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Концерн Tikkurila Oyj (Финляндия) является одним из ведущих предприятий Европы по производству
промышленных лакокрасочных материалов (ЛКМ) для антикоррозионной защиты
металлоконструкций, окраски пассажирских вагонов, железнодорожного подвижного состава
(тепловозы, электровозы, автомотрисы, путевые машины), транспортных средств и сельхозтехники,
отделки изделий из древесины и материалов на ее основе, наливных полов.

Металлоконструкции и транспортные средства в процессе эксплуатации испытывают сильное
воздействие природно-климатических факторов, резкие перепады температур, воздействие влаги и
химических веществ, вибрацию и другие механические нагрузки.
Защитно-декоративные покрытия для дерева должны отвечать целому ряду требований:
привлекательный внешний вид, высокая адгезия к подложке, устойчивость к воздействиям внешней
среды, неизменность свойств в течение длительного времени, экологическая безопасность и
технологичность нанесения. 

Наша компания является одним из крупнейших поставщиков продукции концерна Tikkurila Oyj
на российском рынке. Успех компании обусловлен не только отличным качеством продукции
«Tikkurila», но и высокой квалификацией ее персонала, значительная часть которого имеет
высшее техническое образование и ученые степени.
Сотрудники компании оказывают профессиональную техническую помощь, обеспечивают
быстроту и надежность поставок, оптимальный подход к выбору материалов и систем
покрытий, исходя из возможностей и требований заказчиков.
Компания располагает современным крупным высокомеханизированным складом в г. Москва 
(свыше 1000 тонн лакокрасочной продукции), который оснащен автоматическим колеровочным
оборудованием, позволяющим получать краски заданного цвета по ведущим мировым
каталогам: RAL, NCS, TVT, BS и др.

Подробную информацию о промышленных лакокрасочных материалах «Tikkurila» можно
получить в нашем центральном офисе. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ПОКРЫТИЯ
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Алкидные системы

Винил - акриловые и хлорокаучуковые системы

Темапрайм ЕЕ (ЭУР) / Темалак ФД 20 (ФД 50, ФД 80, МЛ 90)
Толщина покрытия от 100 до 160 мкм. 
Срок службы не менее 8 лет в условиях открытой атмосферы (заключение ЦНИИПСК 1999 г.).

Темапрайм ЕЕ
Алкидная грунтовка быстрого высыхания с фосфатом цинка, обладающая отличными противокоррозионными
свойствами. Применима для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей.

Темалак ФД 20
Алкидная полуматовая быстровысыхающая эмаль с фосфатом цинка. Рекомендуется для окраски металлоконструкций и
оборудования на скоростных окрасочных линиях, может использоваться для окраски стальных конструкций как
однослойное покрытие.

Теманил МС Праймер / Темакрил АР 50 или Темахлор 40
Толщина покрытия от 100 до 160 мкм. Срок службы от 5 лет до 10 лет.

Теманил МС Праймер
Модифицированная виниловая грунтовка, хорошо выдерживает износ, погружение и атмосферное воздействие.
Применима для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей, в том числе находящихся под водой. Можно
наносить при температуре ниже 00 С.

Темакрил АР 50
Полуглянцевая краска физического высыхания на основе акриловой смолы. Рекомендуется для окраски металлоконструк-
ций в морской и промышленной среде, подвергающихся умеренной химической нагрузке. Можно наносить при
температуре ниже 00 С.

Темахлор 40
Полуглянцевая, толстослойная, хлоркаучуковая краска. Рекомендуется в качестве отделочного слоя для окраски
металлоконструкций и портового оборудования, а также для пароизоляции бетонных поверхостей. Можно наносить 
при температуре ниже 00 С.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАСКИ ТИККУРИЛА –
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
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Бережковская набережная 
мост через реку Москва

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
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ЕМКОСТНОГО И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
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Термостойкие системы

Темакоут ГПЛ-С Праймер / Темакоут ГПЛ
Толщина покрытия от 120 до 200 мкм. Срок службы от 10 лет до 15 лет.

Темакоут ГПЛ-С Праймер
Двухкомпонентная, эпоксидная грунтовка с отвердителем на основе полиамида. Обладает отличной адгезией со
стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностями. Может наносится на нержавеющую сталь. Применяется, 
в особенности, в качестве грунтовки или вторичной грунтовки в эпоксидных и полиуретановых  системах, 
а также в качестве промежуточной грунтовки на цинкнасыщенные материалы.

Темакоут ГПЛ
Двухкомпонентная, глянцевая, эпоксидная краска с отвердителем на основе аминоаддукта. Применяется, в особенности,
в качестве отделочной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся сильной механической
и химической нагрузкам. Выдерживает 1500С сухого тепла. 

Темакоут ХБ 30 (Темакоут РМ 40)
Толщина покрытия от 80 до 200 мкм. Срок службы от 10 лет до 15 лет. 

Темабонд  (СТ200, 300, ВГ 200, 300)
Толщина покрытия от 100 до 200 мкм. Срок службы  5 лет по остаточной ржавчине и 12 лет по чистому металлу 
(заключение ВНИИЖТ от 2011 г.).

Темасил 90 / Темал 600 (400)
Толщина покрытия от 70 до 100 мкм.
Срок службы от 5 лет до10 лет.

Темасил 90
Двухкомпонентная, цинксиликатная краска с
этилсиликатным связующим, обладающая высокой
износо- атмосферо- и термостойкостью (до 4000 С).
Подвергается перекраске многими системами.

