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD T 300 POLOLESK
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
-

очень хорошая атмосферостойкость
универсальная применимость
очень хорошее высыхание
содержит алкидно-уретановое вяжущее вещество

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
финальных покрытий в интерьере и экстерьере, для сред со средними
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С1С3. Основу следует обработать соответствующим грунтовочным
лакокрасочным материалом. Предназначена для применения для
стальных конструкций, контейнеров, строительной техники и
надстроек, ворот, наружных покрытий зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуглянцевый

0,35-0,35

45 мин.

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

9 - 11

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

80

40

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

29

АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD T 300 MAT
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
- очень хорошая атмосферостойкость
- универсальная применимость
- очень хорошее высыхание
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
финальных покрытий в интерьере и экстерьере, для сред со средними
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С1С3. Основу следует обработать соответствующим грунтовочным
лакокрасочным материалом. Предназначена для применения для
стальных конструкций, контейнеров, строительной техники и
надстроек, ворот, наружных покрытий зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,30-0,34

45 мин.

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

8-9

80

40
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD T 300 E
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ
- очень хорошая атмосферостойкость
- универсальная применимость
- очень хорошее высыхание
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
финальных покрытий в интерьере и экстерьере, для сред со средними
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С1С3. Основу следует обработать соответствующим грунтовочным
лакокрасочным материалом. Предназначена для применения для
стальных конструкций, контейнеров, строительной техники и
надстроек, боксов, поддонов, наружных покрытий зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
TELSOL BR6
S 6005 BALT
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,31-0,35

2 часа.

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

9 - 10

80

40
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD T 370
ЭМАЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОСТОЙКАЯ
-

очень хорошая атмосферостойкость
длительная термостойкость до 250°C
кратковременная термостойкость до 350°C
содержит алкидно-силиконовое вяжущее вещество
очень хорошее высыхание

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
покрытий металлических оснований, для которых требуется
длительная устойчивость к тепловой нагрузке до 250 °C трубопроводы горячей воды и пара, технологические трубопроводы.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR6
S 6006 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

0199, 0840,
9110

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

матовый

0,32-0,45

2 часа.

36 % (9110)

8,5-9,5

110

40

48 %
(0199,0840)

9 - 10

85

40
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АЛКИДНЫЕ И АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELKYD F 200
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ
- отличная адгезия к битумным и бетонным поверхностям
- очень хорошее высыхание
- повышенная химическая стойкость
- содержит виниловый полимер
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для защитных
покрытий бетонных, минеральных и битумных поверхностей.
Покрытие является влагостойким и устойчивым к механической
нагрузке, к кратковременному действию ряда химических веществ подходит для покрытия полов подвалов, гаражей, складских
помещений, производственных цехов, автостоянок, террас, балконов.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
S6005 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

5 кг 20 кг

Основа

Бетон

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,35-0,39

20 мин.

44 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

2,6 - 2,8

270

120

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ (ЕР 2К)
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX P 100
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным и оцинкованным поверхностям
- отличные антикоррозионные свойства
- очень хорошая химическая стойкость
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Краска предназначена для грунтовочных антикоррозионных покрытий
стальных и оцинкованных поверхностей в экстерьере и интерьере. В
комбинации с соответствующим верхним покрытием предназначена
для сред со средними и повышенными коррозионными нагрузками,
степень коррозионной агрессивности С2-С5 - мостовые конструкции,
контейнеры, мачты, крышные конструкции, резервуары, машины и
оборудование.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX, S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX
TELHARD POX RAPID
TELHARD POX RAPID 2
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

5 кг 10 кг 20 кг 25 кг

Основа

Оттенки
цветов

сталь,
оцинкованные
поверхности

0100, 0110,
0840, RAL,
NCS, ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,26-0,30

1 час

51 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

9,5

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

80

40

ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX P 100 S
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
-

отличная адгезия к стальным поверхностям
отличные антикоррозионные свойства
очень хорошая химическая стойкость
отличные показатели расхода

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей в экстерьере и
интерьере. В комбинации с соответствующим верхним покрытием
предназначена для сред со средними и повышенными коррозионными
нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2-С5 металлические резервуары, трубопроводы, машины,
производственные конструкции, мостовые конструкции.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
S 6300 BALT, TELSOL POX
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX
TELHARD POX RAPID
TELHARD POX RAPID 2
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 25 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

0110

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,37

60 мин.

47 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

8,8

85

40
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX P 110
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ
ЦИНКА
-

отличная адгезия к стальным поверхностям
катодная защита стали
подходит для сред с высокой коррозионной нагрузкой
высокое содержание цинковой пыли

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей в экстерьере и
интерьере. В комбинации с соответствующим верхним покрытием
предназначена для сред со средними и повышенными коррозионными
нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2-С5 - стальные
конструкции со струйной обработкой, мосты, мачты, цеха,
металлическая арматура.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX
S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX
TELHARD POX RAPID
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

0110

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,10

0,5 часа.

60 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

4,7

70

40
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX P 170
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ НАНЕСЕНИЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- высокая антикоррозионная стойкость
- из-за низкого содержания растворителей подходит также для
ремонтных покрытий
- благодаря высокому объемному сухому остатку минимальная потеря
слоя при высыхании
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска с высоким содержанием сухого
остатка и коротким периодом высыхания предназначена для
грунтовочных антикоррозионных покрытий стали и легких металлов в
экстерьере и интерьере. В комбинации с соответствующим верхним
покрытием предназначена для сред со средними и повышенными
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2С5, для применения для стальных конструкций, химических
предприятий, технологического оборудования, транспортеров, машин,
литейных и металлообрабатывающих изделий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX, S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX RAPID 2
TELHARD POX RAPID
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

25 кг

Основа

сталь,
легкие
металлы

Оттенки
цветов

0106,
0111,
0840, RAL,
NCS, ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,16

1,5 часа.

