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THOROFLOW®
 

Ñàìîçàãëàæèâàþùèéñÿ ñîñòàâ äëÿ óñòðîéñòâà èçíîñîñòîéêîãî ïîêðûòèÿ áåòîííûõ ïîëîâ
 

1. Область применения 
 

Для восстановления и ремонта изношенных или раз-
рушенных бетонных полов. Состав создает гладкую 
износостойкую поверхность полов и может быть ис-
пользован для таких сооружений и конструкций, как:  

• промышленные здания и склады; 
• погрузочные платформы;  
• автостоянки, гаражи, дороги; 
• балконы. 
 

2. Достоинства 
 

Эстетичность 
• гладкая поверхность; 
• не образует пыли. 

Долговечность 
• прочный; 
• высокая степень адгезии; 
• износостойкость; 
• устойчивость к ударным и тепловым нагрузкам. 

Экономичность 
• просто и быстро наносится;  
• самозаглаживающийся состав: нет необходимости в 

проведении заглаживания мастерком; 
• может наноситься тонкими слоями: 3-8 мм. 

Безопасность для окружающей среды 
• на основе цемента, не содержит органических рас-

творителей. 
 

3. Описание 
 

Состав THOROFLOW (ТОРОФЛОУ) состоит из двух 
компонентов. THOROFLOW порошок -это смесь порт-
ландцемента,  отсеянного песка, модифицирующих 
компонентов и добавки волокон коррозионно-стойкой 
стали. THOROFLOW жидкость (Liquid 53) представляет 
собой эмульсию акриловых полимеров белого цвета. 

При смешивании двух компонентов образуется самоза-
глаживающийся состав. 

 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 

Модуль упругости (28 суток) 25800 Н/мм2 
 
Механическая прочность Н/мм2

На сжатие 1 день 
7 дней 

28 дней 

15,0
35,0
60,0

На изгиб 28 дней 12,3
На отрыв (адгезия) 28 дней 2,70

(а) Типичные величины. Все испытания проводились при по-
стоянной температуре 21 °С. 

Устойчивость к абразивному износу 
Независимые исследования подтверждают, что покры-
тие THOROFLOW превышает уровень стандарта для 
специальных покрытий, обладающих максимальной 
устойчивостью (BS 8204, часть 2 «Строительные нор-
мы и правила для бетонных поверхностей износа»). 

Устойчивость к воздействию антиобледенительных 
солей и замораживанию-оттаиванию  (измеренная  
согласно  ISO/DIS 4846.2) составляет 0,06 г/дм2  поте-
ри в весе после 40 циклов. 

 

5. Цвета 
 

Стандартный цвет:  серый. 

 

6. Расход 
 

При обычных условиях: 
толщина слоя 3 мм:  4,60 м2 (в)/25 кг порошка 
толщина слоя 8 мм:  1,75 м2 (в)/25 кг порошка 
(в)  не включает коэффициент потерь. 
 

7. Упаковка 
 

THOROFLOW порошок - мешки по 25 кг (с внутренней 
полиэтиленовой подкладкой). 

THOROFLOW 53 жидкость  - 20-литровые канистры. 
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8. Хранение 
 

Оба компонента должны храниться в укрытии и не на 
земле. Защищать от влаги и мороза (+5 °С). Складиро-
вать в высоту друг на друга не более 6 мешков или 2 
канистр. Обновлять запас, чтобы не превысить срок 
хранения 6 месяцев для порошка и 12 месяцев для 
жидкости. 

 

9. Нанесение 
 

9.1 Качество поверхности 

Поверхность должна быть чистой и иметь минималь-
ную когезионную прочность 1,5 Н/мм2. 

9.2 Подготовка поверхности 

Удалить остатки всех старых покрытий,  пятен масел,  
нефти, плесени и других веществ, которые могут отри-
цательно влиять на адгезию. 

Рекомендуется обработка поверхности следующими 
способами:  очистка водой под высоким давлением; 
очистка водой с абразивом; пескоструйная, дробейст-
руйная, вакуумная очистка. 

Не рекомендуется использовать химические методы 
очистки (травление кислотой), а также грубые механи-
ческие методы (соскабливание), поскольку они могут 
повредить обрабатываемую поверхность. 

Отверстия и полости 
Все полости или отверстия глубиной более 8 мм долж-
ны  быть  заполнены  составом STRUCTURITE 300 (см. 
Техническое описание  № 38). Придать поверхности 
шероховатость для улучшения адгезии. 

Мелкими усадочными трещинами можно пренебречь; 
трещины раскрытием более 1 мм следует залечить 
составом STRUCTURITE 300 (см. Техническое описа-
ние № 38). 

Швы 
Если в основании имеются деформационные швы, их 
следует прорезать и в нанесенном слое THOROFLOW. 

Там, где слой THOROFLOW должен быть нанесен вро-
вень с существующим уровнем, бетон следует удалить 
на глубину минимум 3 мм. Не устраивать скошенных 
кромок. 