Темал 600 
Термостойкая силиконовая краска с алюминиевым
пигментированием. 
Выдерживает 6500 С сухого тепла на стали.

Темал 400 
Термостойкая силиконовая краска. 
Выдерживает 4000 С сухого тепла на стали.

Темацинк 99 / Темакоут ГПЛ-С МИО / Тематейн 90 (50) или Темадур 90 (50, 20)
Толщина покрытия от 160 до 240 мкм. Срок службы не менее 15 лет при эксплуатации  в условиях умеренного климата 
(заключение ЦНИИСа 2000 г.)

Темацинк 99
Двухкомпонентная, цинкнасыщенная эпоксидная грунтовка с отвердителем на основе полиамида. Применяется 
в качестве грунтовки в эпоксидных хлорокаучуковых и полиуретановых системах для стальных поверхностей,
подвергающихся сильной атмосферной нагрузке.

Темакоут ГПЛ-С МИО
Двухкомпонентная, эпоксидная межслойная грунтовка, содержащая железную слюдку, с отвердителем на основе
полиамида. Применяется в качестве межслойной грунтовки в полиуретановых  системах, а также в качестве покрывной
краски в эпоксидных системах для объектов, подвергающихся сильному атмосферному воздействию и брызгам
химических жидкостей.

Темадур 90
Высокоглянцевая, двухкомпонентная, полиуретановая краска на акриловой основе, обладающая высокой атмосферо-
износостойкостью. Образует устойчивую не мелящую пленку с высокой блеско- и цветоустойчивостью. Рекомендуется 
в качестве покрывной краски в эпоксидных системах для окраски стальных каркасов зданий, эстакад и подобных
поверхностей, подвергающихся атмосферным и химическим нагрузкам.

Эпоксидные системы

Эпоксидные системы для ремонтной окраски и по остаточной ржавчине

Эпоксидно - полиуретановые системы

Вышки 
сотовой 
связи 
Билайн 
и МТС

Дебаркадер 
Киевского 

вокзала
г. Москва
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Киевский вокзал  /  2004 г. / г. Москва
Теманил МС Праймер, Темакрил АР 50

Крымский мост  /  2005 г. / г. Москва
Темалак ФД 80 ( ремонтная окраска )

Пешеходные переходы через МКАД  /  2000 г. /
Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 50

Бутовская ветка легкого метро  /  2005 г. / г. Москва
Темабонд СТ 300, Темадур 20

Дарасунский рудник Читинская область  /  2004 г. /
Темапрайм ЕЕ, Темалак ФД 20

Шпиль здания Триумф Палас /  2004 г. / г. Москва
Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 50



Алкидные системы

Эпоксидные системы для ремонтной окраски и по остаточной ржавчине

Эпоксидные системы

Эпоксидно - полиуретановые системы

Темапрайм ЕЕ (ЭУР) / Темалак ФД 20 (ФД 50, ФД 80, МЛ 90)
Толщина покрытия от 100 до 160 мкм. Срок службы не менее 8 лет в условиях открытой атмосферы 
(заключение ЦНИИПСК 1999 г.).

Темапрайм ЕЕ
Алкидная грунтовка быстрого высыхания с фосфатом цинка, обладающая отличными противокоррозионными
свойствами. Применима для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей.

Темалак ФД 20
Алкидная полуматовая быстровысыхающая эмаль с фосфатом цинка. Рекомендуется для окраски металлоконструкций и
оборудования на скоростных окрасочных линиях, может использоваться для окраски стальных конструкций как
однослойное покрытие.

Темакоут ХБ 30 (Темакоут РМ 40)
Толщина покрытия от 80 до 200 мкм. Срок службы от 10 до 15 лет. (заключение ВНИИЖТ от 2011 г. на ХБ 30 ).

Темакоут ХБ 30 (Темакоут РМ 40)
Двухкомпонентная, полуглянцевая модифицированная эпоксидная грунт-краска с высокой износо- и химической
стойкостью. Обладает хорошей адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми и бетонными поверхностями. 
Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвееров, трубных эстакад и других стальных конструкций 
и оборудования. 

Темакоут ГПЛ-С Праймер / Тематейн 90 (50)  или  Темадур 90 (50, 20)
Толщина покрытия от 160 до 240 мкм.
Срок службы не менее 13 лет в условиях открытой атмосферы, промышленного климата ( заключение ЦНИИПСК 1999 г. ).

Темабонд (СТ200, 300, ВГ 200, 300)
Толщина покрытия от 100 до 200 мкм. Срок службы 5 лет по остаточной ржавчине; 12 лет по чистому металлу (заключение
ВНИИЖТ от 2011 г.).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАСКИ ТИККУРИЛА  –
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЦИСТЕРН и РЕЗЕРВУАРОВ

Парк резервуаров ЦПС-2000 
под сырую нефть и под дизельное топливо. 
Уренгойгазпром.

Окраска наружных поверхностей резервуаров
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Окраска внутренних поверхностей резервуаров

Системы покрытий: Тематар ТФА

Тематар ТФА
Толщина покрытия для днища и нижней части резервуаров 300 мкм. Для остальной части 250 мкм. 
Срок службы более 10 лет (заключение ВНИИСТа 2004 г.).

Тематар ТФА
Двухкомпонентная, эпоксиднопековая краска не содержащая каменноугольной смолы. Предназначена для окраски
стальных, оцинкованных и бетонных поверхностей, подвергающихся механическим и химическим нагрузкам, 
в особенности, для подземных и подводных объектов. Применяется для окраски хранилищ шлама и сточных вод,
понтонов, цистерн для сырой нефти и дизельного топлива. 