72 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

5

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

140

100
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX PM 150
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО
ОСТАТКА
- отличная адгезия к стальным и оцинкованным поверхностям,
включая "свежие" оцинкованные поверхности
- толерантная к менее тщательной предварительной подготовке
поверхности, высокая антикоррозионная стойкость
- из-за низкого содержания растворителей подходит также для
ремонтных покрытий
- благодаря высокому объемному сухому остатку минимальная потеря
слоя при высыхании
- толерантна к большинству старых лакокрасочных систем, содержит
железистую слюду
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска с высоким содержанием сухого
остатка предназначена для грунтовочных антикоррозионных покрытий
стали и легких металлов, включая гальванически оцинкованную
сталь, также ее можно использовать в качестве промежуточного слоя
в лакокрасочных системах со средними и повышенными
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2С5. Предназначена для применения для технологического
оборудования, мачт, мостовых конструкций, химических предприятий,
промышленных цехов, для которых требуется длительный срок
службы.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX
S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX F
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

25 кг

Основа

Оттенки
цветов

сталь,
легкие
металлы,
оцинкованные
поверхности

0110, RAL,
NCS, ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,13

4 часа.

78 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

5

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

130

100

ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX S 200
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПОЛУМАТОВАЯ
- отличная адгезия к стальным и минеральным поверхностям, высокая
химическая и механическая устойчивость
- устойчивость к сухому теплу 70 – 120° C
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы, не стекает с вертикальных поверхностей
- была одобрена для покрытий поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами (выбранные оттенки)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для защитных
антикоррозионных покрытий стальных и бетонных поверхностей, в
частности, для сборных резервуаров, бетонных полов
производственных цехов, металлических резервуаров, трубопроводов,
шахтного оборудования. Высокоустойчивая к химическим веществам,
нефтепродуктам, влажности и механическому воздействию в
интерьерах.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX
S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX
TELHARD POX RAPID
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

8 кг

Основа

сталь,
бетон

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,32 - 0,37

1,5 часа.

55 %

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

3,5 - 4

220

120

2,5 - 3

290

160

Укрывистость
в м2/1 кг*
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX T 300
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ
- очень хорошая механическая и химическая стойкость
- устойчивость к сухому теплу 70 – 120° C
- длительный срок службы покрытия
- эмаль одобрена для покрытий поверхностей пищевого
оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами (выбранные
оттенки)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для химически и
механически устойчивых покрытий на предприятиях со сложными
условиями с повышенными коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С2-С4. Основание должно быть
обработано соответствующим лакокрасочным материалом.
Предназначена для внутреннего применения для металлов, бетона,
каменной кладки - гаражи, складские помещения, бункеры, полы
пищевых предприятий, здания с высокой конденсацией.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL POX
S 6300 BALT
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX
TELHARD POX RAPID
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

8 кг

Основа

сталь,
бетон

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,31 - 0,36

1 час

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

9,5 - 10,5

80

40
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPOX F 200
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЭПОКСИДНЫЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАГРУЗКЕ
- отличная адгезия к бетонным и другим минеральным поверхностям
- высокая химическая и механическая стойкость
- устойчив к нефтепродуктам и обычным химикатам
- во время затвердевания не меняет объем, можно наносить его
любым слоем
- изделие TELPOX F 200 соответствует условиям противоскольжения в
сухом состоянии
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для покрытий
горизонтальных бетонных поверхностей, подвергающихся
значительным механическим нагрузкам, для которых
предусматривается высокие химические или нефтяные нагрузки производственные и складские помещения, подземные гаражи,
торговые галереи, химические предприятия, автосервисы.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
S 6300 BALT, TELSOL POX
(только для пропитки и мытья
инструментов)
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
TELHARD POX F
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

12 кг

Основа

бетон

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,04

6 часов

96 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

3-4

200

200

0,5 - 0,7

1000

1000

0,2 - 0,3

3000

3000
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ЭПОКСИДНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Изделие
TELPOX P 100

TELPOX P 100 S

TELPOX P 110
TELPOX P 170
TELPOX PM 150
TELPOX S 200
TELPOX T 300
TELPOX F 200

44

Коэффициент
отверждения
(по массе)
100 : 17
100 : 7,5
100 : 7,5
100 : 17
100 : 7,5
100 : 7,5
100 : 5
100 : 2
100 : 15
100 : 15
100 : 12
100 : 25
100 : 11
100 : 25
100 : 11
100 : 25

Коэффициент
отверждения
(по объему)
4:1
9:1
9:1
4:1
10 : 1
10 : 1

4:1
4:1
5:1

100 : 35

Отвердитель
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD
TELHARD

POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX
POX

RAPID
RAPID 2
RAPID
RAPID 2
RAPID
RAPID 2
RAPID
F
RAPID
RAPID
F
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR P 150
КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
-

отличная адгезия к стальным поверхностям и легким металлам
очень быстрое высыхание
отличная способность к шлифовке уже через 4 часа
не стекает с вертикальных поверхностей

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий для стали и легких металлов в
экстерьере и интерьере. В комбинации с соответствующим верхним
покрытием предназначена для сред со средними и повышенными
коррозионными нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2С4 - покрытие транспортной техники, строительные и
сельскохозяйственные машины, транспортные контейнеры.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR P 150 : TELHARD PUR
20 : 1 по массе
Пригодность смеси: до 4 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

5 кг 10 кг

Основа

Оттенки
цветов

сталь,
легкие
металлы

0100, 0110,
0660

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,33

15 мин.