Если THOROFLOW должен стыковаться с немине-
ральными материалами,  такими как дерево, полимеры 
и т.д., рекомендуется устройство деформационного 
шва, который затем заполняется пластичным гермети-
ком. 

9.3 Смешивание 

Срок использования приготовленного состава 20 минут
Конец схватывания 300 минут
Плотность во влажном состоянии 2,17 кг/дм3

Жидкость для смешивания ± 5,0 л (4,75-5,25) жидкости
THOROFLOW Liquid 53 / 25 кг порош-

ка

Всыпать 25 кг порошка в приблизительно 5 л жидкости. 
Количество жидкости может изменяться в незначи-
тельной степени в зависимости от условий окружаю-
щей среды. Смешивание производить до однородной 
консистенции миксером ТОРО EZ, а для больших объ-
емов - передвижными смесительными установками. 
Дать смеси постоять 2 мин., затем снова перемешать, 
добавив немного жидкости, если требуется восстано-
вить нужную консистенцию. 

Не превышать максимально допустимого количества 
жидкости. 

Для обеспечения цветовой однородности во всех за-
месах использовать одинаковое количество жидкости. 

9.4 Нанесение 

Не наносить THOROFLOW на замерзшую поверх-
ность,  а  также,  если  температура воздуха ниже 
+5 °С или может опуститься ниже +5 °С в ближай-
шие 24 часа. 

Процесс нанесения осуществляется в 4 стадии: 

Увлажнение поверхности 
Подготовленную бетонную поверхность следует ув-
лажнить чистой водой. Этой операции нужно уделить 
особое внимание, поскольку целью ее является вытес-
нение из бетона воздуха, наличие которого могло бы 
привести к образованию в нанесенном слое 
THOROFLOW мелких раковин. Прежде чем перейти к 
следующей стадии, необходимо убедиться, что по-
верхность влажная, но не мокрая. 

Нанесение связующего состава 
Нанесение связующего состава необходимо для обес-
печения хорошей адгезии. Смешать состав, как указа-
но выше, и втереть его жесткой щеткой в увлажненную 
поверхность. Рекомендуется использовать щетку ТО-
РО. Мягкие щетки использовать нельзя. 

Нанесение основного слоя 
Сразу же после нанесения связующего состава нано-
сят основной слой THOROFLOW, распределяя его по 
поверхности до нужной толщины с помощью ракли. 
Важно спланировать производственный процесс таким 
образом, чтобы основной слой всегда наносился по 
мокрому связующему составу с поддержанием мокрой 
кромки по краю. 
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Окончательная обработка 
Нанесенный слой THOROFLOW прокатывают игольча-
тым валиком. Это способствует выходу воздуха и 
обеспечивает получение гладкой, ровной поверхности. 
При этом прокатывание предыдущей порции состава 
осуществляют только после нанесения последующей, 
создавая плавный переход между ними. Это обеспечи-
вает полную однородность поверхности. 

Присыпав свеженанесенный слой THOROFLOW сухим 
песком, можно получить поверхность, препятствующую 
скольжению. 

Когда состав схватится, излишки песка следует уда-
лить. 

9.5 Схватывание 

При нормальных  климатических условиях в течение 
периода схватывания не требуется проведения каких-
либо специальных мероприятий. Покрытие готово к 
восприятию  нагрузок от пешеходного движения через 
24 ч, к восприятию полных эксплуатационных нагрузок 
- через 72 ч. 

При жаркой, сухой, ветреной погоде (t > 25°C, относи-
тельная влажность воздуха < 55%), как только про-
изойдет поверхностное схватывание, весь нанесенный 
состав следует присыпать сухим, чистым песком. Это 
препятствует слишком быстрому высыханию. Не 
раньше, чем через 24 часа, песок следует смести щет-
кой.   

При низких температурах (5-15 °С) и высокой влажно-
сти (выше 90%) время схватывания и отверждения 
может увеличиваться. При таких условиях разрешить 
начать движение по нанесенному составу следует 
позднее. 

9.6 Очистка оборудования и удаление брызг 

Незатвердевший материал отмывается водой. 

 

10. Меры безопасности 
 

THOROFLOW - состав на основе  цемента и может 
вызывать раздражение кожи или глаз. 

Необходимо  носить перчатки и защитные очки. Реко-
мендуется использование противопылевых респирато-
ров. 

Случайные брызги материала,  попавшие на кожу или 
глаза, должны быть немедленно смыты чистой водой. 
Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. 
При попадании в пищеварительный тракт необходимо 
выпить большое количество воды или молока и обра-
титься  к врачу.  

По запросу может быть предоставлен справочный лис-
ток данных по безопасности. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материа-
лах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и
советы по применению этих материалов даются без гарантии, по-
скольку условия их применения не находятся под контролем компа-
нии.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбран-
ного им материала предназначенным целям и соблюдение надле-
жащих условий их применения.  

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-
Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая
фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-
Холдинг". 

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу. 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 
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