Эпоксидные системы под бензин и химические реагенты

Эпоксидные системы под сырую нефть и дизельное топливо

Системы покрытий: Темалайн ЛП Праймер, Темалайн ЛП 60

Темалайн ЛП Праймер / Темалайн ЛП 60
Толщина покрытия 300 мкм. Срок службы более 10 лет (заключение ВНИИСТа 2004 г.).

Двухкомпонентная система (эпоксидная грунтовка и покрывная краска ) с отвердителем на основе аминоаддукта.
Применяется для окраски внутренних поверхностей цистерн авиационного керосина и нефти. Не рекомендуется 
для окраски резервуаров и цистерн, предназначенных для хранения бензина, содержащего свинец.

Парк резервуаров 
под сырую нефть 
и дизельное 
топливо.

Буровые установки

Буровые 
установки
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Емкости под пищевые продукты. Завод ТАОПИН. 
г. Тула /  2001 - 2002 гг. /  Темалайн ФВ

Емкости для хранения нефтепродуктов  /  2000 г. /
Темацинк 99, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 20

Емкости Краснодар «Эконефть»  /  2000 - 2001 гг. /
Темацинк 99, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 20

Заправочные станции  /  2003 г. /
Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 20

Резервуары под нефтепродукты Шереметьево  / 2005 г. /
Темалак ФД 80 «металлик»

Газоперекачивающие станции. Софрино  /  2001 г. /
Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темадур 20



Окраска наружных поверхностей пассажирского 
подвижного состава и автотранспорта
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Внутренняя и наружная окраска вагонов для перевозки минеральных удобрений, 
подвагонного оборудования, рам, тележек, автосцепных устройств пассажирского 

подвижного состава, локомотивов и кузовов транспортных средств

Грунт Темапрайм ЕЕ / Эмаль Темалак МЛ 90
Преимущества: технологичность, быстрое высыхание, атмосферостойкость, стойкость к ударным нагрузкам, высокие
противокоррозионные свойства, низкая стоимость (заключение ВНИИСТа от 2011 г. Срок службы 6 лет).

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер / Эмаль Темадур 90 / Лак Темадур Клиэ
Преимущества: высокие защитно-декоративные свойства, низкая степень загрязняемости и хорошая очищаемость,
высокая сохраняемость цвета и блеска, высокая механическая прочность и эластичность пленки; стойкость к ряду
химикатов, растворителей, топлива, агрессивным моющим средствам (заключение ВНИИЖТ от 2011 г. Срок службы 
12 лет).

Алкидные системы

Эпоксидно - полиуретановые системы

Грунт-эмаль Темакоут ХБ 30 (Темакоут РМ 40)
Преимущества: высокая износостойкость покрытия, абразивостойкость, высокая адгезионная прочность, водостойкость
(эмали рекомендуются также и для окраски изделий, эксплуатирующихся под водой, в т.ч. и морской); стойкость к ряду
химикатов, растворителей, нефти, светлых нефтепродуктов и моющих средств; высокие противокоррозионные свойства.

Грунт-эмаль Темабонд СТ 300 
Преимущества: возможность использования на плохо очищенных от ржавчины стальных поверхностях, подвергающихся
механическому и химическому воздействию, а также  погружению в воду; образует особенно плотную износо- 
и химстойкую пленку; можно наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской.

Эпоксидные системы
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Грунт Темапрайм ЕЕ / Эмаль Темалак ФД 80
Преимущества: технологичность, быстрое высыхание, атмосферостойкость, стойкость к ударным нагрузкам, высокие
противокоррозионные свойства; возможность нанесения электростатическим распылением,низкая стоимость.

Алкидные системы

Алкидные системы

Эпоксидно - полиуретановые системы

Эпоксидно - полиуретановые системы

Окраска наружных поверхностей сельскохозяйственной и автотракторной техники, 
дорожной техники, кранов, экскаваторов и подъемно-транспортного оборудования

Окраска наружных поверхностей автоцистерн для перевозки нефтепродуктов, 
муки, цемента и других сыпучих и жидких продуктов

Грунт-эмаль Темадур ХБ 80
Преимущества: содержит активные противокоррозионные пигменты, можно использовать в качестве однослойной
системы покрытия для окраски изделий, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, обладает отличной
атмосферо- и износостойкостью, можно наносить на ранее окрашенную алкидной эмалью поверхность.

Грунт-эмаль Дуасолид 50
Преимущества: содержит активные противокоррозионные пигменты, отличная защита стальных поверхностей,
подвергающихся износу, химической нагрузке и суровым климатическим условиям, является экологически безопасной.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер / Эмаль Тематейн 90 (Темадур 90)
Преимущества: отличная адгезия со стальными, цинковыми и алюминиевыми поверхностями и нержавеющей сталью,
отличная атмосферо- и износостойкость, отличная цвето- и блескоустойчивость; стойкость к воздействию ряда
химикатов, растворителей, топлива.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер / Эмаль Тематейн 90 (Темадур 90)
Преимущества: отличная адгезия со стальными, цинковыми и алюминиевыми поверхностями, отличная атмосферо- 
и износостойкость, отличная цвето- и блескоустойчивость; стойкость к воздействию ряда химикатов, растворителей,
топлива.

