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Ориентировочный расход:  
до 400 г/м2 – до полного укрытия.  

Технические характеристики 

Способ нанесения кисть, валик, краскопульт 

Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t 
(20±2)°С, ч, не более 

1 

Внешний вид покрытия полуглянцевая 

Массовая доля нелетучих веществ, % 45-57 

Минимальная температура нанесения, °С +15 

Плотность, г/см³ 1,22-1,28 

Повторное нанесение через, ч 1,5 

Белизна не менее 90% 

Стойкость к мытью моющаяся 

 
 Фасовка: 

- ведро 5л (6 кг); 
- ведро 10 л (12 кг); 
- бочка 33л (35кг). 

 

Цвет: 
белый, светло-зеленый. 

Возможна колеровка под заказ. 

Эмаль Temonten Премиум для бетонных и деревянных полов — 
водно-дисперсионная акриловая эмаль - высокотехнологичный, 
экологически безопасный и экономически выгодный материал для 
ремонта. 

Область применения:   

Предназначена для окрашивания бетонных и деревянных полов с 
низкой проходимостью, не подвергать абразивному мытью. 
Образует влагостойкое, дышащее покрытие. Покрытие обладает 
высокой светостойкостью, декоративностью и долговечностью. 
Выпускается белого и светло-зеленого цветов. Рекомендуется 
наносить в 2 слоя. 

Свойства: 

• Высокая адгезия системы к поверхности изделия, а также 
эластичность пленки. 
• Низкий расход и высокая укрывистость.  
• Обладает высокой паропроницаемостью («дышащей» 
способностью). 
• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и 
негативным климатическим воздействиям.  
• Защищает конструкционные материалы от намокания, но не 
препятствует диффузионному выходу влаги.  
• Эмаль легко наносится и растушевывается.  
• Антиблокирующий эффект. 
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Рекомендации по применению 
Подготовка эмали к работе: 

Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +15С. Относительная 
влажность воздуха должна быть в пределах 20 – 70%. Перед применением эмаль следует 
перемешать, при необходимости можно разбавить питьевой водой в количестве не более 5% от веса 
продукта. 

Способ нанесения: 

Наносить краску в промышленных условиях можно пневмо- или безвоздушными 
краскораспылителями. В зависимости от способа нанесения эмаль для пола поставляется с 
установочной вязкостью 90 – 240 с по ВЗ-246, сопло № 6. При нанесении необходимо выполнять 
требования и рекомендации изготовителя оборудования. Эмаль наносят равномерно в 1 – 2 слоя с 
промежуточной сушкой. Сушка первого слоя покрытия при температуре 18-20° С и влажности 
воздуха 60-70% в течение 60 мин. При сушке изделий недопустима интенсивная циркуляция 
воздуха(сквозняки), т.к. это может привести к появлению различных дефектов покрытия 
(растрескивание, «апельсиновая корка» и т.д.) 

Окончательную твердость покрытия формируется за определенный промежуток времени, поэтому 
не рекомендуется окрашенные изделия подвергать атмосферным воздействиям в течение недели. 
После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой. Продукт не 
смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. 
Рекомендуемая комплексная система покрытия: 1 слой грунтовки и 2 слоя эмали для пола– 
обеспечивает долговечность не менее 5 лет. 
 
Меры предосторожности: 

Продукт пожаровзрывобезопасен и не требует специальных мер защиты. При работе необходимо 
соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное 
покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 

 
Хранение и транспортировка: 
Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5оС до +30оС. Выдерживает 

замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном 

для детей месте.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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