43 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

3

230

100

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR S 200
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- хорошая химическая и механическая стойкость
- не стекает с вертикальных поверхностей
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей с длительным
сроком службы. Предназначена для наружных и внутренних
покрытий, для сред со средними и повышенными коррозионными
нагрузками С2-С4 - стальные конструкции, ворота, внешние покрытия
зданий, транспортные и складские контейнеры, технологическое
оборудование.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR S 200 : TELHARD PUR
10 : 1 по массе
Пригодность смеси: до 5 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,32 - 0,38

1 час

55 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

3-4

220

120

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR S210
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным и оцинкованным поверхностям,
включая "свежие" оцинкованные поверхности
- очень быстрое высыхание, не стекает с вертикальных поверхностей
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей и легких
металлов, включая "свежие" оцинкованные поверхности.
Предназначена для наружных и внутренних покрытий, для сред со
средними и повышенными коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С2-С4 - стальные конструкции,
транспортные и складские контейнеры, мачты, ворота, внешние
покрытия зданий, жестяные элементы, крышные конструкции.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR S 210 : TELHARD PUR
10 : 1 по массе
Пригодность смеси:
до 3 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

Оттенки
цветов

Вид

сталь,
оцинкованные
поверхности,
легкие
металлы

RAL, NCS,
ČSN

глянцевый,
полуглянцевый

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

0,34 - 0,4

30 мин.

55 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

3,5 - 4,5

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

220

120

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR S 210 BS
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- привлекательная матовая поверхность с металлическими бликами
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- очень быстрое высыхание, не стекает с вертикальных поверхностей,
- содержит железистую слюду
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стали, в частности, для
высокоэффективных покрытий кованых изделий, для наружных и
внутренних сред - ковка всех видов, реставраторские работы,
решетки, кованые ограждения, перила, уличные фонари, кованая
мебель, скульптуры из чугуна, стальные детали.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR S 210 BS : TELHARD PUR
20 : 1 по массе
Пригодность смеси
до 3 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

4 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

BALT

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,19 - 0,21

25 мин.

50 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

6,5

80

40
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR S210 E
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным поверхностям
- очень быстрое высыхание, не стекает с вертикальных поверхностей
- лакокрасочный материал 2 в 1 для экономически нетрудоемкой
работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для однослойных
антикоррозионных покрытий стальных поверхностей с длительным
сроком службы. Предназначена для покрытий в экстерьере и
интерьере, для сред со средними и повышенными коррозионными
нагрузками, степень коррозионной агрессивности С2-С4 - стальные
конструкции, ворота, внешние покрытия зданий, транспортные и
складские контейнеры, жестяные элементы, крышные конструкции.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR S 210 E : TELHARD PUR
20 : 1 по массе
Пригодность смеси
до 3 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,28 - 0,32

30 мин.

52 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

3 - 3,5

КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

230

120

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR T 300 LESK
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
-

отличная атмосферостойкость
устойчивость к влаге и ряду химических веществ
цветоустойчивость
отличный разлив и высокий глянец

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
верхних покрытий с длительным сроком службы в интерьере и
экстерьере. В комбинации с соответствующим грунтовочным
покрытием подходит для антикоррозионной защиты стали для сред со
средними и повышенными коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С2-С5. Предназначена для применения
для стальных конструкций, контейнеров, ворот, наружных покрытий
зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR T 300 : TELHARD PUR
5,5 : 1 по массе
Пригодность смеси
до 4 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА - ГЛЯНЦЕВАЯ:

1 кг 8 кг 16 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянец

0,32 - 0,38

3 часа.

56%

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

7-8

110

60
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR T 300 MAT
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
- отличная атмосферостойкость
- устойчивость к влаге и ряду химических веществ
- цветоустойчивость
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
верхних покрытий с длительным сроком службы в интерьере и
экстерьере. В комбинации с соответствующим грунтовочным
покрытием подходит для антикоррозионной защиты стали для сред со
средними и повышенными коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С2-С5. Предназначена для применения
для стальных конструкций, контейнеров, ворот, наружных покрытий
зданий.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR T 300 : TELHARD PUR
10 : 1 по массе
Пригодность смеси
до 4 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА - МАТОВАЯ:

8 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,32 - 0,38

1 час

55%

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

6,7 - 7,3

110

60
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR T 330 HS
КРАСКА ОДНОСЛОЙНАЯ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО
ОСТАТКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- очень быстрое высыхание, не стекает с вертикальных поверхностей,
- высокая антикоррозионная стойкость
- высокий объемный сухой остаток, высокая укрывистость
- высокая устойчивость к УФ-излучению, устойчивость к влаге и
некоторым химическим веществам
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: в качестве покрытия с высокой степенью
нанесения для антикоррозионной защиты стали в среде с высоким
уровнем коррозионного воздействия С3-С5. Краска может быть
применена в качестве эмали на соответствующую антикоррозионную
грунтовку или в качестве однослойной краски на стальное основание.
Химические предприятия, стальные конструкции, водоочистные
станции и очистные сооружения сточных вод, мостовые конструкции.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR T 330 HS : TELHARD PUR HS
100 : 7 по массе
Пригодность смеси
до 1,5 часа / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг 20 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

полуматовый

0,22 - 0,26

1,5 часа.