Полиуретановые системы

Оксираноэфирные системы

Грунт Темапрайм ЕЕ Эмаль / Темалак МЛ 90
Преимущества: технологичность, быстрое высыхание, атмосферостойкость, стойкость к ударным нагрузкам, высокие
противокоррозионные свойства, низкая стоимость.



Грунт Темапрайм ЕЕ - эмаль Темалак ФД 80. Грунт Темакоут ГПЛ-С - эмальТемадур 50.

Грунт - эмальТемабонд СТ 300.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер - эмаль Темадур 90. Грунт Темадур праймер - эмаль Темадур 20.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер - эмаль Тематейн 90.
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Грунт-эмаль Тематар ТФА
Преимущества: выдерживает сильный износ и погружение в воду, выдерживает постоянный контакт со шламом,
сточными водами, тяжелым дизельным топливом, сырой нефтью.

Окраска внутренних поверхностей емкостей автоцистерн 
для перевозки сырой нефти

Окраска внутренних  поверхностей автоцистерн для перевозки светлых нефтепродуктов 
и авиационного керосина

Грунт Темалайн ЛП Праймер / Эмаль Темалайн ЛП 60
Преимущества: выдерживает воздействие алифатических углеводородов, щелочных растворов и слабых кислот,
выдерживает погружение в воду, нейтральные минеральные растворы, растительные жиры и масла, срок службы 
свыше 20 лет.

Эпоксидные системы

Эпоксидные системы

Темацинк 99 / Темацинк ЕЕ / Темасил 90 / Темавелд ЗСМ
Преимущества: дают катодную защиту при  механическом повреждении покрытий; не мешают сварке, сверлению,
газопламенной резке (Темавелд 3СМ, Темасил 90) и т. п. обработке стали; обладают отличной износо-, тепло- и
атмосферостойкостью, обеспечивают высокую противокоррозионную защиту.

Цинксодержащие материалы:

«Катодная защита» (холодное цинкование стали)



Грунт Темакоут ГПЛ-С - эмаль Темадур 90.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер - эмаль Темадур 90 -
лак Темадур Клиэ.

Грунт Темапрайм ЕЕ - эмаль Темалак МЛ 90.Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер 
- эмаль Темадур 90.

Грунт Темакоут ГПЛ-С Праймер - эмаль Темадур 90 -
лак Темадур Клиэ.

Грунт - эмаль Темакоут РМ 40.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ  ДРЕВЕСИНЫ

МЕБЕЛЬНЫЕ ЛАКИ    КРАСКИ    МОРИЛКИ  

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ И НАРУЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Лакокрасочные материалы  для внутренних работ
Водоразбавляемые лаки, грунты и краски

АКВИЛАК 10, 20, 40, 70  TCW (глубоко матовый, матовый, полуглянцевый, глянцевый) - быстро сохнущий грунтовочный
и покрывной лак физического отверждения. Разрешен для отделки детской мебели.

АКВИЛАК ТОПАЗ 20, 40 (матовый, полуглянцевый) - быстро сохнущий грунтовочный и покрывной самосшивающийся
акрилатно-полиуретановый лак. Характеризуется повышенной износостойкостью, может быть использован для пола и
паркета.

АКВИДУР 20, 70 (глянцевый, полуглянцевый) - акрилатно- полиуретановый быстро сохнущий лак.

АКВИ ПРАЙМЕР Водоразбавляемая акрилатная грунтовка белого цвета. Наносится распылением. Может использоваться
под водные эмали и эмали на растворителях.

АКВИ ТОП 30 Полуматовая отделочная краска. Разрешена для отделки детской мебели.

АКВИ БОАРД ПРАЙМЕР Водоразбавляемая быстросохнущая акрилатная грунтовка белого цвета. Предназначена для
вальцового нанесения.

АКВИ БОАРД Водоразбавляемая матовая быстросохнущая акрилатная краска для вальцового нанесения.

АКВИ БОАРД ЛАК 30 Водорабавляемый акрилатный быстросохнущий полуматовый лак для вальцового нанесения.

АКВИЛАК ЭЛЕКТРА 35 (полуматовый). Водоразбавляемый акрилатный лак. Особенно подходит для электростатического
распыления.

АКВИ ДИПП 25, 60 (полуглянцевый, полуматовый). Водоразбавляемый быстросохнущий универсальный акрилатный
лак. Особенно хорошо подходит для применения методом окунания.

АКВИЛАК САТИН (ТСВ) Быстросохнущий водорастворимый защитный акрилатный лак для влажных помещений, в т.ч. саун.

АКВИЛАК ТИКС 25 (матовый). Быстровысыхающий тиксотропный водоразбавляемый акрилатный лак, легко наносится 
на вертикально расположенные предметы.

АКВИ РМС Водоразбавляемая акрилатная краска. Применяется для отделки торцов ДСП, фанеры и деревянных плит.

АКВИ ПРАЙМЕР МДФ Водорастворимый акрилатный грунт, обладает хорошими шлифовочными свойствами. 
В качестве финишного слоя можно использовать как водорастворимые, так и органорастворимые ЛКМ.

ДИККОПЛАСТ ТИКС 30 Отличается  от эмали ДИККОПЛАСТ 30 более выраженной тиксотропией (высокая текучесть при
распылении и низкая после нанесения).

ДИККОАЛЮМИНИЙ Однокомпонентная быстросохнущая нитроцеллюлозная краска (база «металлик») для отделки
мебели, межкомнатных дверей.

Складская программа

Ассортимент под заказ



УВИНОЛЫ. 100%-ные (не содержащие растворителя) акриловые, грунтовочные и покрывные лаки и краски. 
Блеск от 20 до 90. Хорошо наполняющие, износостойкие. Используются для отделки мебели, дверей и паркетной доски на
автоматических линиях.

ЛЮМИНОЛЫ. Водоразбавляемые уретано-полиэфирные лаки и краски с хорошей механической и химстойкостью. 
Применяются для отделки мебели, межкомнатных дверей и других деревянных поверхностей.

Лаки и краски на органических  растворителях
Материалы каталитического отверждения

ДИККОПЛАСТ ПРАЙМЕР (белый или черный). Двухкомпонентная грунтовка каталитического отверждения. Отлично
выравнивает, быстро сохнет, хорошо шлифуется.

ДИККОПЛАСТ ПЛЮС ТИКС Двухкомпонентная грунтовка каталитического отверждения. Отличается от грунта
ДИККОПЛАСТ ПРАЙМЕР более выраженной тиксотропией (высокая текучесть при распылении и низкая после нанесения).

Грунтовочные материалы

Покрывные лаки 

Специальные декоративные лаки 

Отделочные краски

Покрытия УФ-отверждения

Морилки

МЕРИТ 20, 30 и 80 (матовый, шелковисто матовый, глянцевый) – быстросохнущие двухкомпонентные лаки с высоким 
сухим остатком.

МЕРИТ БЛОНД  25, 85 (глянцевый, полуматовый) - двухкомпонентный совершенно бесцветный лак, не желтеющий со
временем. Используется для отделки древесины светлых пород и дополнительной отделки изделий, окрашенных
красками.

МЕРИТ БЛОНД СИЛЬВЕР (полуматовый и глянцевый) и МЕРИТ БЛОНД СИЛЬВЕР ПЕРЛАМУТРОВЫЙ -
двухкомпонентные лаки типа «металлик». Отличаются от лака МЕРИТ БЛОНД 85 серебристой и перламутровой блесткой.

ДИККОПЛАСТ 30 и 80 (полуматовый, глянцевый) - двухкомпонентные краски каталитического отверждения. 
Наполняющие, быстросохнущие, стойкие краски. Широко применяются для окраски мебели, дверей, фасадов из МДФ и ДВП,  
и т. д. Варианты - ДИККОПЛАСТ СТРУКТУРНЫЙ, создающий шероховатую поверхность.

ДИККО КОЛОР. Морилки на растворителях. Более 70 стандартных цветов + цвета на заказ. 
Наносятся распылением, валиком, тампоном. Хорошо смешиваются с лаками на растворителях.

ДИККО КОЛОР АЛЮМИНИЙ. Морилка на растворителе с эффектом «металлик».

ДИККО ЛАЗУРЬ. Лессирующие (полупрозрачные) морилки на растворителе.
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Некоторые области применения 
лакокрасочных материалов по древесине.
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Лакокрасочные материалы для наружных и внутренних работ
Антисептики и морилки

Водоразбавляемые лаки, грунтовки и краски

ПИНЬЯ КОЛОР и АКВИВУД ПРАЙМЕР. Водные колеруемые лессирующие антисептики. Быстровысыхающие составы для
защиты и окрашивания древесины. Содержат компоненты, предотвращающие проникновение в древесину влаги, грязи,
плесневых и гнилостных грибков. На обработанные антисептиками поверхности могут наноситься водо- и органо-
растворимые лаки и краски.

ПИНЬЯ В-ОЙЛ. Колеруемая водорастворимая модифицированная антисептирующая масляная пропитка для древесины.

ПИНЬЯСОЛ. Колеруемый лессирующий антисептик на растворителе. Содержит компоненты, предотвращающие
проникновение в древесину влаги, грязи, плесневых и гнилостных грибков. На обработанные антисептиком поверхности
могут наноситься водо- и органо-растворимые лаки и краски.

ПИНЬЯ СИЛЕР. Полиуретановый изолирующий порозаполняющий грунт-антисептик. Двухкомпонентный. Исключительно
быстро сохнет (15 мин). Рекомендуется для предварительной обработки проблемных материалов с неоднородной
плотностью и смолистостью (сосна и лиственница).

Складская программа

Складская программа

Ассортимент под заказ

Ассортимент под заказ

АКВИ ТОП. Краска для внутренних работ, сертифицированная как покрытие для детской мебели и игрушек.

ПИНЬЯЛАК СОЛИД 30 (полуматовый). Быстровысыхающий эластичный акриловый лак для наружных и внутренних
работ (окна, двери, садовая мебель).

ПИНЬЯЛАК ХБ. Эластичный акриловый лак для наружных работ (оконные рамы, входные двери), 
рекомендован для безвоздушного распыления.

АКВИФЛЕКС ПРАЙМЕР. Быстровысыхающая эластичная акриловая грунтовка. Цвет - белый. Наносится воздушным или
безвоздушным распылителем, электростатическим распылителем, кистью, валиком.

ПИНЬЯФЛЕКС ФЛОУ ПРАЙМЕР.  Быстровысыхающая эластичная акриловая антисептирующая грунтовка. Цвет белый.
Наносится методом окунания, струйного облива.

ПИНЬЯФЛЕКС 30 (полуматовый). Быстровысыхающая эластичная водоразбавляемая акриловая антисептирующая краска
с высокой укрывистостью. Наносятся безвоздушным и воздушным распылителями, электростатическим распылителем. 

КОЛОВУД. Универсальная акрилатная водоразбавляемая шпаклевка. 
Цвета: белый, черный, сосна, сучок сосны, дуб, сучок дуба, береза, сучок березы, бук, махагон.