64 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

4-5

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

150

100
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR T 340
ЭМАЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ
- отличная атмосферостойкость
- химическая стойкость
- цветоустойчивость
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Эмаль предназначена для изготовления
верхних покрытий с длительным сроком службы и с повышенной
химической стойкостью для применения в интерьере и экстерьере. В
комбинации с соответствующим грунтовочным покрытием подходит
для сред со средними и повышенными коррозионными нагрузками,
степень коррозионной агрессивности С2-С4 - стальные конструкции,
контейнеры, ограды, ворота, сельскохозяйственные машины,
строительная техника, насосы.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL PUR 3
U 6003 BALT
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR T 340 : TELHARD PUR
10 : 1 по массе
Пригодность смеси:
до 4 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

глянцевый

0,36 - 0,42

15 мин.

48 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

10 - 11

85

40
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

TELPUR C 100
ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
- отличная адгезия к различным напольным системам
- отличная адгезия к стальным и оцинкованным поверхностям
- высокая твердость покрытия
- высокая механическая и химическая стойкость
- изделие TELPUR C 100 соответствует условиям противоскольжения в
сухом состоянии
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Прозрачный лак с активным УФфильтром предназначен для изготовления финальных эпоксидных
цельнолитых покрытий в интерьере (в частности, для закрепления
цветных лент или других декоративных элементов), для защиты
брусчатки и каменных ковров в экстерьере. Может быть применен для
стальных и оцинкованных поверхностей.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
U 6003 BALT
TELSOL PUR 3
КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
TELPUR С 100 : TELHARD PUR
глянц. 100 : 22 по массе
мат. 100 : 18 по массе
Пригодность смеси:
до 2 часов / 20°C
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА ГЛЯНЦ.: УПАКОВКА МАТ.:

2,2 кг

Основа

сталь,
оцинкованные
поверхности

Оттенки
цветов

прозрачный

Вид

глянцевый
матовый

2,7 кг

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

0,49 - 0,56

2 часа.

40 - 45 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

9 - 10

WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

120

50
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АКРИЛОВЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АКРИЛОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TELCRYL P 100
КРАСКА ПРОМЫШЛЕННАЯ АКРИЛОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- отличная адгезия к стальным, алюминиевым, медным и
оцинкованным поверхностям, включая "свежие" оцинкованные
поверхности
- очень быстрое высыхание
- высокая антикоррозионная стойкость
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Краска предназначена для грунтовочных
антикоррозионных покрытий стали, алюминия, меди и оцинкованных
поверхностей. В комбинации с соответствующим верхним покрытием
подходит для покрытий в экстерьере и интерьере, для сред со
средними и повышенными коррозионными нагрузками, степень
коррозионной агрессивности С2-С4 - кровли из листового металла,
жестяные элементы, решетки, покрытие машин, контейнеры. Может
покрываться алкидными, полиуретановыми и эпоксидными красками.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR 5
S 6005 BALT
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

10 кг

Основа

сталь,
оцинкованные
поверхности,
легкие
металлы

Оттенки
цветов

RAL, NCS,
ČSN

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,42 - 0,44

15 мин.

38 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

3,5 - 4
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WFT
[толщина
мокрого
слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

210

80
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АЛКИДНО-СИЛИКОНОВЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АЛКИДНО-СИЛИКОНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TELSIL S 500
КРАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБЖИГОВАЯ
ДЛЯ МЕТАЛЛА
-

длительная термостойкость до 500°C
антикоррозионная эффективность
устойчивость к дымовым газам и маслам
содержит модифицированное силиконом вяжущее вещество

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Силиконовая краска предназначена для
грунтовочных и верхних антикоррозионных, термостойких покрытий
предметов, которые постоянно подвергаются температурам до 500 °C.
Подходит для применения для изделий из стали или чугуна - дверцы
печей, вытяжки, котлы, каминные вставки, дымоходы.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
TELSOL BR5
S 6005 BALT (щетка)
TELSOL SP1
S 6001 PROFI (распыление)
НАНЕСЕНИЕ:

УПАКОВКА:

8 кг

Основа

сталь,
чугун

Оттенки
цветов

0199, 0911

Вид

VOC
[летучие
органические
вещества]
(кг/кг)

Высыхание
без пыли
(+20°C)

Содержание
нелетучих
веществ
в объемных
%

матовый

0,45 - 0,5

45 мин.

45 %

Укрывистость
в м2/1 кг*

WFT
[толщина
мокрого слоя]
(мкм)

DFT
[толщина
сухого
слоя]
(мкм)

7,5

100

45
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ПАСТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПАСТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELCOLOR P 2013
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТОНИРОВКИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Универсальный концентрат для
тонировки, который практически совместим с большинством
лакокрасочных материалов на различных основах (синтетические
лакокрасочные материалы, которые сохнут на воздухе, обжиговые
лакокрасочные материалы, полиуретановые лакокрасочные
материалы, эпоксидные лакокрасочные материалы). Рекомендуется
использовать исключительно в системе тонировки HOSTEMIX.

ОТТЕНКИ:
13 основных оттеночных концентратов
2 наполнителя (для алкидных и
полиуретановых лакокрасочных
материалов)
1 алюминиевый концентрат для
производства металлических оттенков
(RAL 9006, RAL 9007 и т. п.)
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD POX
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPOX
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие предназначено исключительно
для отверждения эпоксидных лакокрасочных материалов TELPOX.
Добавка отвердителя TELHARD POX является различной для отдельных
типов лакокрасочных материалов и указывается в соответствующих
предметных стандартах для изделия, включая время пригодности
готовой смеси.

УПАКОВКА:

0,85 кг 2 кг 2,5 кг 3,25 кг 4,25 кг
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD POX F
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPOX
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Отвердитель предназначен
исключительно для отверждения эпоксидных лакокрасочных
материалов TELPOX там, где он конкретно указан (TELPOX F, TELPOX
PM 150). Добавка отвердителя TELHARD POX F указывается в
соответствующих стандартах для изделия, включая время пригодности
готовой смеси.