ПИНЬЯЛАК СИЛАНТ. Водный лак-уплотнитель для заполения небольших трещин и стыков, 
обработки V-образных швов. Содержит фунгицидные добавки. Наносится шпателем.

ПИНЬЯФЛЕКС ИЗОЛЯТОР. Специальная быстровысыхающая эластичная акриловая грунтовка 
для смолистой древесины. Рекомендуется, в частности, для отделки окон из лиственницы.

ПИНЬЯЛАК ЭДЖ КАВЕР. Водный лак-уплотнитель с эффективными фунгицидными добавками 
для  обработки торцов окон и дверей. Наносится кистью или распылением.

ПИНЬЯ ПРО ПРАЙМЕР. Водорабавляемая акриловая грунтовка для наружной обшивки.

ПИНЬЯТОП. Водорастворимая акриловая краска для наружной отделки.

ПИНЬЯ ПРО. Краска для наружных работ для домостроения.

АКВИВАКС. Водорастворимый быстровысыхающий воск, предназначен для различных систем окрашивания внутри по-
мещения.
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Ассортимент под заказ

Лаки, краски и грунтовки на органических растворителях

ДИККОФЛЕКС 30, 70. Полуматовая и глянцевая двухкомпонентная эластичная краска для окон, дверей и деревянных
стен. Обладает тиксотропными свойствами, наносится воздушным и безвоздушным распылителями, кистью, валиком,
электростатическим распылителем.

Шпатлевки
КОЛОНОЛ. Алкидная быстровысыхающая шпаклевка. Цвет белый.

Грунтовочные лаки и краски
ДИККОПЛАСТ ЭЛАСТИК ПРАЙМЕР. Двухкомпонентная грунтовка каталитического отверждения с повышенной
эластичностью. Рекомендуется для изделий, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях (сильные колебания
влажности и температуры, механические напряжения).

ДИККОДУР ПРАЙМЕР. Полиуретановая грунтовка. Двухкомпонентная, быстровысыхающая, эластичная и легко
шлифуемая. Характеризуется высокой адгезией к смолистой древесине.

Отделочные лаки

Отделочные краски

МЕРИТ ЭЛАСТИК 30, 50 (полуматовый или полуглянцевый). Быстросохнущий двухкомпонентный лак каталитического
отверждения. Рекомендуется для покрытия окон, наружных и внутренних дверей.

МЕРИТ ЯХТИ 20, 30, 80 (матовый, шелковисто матовый, глянцевый). Однокомпонентный алкидно-полиуретановый лак,
защищающий деревянные поверхности от воздействия влаги, механических воздействий, УФ лучей. 
Лак используется для покрытия окон, наружных и внутренних дверей, полов, лодок, яхт и др. Обладает очень хорошей
стойкостью к истиранию. Выдерживает бензин, нефть, уайт- спирит, спирт этиловый, масла, жиры.
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ДИККОКОЛОР
АКВИКОЛОР
ДИККО ЛАЗУРЬ

ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ

Мебель 
из массива
древесины

Название
покрытия

УВИНОЛЫ

КОЛОВУД
КОЛОНОЛ

�

�

� � �

� � � � �

Полы, 
паркет,

лестницы

Окна 
и внешние 

двери

Деревянные
дома, садовая

мебель
Межкомнатные

двери

ВНЕШНИЕ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ТИККУРИЛА  ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептики

Водоразбавляемые грунтовки и краски

Лаки на органических растворителях

Краски и грунтовки на органических растворителях

Лаки УФ-отверждения

Шпатлевки
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Водоразбавляемые лаки
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Мебельные
фасады из

волокнистых
материалов (кухни 
и ванные комнаты)

АКВИВУД ПРАЙМЕР
ПИНЬЯ КОЛОР
ПИНЬЯСОЛ
ПИНЬЯ СИЛЕР

АКВИ ПРАЙМЕР
АКВИБОАРД ПРАЙМЕР, АКВИ БОАРД
АКВИ ТОП
ПИНЬЯФЛЕКС ПРАЙМЕР
ПИНЬЯФЛЕКС ФЛОУ ПРАЙМЕР
ПИНЬЯФЛЕКС ИЗОЛЯТОР
ПИНЬЯФЛЕКС

МЕРИТ
МЕРИТ БЛОНД, МЕРИТ БЛОНД СИЛЬВЕР
МЕРИТ ЯХТИ
МЕРИТ ЭЛАСТИК

ДИККОПЛАСТ ПРАЙМЕР, ДИККОПЛАСТ ПЛЮС ТИКС
ДИККОПЛАСТ ЭЛАСТИК ПРАЙМЕР
ДИККОДУР ПРАЙМЕР
ДИККОПЛАСТ  
ДИККОФЛЕКС 

АКВИЛАК TCW
АКВИ ТОПАЗ
АКВИ ДУР
ЛАК АКВИБОАРД
ПИНЬЯЛАК СОЛИД
ПИНЬЯЛАК СИЛАНТ
ПИНЬЯЛАК ЭДЖ КАВЕР

�

�

�

�

�

�

�

�



ВариантыОбласть
применения

Окна и
внешние

двери

Мебельные фасады 
из МДФ,

межкомнатные
двери и мебель

Межкомнатные
двери и мебель

Паркет и
деревянные полы

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Непрозрачная
(укрывистая)

отделка

Непрозрачная
(укрывистая)