УПАКОВКА:

3 кг
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD POX RAPID
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPOX
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие предназначено для быстрого
отверждения эпоксидных лакокрасочных материалов TELPOX (TELPOX
P 100, TELPOX P 100 S, TELPOX P 170, TELPOX S 200, TELPOX T 300).
Изделие полностью функционально также при температуре 0°C и
устойчиво к влаге при отверждении. Отвердитель имеет отличные
антикоррозионные свойства и способствует высокому уровню адгезии
на проблемных поверхностях. Однако в некоторых случаях (особенно
для светлых оттенков), благодаря своему цвету, это может приводить
к отклонению от стандартных оттенков.

УПАКОВКА:

0,75 кг 1,9 кг
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD POX RAPID 2
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPOX
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие предназначено для отверждения
эпоксидных лакокрасочных материалов TELPOX там, где это конкретно
указано (TELPOX P 170, TELPOX P 100, TELPOX P 100 S). Добавка
отвердителя TELHARD POX RAPID 2 указывается в соответствующих
предметных стандартах для изделия, включая время пригодности
готовой смеси.

УПАКОВКА:

3,75 кг
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD PUR
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPUR
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие предназначено исключительно
для отверждения полиуретановых лакокрасочных материалов TELPUR.
Добавка отвердителя TELHARD PUR является различной для отдельных
типов лакокрасочных материалов и указывается в соответствующих
предметных стандартах для изделия, включая время пригодности
готовой смеси

УПАКОВКА:

0,2 кг 0,5 кг 1 кг 1,5 кг 4 кг
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TELHARD PUR HS
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ TELPUR
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие предназначено исключительно
для отверждения полиуретановых лакокрасочных материалов TELPUR,
особенно с высоким содержанием сухого остатка. Добавка
отвердителя TELHARD PUR HS является различной для отдельных
типов лакокрасочных материалов и указывается в соответствующих
предметных стандартах для изделия, включая время пригодности
готовой смеси.

УПАКОВКА:

0,7 кг 1 кг
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ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УПАКОВКА:

4,0 л 9,0 л

TELSOL SP 1
Разбавление синтетических лакокрасочных материалов, высыхающих
на воздухе, TELKYD и TELKYDUR, которые наносятся распылением.

TELSOL BR 5
Разбавление синтетических лакокрасочных материалов, высыхающих
на воздухе, TELKYD и TELKYDUR, которые предназначены для
нанесения распылением, щеткой или погружением.

TELSOL BR 6
Разбавление синтетических лакокрасочных материалов, высыхающих
на воздухе, TELKYD и TELKYDUR, которые предназначены для
нанесения щеткой, валиком или погружением.

TELSOL POX
Разбавление двухкомпонентных эпоксидных лакокрасочных
материалов TELPOX.

TELSOL PUR 3
Разбавление двухкомпонентных полиуретановых лакокрасочных
материалов TELPUR.

TELSOL PUR 4
Разбавление двухкомпонентных полиуретановых лакокрасочных
материалов TELPUR.

TELSOL UNI
Разбавление синтетических лакокрасочных материалов, высыхающих
на воздухе, и двухкомпонентных полиуретановых лакокрасочных
материалов (TELKYD и TELPUR), для более замедленного высыхания
лакокрасочного материала.
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ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
P 8206
СИККАТИВ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Ускоряет высыхание синтетических и масляных лакокрасочных
материалов, высыхающих на воздухе.

P 8207
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭМАЛИ
TELPUR T 300
Ускоряет реакцию смеси TELPUR T 300 с отвердителем
TELHARD PUR.

P 8208
УФ-СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ РАСТВОРИМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Повышает УФ-устойчивость растворимых лакокрасочных материалов.

P 8304
ПРЕПАРАТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Повышает проводимость лакокрасочных материалов, наносимых
электростатическим напылением.

P 8701
ПАСТА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ
Повышает степень матовости синтетических лакокрасочных
материалов, высыхающих на воздухе, и некоторых двухкомпонентных
полиуретановых лакокрасочных материалов.
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Для реализации лакокрасочного покрытия/распыления на открытом воздухе должен быть соответствующий прогноз
погоды. В случае дождя, тумана, образования конденсатной воды, действия агрессивных газов и при ветре с
высоким содержанием пыли лакокрасочные работы должны быть приостановлены и могут быть восстановлены
только после полного высыхания поверхности обрабатываемого материала. Лакокрасочные работы, в зависимости
от использованных лакокрасочных материалов, не допускаются при температуре ниже +5 °C, а температура основы
должна быть минимум на 3°C выше точки росы, если иное не предусмотрено техническими условиями
производителя лакокрасочных материалов.
Перед непосредственным нанесением краску следует тщательно перемешать, разбавить и, в случае необходимости,
профильтровать. Вязкость и разжижение лакокрасочных материалов, как правило, зависят от способа нанесения и
типа оборудования для нанесения. Если не предусмотрено иное, рекомендуемая вязкость для нанесения
лакокрасочных материалов кистью и валиком обычно составляет 50-80 s (разрежение 0 – 5%), для нанесения
пневматическим краскораспылителем 20-35 s (разрежение 5 – 15 %), для нанесения погружением 30-40 s
(разрежение 5 – 10 %). При нанесении краскопультом под высоким давлением, как правило, краску не нужно
разбавлять.
В случае струйной обработки поверхностей необходимо придерживаться, с учетом атмосферных условий в данный
момент, предусмотренных интервалов между временем после струйной обработки и нанесением последующего
покрытия: в сухих внутренних помещениях - до 8 часов, на открытом воздухе - до 4 часов, под навесом при
влажной погоде - до 30 минут.
Первый слой лакокрасочного материала рекомендуется выполнять исключительно щеткой или распылением; валик
можно применять, если он предусмотрен для данного лакокрасочного материала, только для нанесения
последующих слоев.
Кроме того, необходимо обязательно руководствоваться рекомендациями производителя относительно временных
интервалов между нанесением отдельных слоев при применении системы. Слишком короткий временной интервал
между отдельными слоями может привести к подъему основания, однако слишком длительный временной интервал
может привести к ухудшению адгезии между слоями.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ - СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТОЧКОЙ РОСЫ, ТЕМПЕРАТУРОЙ
ОСНОВАНИЯ,
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
Соотношение между температурой воздуха, относительной влажностью и температурой основы

минимальная температура основания (°С)

Точка росы (°С)

температура воздуха (°С)

относительная влажность
(%)
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ПОЛЕЗНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Содержание нелетучих веществ (сухого остатка) в массовых процентах - указывает массовую долю
нелетучих веществ в лакокрасочных материалах, полученную в результате испарения (высыхания) при
предусмотренных условиях испытания.
Содержание нелетучих веществ (сухого остатка) в объемных процентах - указывает объемный остаток,
который образуется в результате отвердевания или высыхания испытуемого лакокрасочного материала при
предусмотренных условиях.
VOC или летучее органическое вещество - это по сути любая органическая жидкость, которая спонтанно
испаряется при нормальной атмосферной температуре и давлении и имеет точку кипения ниже 250°С.
Теоретическая укрывистость SRT - указывает количество квадратных метров, которые можно покрыть с одного
литра [м2/л] или с одного килограмма [м2/кг] лакокрасочного материала при нулевых потерях и на идеально
гладкой поверхности (данные, как правило, приводятся для толщины одного оптимального слоя).
SRT = 10 х объемный сухой остаток [%] / DFT (толщина сухого слоя) [мкм] [м2/л]
SRT [м2/л] / плотность [кг/м3]

[м2/кг]

Практическая укрывистость SRp рассчитывается как теоретическая укрывистость, умноженная на коэффициент
потери (в зависимости от способа нанесения).
SRp = SRT [м2/л] х коэффициент потери LF]

[м2/л]

SRp = SRT [м /кг] х коэффициент потери LF]

[м2/кг]

2

% потерь
LF коэффициент потери

10
0,9

20
0,8

30
0,7

40
0,6

50
0,5

60
0,4

70
0,3

Теоретическая укрывистость лакокрасочного материала [м2/л] в зависимости от
содержания сухого остатка (CS) и толщины сухой пленки (DFT)

Содержание сухого остатка (об. %)

Нужна толщина сухого покрытия (м)
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Теоретический расход РСТ - указывает количество краски, которое необходимо для покрытия 1 м2 поверхности
при нулевых потерях и на идеально гладкой поверхности (данные, как правило, приводятся для толщины одного
оптимального слоя).
РСТ = DFT [толщина сухого слоя) [мкм] / 10 х объемный сухой остаток [об. %]]

[л/м2]

РСТ [л/м ] х плотность [кг/м ]

[кг/м2]

2

3

Практический расход РСP рассчитывается как теоретический расход, деленный на коэффициент потери (в
зависимости от способа нанесения).
РСР = РСТ [л/м2] / коэффициент потери LF
РСР = РСТ [л/м ] х плотность [кг/м ]
2

3

[л/м2]
[кг/м ]
2

Шероховатость поверхности - это среднее значение абсолютных высот пяти наибольших выступов и глубин пяти
самых низких углублений профиля в диапазоне основной длины.
Мертвый объем - это количество краски, которое требуется для заполнения шероховатой основы, образованной
вследствие струйной обработки. В случае, если толщина сухого слоя [DFT] определена, это толщина, которую
необходимо получить независимо от шероховатости основы. Если мы желаем установить фактический расход
лакокрасочного материала, необходимо определить количество лакокрасочных материалов, которые заполняют
шероховатость основы, и это количество добавляется к фактической затраты, увеличенной на потери.
ПОТЕРИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
мертвые зоны

количество лакокрасочного материала для заполнения мертвых зон соответствует 1/2R Z,
то же самое применяется также для измерения толщины покрытия (см. стандарт ČSN ISO 2808)

Толщина мокрого слоя [WFT] в зависимости от содержания сухого остатка
и толщины сухого слоя [DFT]
Содержание сухого остатка (об. %)

Нужна толщина сухого слоя DFT

Уменьшение содержания сухого вещества при разбавлении
[CSr = 100.CS/[100+Vt] [об. %]; Vt = добавка разбавителя [об. %]]

Содержание сухого остатка
перед разбавлением (об. %)

Количество добавленного разбавителя (об. %)
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ВЫБОР ЛАКОКРАСОЧНОЙ
СИСТЕМЫ
Для антикоррозионной защиты стальных конструкций
очень
распространено
использование
многих
лакокрасочных систем. При выборе системы следует
руководствоваться
требованиями
по
комплектности
лакокрасочной
системы
и
учитывать
взаимную
совместимость отдельных слоев.
С
точки
зрения
использования
лакокрасочные
материалы делятся на водорастворимые, растворимые
или нерастворимые. Они делятся, главным образом, на
две основные группы в зависимости от способа
высыхания и отвердевания, а также делятся на
подгруппы в зависимости от типа вяжущего вещества и
механизма отвердевания.