отделка

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)
Аквиколор Аквидур,

Аквилак топаз

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Шпатлевка
Колонол,
Коловуд

Шпатлевки
Коловуд,
Колонол

Аквифлекс праймер
(для распыления) или

Пиньяфлекс флоу
праймер (для окунания)

или Пиньяфлекс
изолятор

Пиньялак Солид,
или 

Пиньяфлекс, 
база С

Пиньяфлекс

Акви Топ

Аквилак, 
Аквилак топаз,

Аквидур

Аквилак, 
Аквилак топаз,

Аквидур

Аквидур,
Аквилак топаз

Аквиколор

Краска Акви Топ может
быть использована для
отделки детской мебели 

и игрушек

Аквилак может 
быть использован для

отделки детской мебели 
и игрушек

Аквифлекс праймер
или

Акви праймер

Рекомендуемые методы
нанесения:

окунание для
антисептиков,

распыление под
высоким давлением -

для лака.
Срок службы 
до ремонта

7 лет

Цветные антисептики
Пинья Вуд Стейн,

Пиньяколор

Грунтование
Подготовка

поверхности,
шпатлевание

ПримечанияОсновное
покрытие

Домостроение

Прозрачная
или 

лессирующая
отделка

Укрывистая
отделка

Пиния Праймер
или 

Пинья Про Праймер

Пинья В Ойл
колерованный

Пинья Про

Срок службы по ВНИ-
ИГСТ более 5 лет для 2-х

слоев 
Пинья В Ойл

Срок службы по ВНИ-
ИГСТ более 22 лет 

( испытания на больший
срок продолжаются )

Пинья В Ойл
колерованный

Пинья В Ойл

Водные системы

Специальное грунтование
и/или окрашивание

(тонирование)

Окна и
внешние

двери

Мебельные
фасады 
из МДФ

Межкомнатные
двери 

и мебель

Паркет и
деревянные полы

Паркетная доска

Непрозрачная
(укрывистая)

отделка

Дополнительная
декоративная

отделка

Отделка 
«металлик»

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Морилки 
Акви колор

Грунтовочный
лак Увинол

Лаки УФ-сушки
серии Увинол

Шпатлевки
Колонол,
Коловуд, 

белые

Диккопласт
праймер, 

или 
Диккопласт
плюс тикс

Диккопласт или
Диккопласт тикс
или Диккопласт

структурный

Морилки 
Дикко колор 

(более 70 цветов),
Дикко лазурь

Аквиколор

Мерит Яхти

То же То же

То же То же

То же

Диккопласт 
праймер,

Диккопласт плюс тикс
Темадур
металлик

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Морилки 
Дикко колор

(более 70 цветов)

Мерит яхти, 
Мерит

Мерит яхти, 
Мерит

Шпатлевка
Коловуд

(10 цветов)

Шпатлевка
Колонол, 

белая

Шпатлевки
Колонол или

Коловуд белые

Диккопласт
Эластик праймер,
Диккодур праймер

Диккофлекс

Мерит эластик
или 

Мерит яхти

Мерит эластик,
Мерит яхти

Диккопласт или
Диккопласт тикс 

То же + лаки Мерит
блонд (бесцветный)

или Мерит блонд
сильвер (с
блестками)

Лаки Мерит, 
Мерит Яхти. 

Для неоднородной
древесины

рекомендуется
нанесение морилки

Диккоколор 
на грунт

Диккопласт 
праймер,

Диккопласт плюс
тикс

Срок службы 
до ремонта

от 7 лет

Пинья силер – цветная
порозаполняющая грунтовка 

или цветной антисептик
Пиньясол

Пинья Силер - бесцветная
порозаполняющая грунтовка

(для проблемных МДФ) 

Системы на органических растворителях

Системы, не содержащие растворителей

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Прозрачная
(лаковая)
отделка

Непрозрачная
(укрывистая)

отделка

Непрозрачная
(укрывистая)

отделка

20

Основные системы для промышленной 
отделки древесины и материалов на ее основе



Некоторые области применения 
лакокрасочных материалов по древесине.
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ТЕМАФЛООР 50
Эпоксидная краска под умеренные механические
нагрузки.
Глянцевая двухкомпонентная эпоксидная краска.
Рекомендуется для окраски бетонных полов 
в промышленных, складских и ремонтных помещениях
как внутри, так и снаружи (например, кровля 
из асбоцементных плит), а также для окраски бетонных
плавательных бассейнов и ледовых арен.

ТЕМАФЛООР 150
Эпоксидное покрытие под средние механические
нагрузки.
Колеруемое двухкомпонентное эпоксидное покрытие, 
не содержащее растворителей. Предназначено для
окраски бетонных полов в промышленных и складских
помещениях, ремонтных мастерских и паркингах как
внутри, так и вне помещения, а также для окраски ледовых
арен и асфальтовых полов. Краска колеруется в любой 
из 8000 цветов по каталогам RAL,
NCS, BS, TVT и др.

Широкий спектр свойств эпоксидных материалов серии Темафлоор позволяет выбрать систему покрытий для
конкретного объекта. Специалисты Компании окажут консультационную помощь при выборе системы покрытий
на конкретный объект.