обратимые покрытия - пленка образуется в результате
испарения растворителя без каких-либо дальнейших
изменений, это означает, что процесс является обратимым и
пленку можно в любой момент снова растворить первичным
растворителем (хлоркаучук, сополимер винилхлорида,
акриловые полимеры);



необратимые покрытия - пленка образуется сначала
вследствие испарения растворителя, после чего происходит
химическая реакция. Процесс является необратимым, это
означает, что пленку невозможно растворить первичным
растворителем;
лакокрасочные
материалы,
которые
высыхают на воздухе [оксиполимеризация] - пленка
образуется в результате испарения растворителя, с
последующей реакцией вяжущего вещества с кислородом
воздуха (алкиды, алкидуретаны, эпоксидные эфиры);



водорастворимые лакокрасочные материалы - пленка
образуется в результате испарения воды и коалесценции
вяжущего вещества (акриловые полимеры, виниловые
полимеры, полиуретановые смолы);



химически отверждаемые лакокрасочные материалы
- лакокрасочный материал состоит из основного компонента
и отверждающего агента. Пленка высыхает в результате
испарения растворителей и отвердевания после химической
реакции между основным компонентом и отверждающим
агентом (эпоксиды, полиуретаны);



лакокрасочные материалы, отверждаемые влагой
воздуха - пленка образуется в результате испарения
растворителя, а отверждение происходит в результате
химической реакции с влагой воздуха (полиуретаны
однокомпонентные, этилсиликаты однокомпонентные и
двухкомпонентные).

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫБОРУ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ
СИСТЕМЫ


определить степень коррозионной агрессивности
среды (макроклимат), в котором будет размещена
конструкция;



выяснить,
существуют
ли
особые
условия
(микроклимат), следствием которых может быть
повышение
коррозионной
агрессивности
среды
(коррозия
внутри
зданий,
коррозия
в
полых
элементах,
специальное
нагрузки,
химическое
нагрузка, механическая нагрузка в воде и в воздухе,
нагрузки вследствие влияния конденсации, нагрузки
вследствие воздействия температуры ...);



подобрать определенную лакокрасочную
согласно стандарту ČSN EN ISO 12944-5;



подобрать лакокрасочную систему с нужным сроком
службы;



выбрать оптимальную лакокрасочную систему с
учетом способа подготовки поверхности и с учетом
возможности ухода за лакокрасочной системой;



относительно выбора лакокрасочной системы следует
проконсультироваться
с
производителем
лакокрасочных материалов.

систему
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ОСНОВАНИЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ С1/С2
Вяжущее
вещество

Рекомендованная
лакокрасочная
система
TELKYD S 200,
TELKYD S 200 E
1 x 80 мкм

Предварительная
подготовка
поверхности
St 2 / Sa 2 ½

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
80 мкм

Алкид

TELKYD S 200
TELKYD S 200 E
2 x 50 мкм
(1 x 100 мкм)

St 2 / Sa 2 ½

100 мкм

Алкид

TELKYD P 100
1 x 40 мкм
TELKYD T 300
1 x 40 мкм
TELKYD P 110
1 x 60 мкм
TELKYD T 300
1 x 40 мкм

St 2 / Sa 2 ½

80 мкм

St 2 / Sa 2 ½

100 мкм

TELKYD P 110
1 x 80 мкм
TELKYD S 200 E
1 x 80 мкм
TELPOX P 100
2 x 60 мкм

St 2 / Sa 2 ½

160 мкм

St 2 / Sa 2 ½

120 мкм

Алкид

Алкид

Алкид

Эпоксид*

Нанесение

Срок службы
системы

щетка, валик,
пневматическое
распыление, под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
щетка, валик,
пневматическое
распыление, под
высоким давлением,
безвоздушное,
комбинированное
щетка, валик,
пневматическое
распыление

L, низкий

щетка, валик,
пневматическое
распыление,
распыление под
высоким давлением
щетка, валик,
пневматическое
распыление

М, средний

щетка, распыление
под высоким
давлением,
безвоздушное,
комбинированное

М, средний

М, средний

L, низкий

Н, высокий

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ С3
Вяжущее
вещество

Рекомендованная
лакокрасочная
система
TELKYD S 200,
TELKYD S 200 E,
TELKYD S 200 TM
(TELKYD S 220)
1 x 100 мкм,
(2 x 50 мкм)
TELKYD S 200,
TELKYD S 200 TM,
TELKYD S 200 E
(TELKYD S 220)
2 x 80 мкм
TELKYD P 110
1 x 80 мкм
TELKYD S 200 E
(TELKYD T 300)
1 x 80 мкм
(2x 40 мкм)

Предварительная
подготовка
поверхности
Sa 2½

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
100 мкм

Нанесение

Срок службы
системы

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

L, низкий

Sa 2½

160 мкм

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

М, средний

Sa 2½

160 мкм

М, средний

TELKYD P 110
1 x 80 мкм
TELPUR S 210 E
1 x 80 мкм
TELPUR S 210
1 x 120 мкм

Sa 2½

160 мкм

Sa 2½

120 мкм

Полиуретан

TELPUR S 210 E
2 x 90 мкм

Sa 2½

180 мкм

Полиуретан

TELPUR P 150
1 x 100 мкм
TELPUR T 300
2 x 40 мкм
TELCRYL P 100
1 x 60 мкм
TELPUR T 300
1 x 60 мкм
TELCRYL P100
2 x 80 мкм