Предлагаемые материалы для наливных полов имеют следующие преимущества:
� высокое и стабильное качество, позволяющие получить абсолютно однородное покрытие по свойствам 

и цвету, даже в случае изготовления пола по участкам;
� наличие санитарно-эпидемиологического заключения, свидетельства о государственной регистрации;
� сертификат соответствия требованиям технического регламента пожарной безопасности;
� возможность колеровки покрытий по каталогам RAL, TVT, NСS и др.;
� широкая номенклатура материалов и их свойств, позволяющая их использование в самых различных 

условиях;
� удобная фасовка и комплектация, исключающие ошибки в изготовлении рабочих смесей;
� наличие материала на складе в Москве;
� технологическая поддержка при изготовлении покрытий, консультации;
� комплектация приобретаемого материала учебным фильмом, который поможет приобрести начальные 

навыки по устройству наливных полов и позволит избежать ошибок при производстве работ.

ПОКРЫТИЯ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПОЛОВ

ТЕМАФЛООР 210
Двухкомпонентный, эпоксидный лак не содержащий растворителей. Предназначен
для лакировки бетонных полов в помещениях. Хорошо выдерживает истирание, воздей-
ствие масла и консистентных смазок. Применяется также для насыщения 
и грунтования старых и новых бетонных полов перед нанесением эпоксидных покрытий 
и масс серии Темафлоор, особенно в помещениях, где к окрасочным работам приме-
няются требования о безрастворительности и остутствии запаха. Подходит также для 
покрывной лакировки в системе «Мозаик». при добавлении песка пригоден также для 
выравнивания бетонных полов.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЕ КРАСКИ Тиккурила
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ТЕМАФЛООР
(грунт-краска)



Системы покрытий носят рекомендательный характер и могут быть доработаны в зависимости от пожеланий клиентов.

ТЕМАКОУТ РМ 40
Эпоксидная краска под умеренные механические
нагрузки.
Полуматовая двухкомпонентная эпоксидная краска.
Рекомендуется для окраски бетонных полов, стен 
и потолков как внутри помещений, так и снаружи, 
а также для окраски бетонных и металлических
конструкций, эксплуатирующихся под водой. 
Применима для пароизоляции бетонных поверхностей.
Колеруется в любой из 8000 цветов по стандартам RAL,
NCS, BS, TVT и др.

ФОНТЕКОУТ ФЛ 100
Водоразбавляемая эпоксидная краска под
умеренные механические нагрузки.
Глянцевая водоразбавляемая двухкомпонентная
эпоксидная краска. Рекомендуется для окраски бетонных
полов стен и потолков. Сертифицирована 
для окраски помещений в пищевой промышленности 
(BEL 603/98). Применима для окраски цементных и
кирпичных поверхностей, а также окраски асфальта.
Колеруется в любой из 8000 цветов по стандартам
Тиккурила, RAL, TVT и др.

ТЕМАФЛООР П 300
Тонкослойный эпоксидный
наливной пол под средние
механические нагрузки.
Саморазглаживающееся
двухкомпонентное эпоксидное
покрытие, не содержащее
растворителей. Предназначено
для устройства наливных полов, 
а также может наноситься
валиком для тонкослойной
окраски бетонных полов,
подвергающихся сильным
химическим и механическим
нагрузкам. Обладает очень
высокой износостойкостью.

ТЕМАФЛООР 3000
Толстослойный эпоксидный наливной
пол под высокие механические
нагрузки.
Саморазглаживающаяся двухкомпонентная
эпоксидная масса, не содержащая
растворителей, на основе эпоксидного
связующего и кварц. песка. Предназначена
для устройства толстослойных наливных
полов, подвергающихся сильным
химическим, механическим и точечным 
нагрузкам. Обладает чрезвычайно высокой
износостойкостью. Для декоративной
отделки применяются цветные чипсы 
и полиуретановый лак (матовый или
глянцевый).

ТЕМАФЛООР 4000
Толстослойный высоконаполненный пол
под сверхвысокие механические нагрузки.
Высоконаполненное покрытие 
на основе цветного кварцевого песка 
и эпоксидного связующего Темафлоор 210.
Рекомендуется в качестве покрытий полов,
подвергающихся сверхсильным механическим 
и химическим нагрузкам в помещениях лесной,
химической, мясоперерабатывающей и
молочной промышленности. Благодаря хорошей
стойкости к удару подходит для покрытий полов
погрузочных платформ и ремонтных
помещений. Рекомендуется для полов,
подвергающихся паровой или тепловой очистке.

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ Тиккурила 

ТЕМАФЛООР П 300ТЕМАФЛООР 210
ТЕМАФЛООР 210 ТЕМАФЛООР 3000 ТЕМАФЛООР 210

ТЕМАФЛООР 4000
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Темафлоор 
50

Фонтекоут
ФЛ 100

Темафлоор 
П 300

Темафлоор 
3000

Темафлоор 
4000

Темакоут
РМ 40

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ 
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Пищевая промышленность

Промышленные морозильные камеры

Фармацевтические производства

Химические производства
Паркинги, гаражи, автостоянки

Склады, терминалы
Ледовые арены
Трибуны стадионов
Торговые и выставочные залы
Бассейны
Разметка по асфальту

Темафлоор 
210



Дирекция по продажам промышленных 
красок по металлу

тел.: (499) 230-25-17, (495) 988-62-10
факс: (499) 230-25-17

Дирекция по продажам промышленных красок 
для транспортных средств и оборудования

тел.: (495) 980-87-79, (495) 970-15-99
факс: (495) 980-87-79

Дирекция по продажам промышленных 
наливных полов

тел.: (495) 980-87-79, (495) 970-15-99
факс:  (495) 980-87-79

Дирекция по продажам красок по дереву 
для промышленных производств

тел.: (499) 230-02-43
факс: (495) 937-37-98

КООРДИНАТЫ