Sa 2½

180 мкм

Sa 2½

120 мкм

Sa 2½

160 мкм

TELPUR T 330 HS
1 x 120 мкм

Sa 2½

120 мкм

щетка, распыление
под высоким
давлением
безвоздушное,
комбинированное,
пневматическое
распыление
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением,
безвоздушное,
комбинированное

Алкид
(поливинил)

Алкид
(поливинил)

Алкид

Алкид,
полиуретан

Полиуретан

Акрил,
полиуретан

Акрил

Полиуретан
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М, средний

М, средний

Н, высокий

Н, высокий

М, средний

М, средний

М, средний

Вяжущее
вещество
Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид*

Эпоксид*

Рекомендованная
лакокрасочная
система
TELPOX P 100
1 x 80 мкм
TELPUR T 340
1 x 40 мкм
TELPOX P 170
1 x 100 мкм
TELPUR S 210
1 x 80 мкм
TELPOX P 100
2 x 60 мкм

Предварительная
подготовка
поверхности
Sa 2½

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
120 мкм

Sa 2½

180 мкм

Sa 2½

120 мкм

TELPOX S 200
1 x 120 мкм

Sa 2½

120 мкм

Нанесение

Срок службы
системы

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

М, средний

Н, высокий

М, средний

М, средний

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ С5
Вяжущее
вещество

Рекомендованная
Предварительная
Толщина
Нанесение
Срок службы
лакокрасочная
подготовка
лакокрасочной
системы
система
поверхности
системы; TDFT
Эпоксид,
TELPOX P 170
Sa 2½
240 мкм
распыление под
М, средний
полиуретан
1 x 160 мкм
высоким давлением
TELPUR T 330 HS
безвоздушное,
1 x 80 мкм
комбинированное
Эпоксид,
TELPOX P 170
Sa 2½
300 мкм
распыление под
Н, высокий
полиуретан
1 x 100 мкм
высоким давлением
TELPOX PM 150
безвоздушное,
1 x 120 мкм
комбинированное
TELPUR T 330 HS
1 x 80 мкм
* Под влиянием погодных условий эпоксидные лакокрасочные материалы имеют тенденцию к выветриванию и потере
блеска.
Использование: например, конструкции покрытых оболочкой цехов, металлические резервуары, маслосборники и
топливосборники, трубопроводы и машины в интерьере.

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ С4
Вяжущее
вещество
Эпоксид,
полиуретан
(эпоксид*)

Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид,
полиуретан

Эпоксид*

Рекомендованная
лакокрасочная
система
TELPOX P 100
1 x 80 мкм
TELPUR T 300,
TELPUR T 340
(TELPOX T 300)
1 x 40 мкм
TELPOX P 100 S
1 x 100 мкм
TELPUR T 300,
TELPUR S 210
1 x 80 мкм
TELPOX P 170
2 x 80 мкм
TELPUR T 330 HS,
TELPUR S 210
1 x 80 мкм
TELPOX PM 150
1 x 100 мкм
TELPUR T 330 HS,
TELPUR S 210
1 x 80 мкм
TELPOX P170
1 x 80 мкм
TELPOX PM 150
1 x 80 мкм
TELPUR T 330 HS,
TELPUR S 210
1 x 80 мкм
TELPOX S 200
2 x 90 мкм

Предварительная
подготовка
поверхности
Sa 2½

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
120 мкм

Нанесение

Срок службы
системы

Пневматическое
распыление,
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

L, низкий

Sa 2½

180 мкм

Sa 2½

240 мкм

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

Н, высокий

Sa 2½

180 мкм

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

М, средний

Sa 2½

240 мкм

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

Н, высокий

Sa 2½

180 мкм

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

М, средний

М, средний
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
СТАЛИ, ТЕРМИЧЕСКИ ОЦИНКОВАННОЙ ПОГРУЖЕНИЕМ
Вяжущее
вещество
Акрил

Эпоксид,
полиуретан

Полиуретан

Эпоксид,
полиуретан

Рекомендованная
лакокрасочная
система
TELCRYL P 100
2 x 40 мкм

Предварительная
подготовка
поверхности
sweeping

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
80 мкм

TELPOX P100
1 x 60 мкм
TELPUR T 300
1 x 60 мкм
TELPUR S 210
1 x 120 мкм

sweeping

120 мкм

sweeping

120 мкм

TELPOX P100
1 x 100 мкм
TELPUR T 330 HS
1 x 60 мкм

sweeping

160 мкм

Нанесение

Срок службы
системы

распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное
распыление под
высоким давлением
безвоздушное,
комбинированное

М, средний
среда С3

Н, высокий
среда С3

Н, высокий
среда С3

Н, высокий
среда С4
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ
Вяжущее
вещество

Рекомендованная
лакокрасочная система

Алкид

TELKYD F 200 – 1 x пропитка
TELKYD F 200 – 2 - 3 x покрытие
TELPOX S 200 – 1 x пропитка
TELPOX S 200 – 2 - 3 x покрытие
TELPOF F 200 – 1 x пропитка
TELPOX F 200 – 1 - 2 x покрытие

Эпоксид*
Эпоксид*

Эпоксид,
полиуретан

TELPOF F 200 – 1 x пропитка
TELPOX F 200 – 1 - 2 x покрытие
TELPUR C 100 – 1 - 2 x покрытие

Толщина
лакокрасочной
системы; TDFT
80 - 120 мкм
150 мкм
200 мкм – 3 мм
(в зависимости от
нужных свойств)
> 200 мкм

* Под влиянием погодных условий эпоксидные лакокрасочные материалы имеют
тенденцию к выветриванию и потере блеска. Использование: конструкции крытых
цехов, металлические резервуары, маслосборники и топливосборники,
трубопроводы, машины в интерьере и др.
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