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Ориентировочный расход:  
120-160 г/м2. 

Технические характеристики 

Состав акриловая дисперсия, наполнители, специальные 
добавки, вода 

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

1 

Массовая доля нелетучих веществ, % 40 

Минимальная температура нанесения, °С +5 

Плотность, г/см³ 1,18 

Степень перетира по прибору «Клин», мкм 30 

Стойкость к стат. воздействию воды при t (20±2)°С, ч, 
н/м 

48 

Условная вязкость по ВЗ-246 (6 мм), не менее 20 

 
 

 
 Фасовка: 

- ведро 3л (3,5 кг); 
- ведро 5л (6 кг); 

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

 

Цвет: 
Белый. 

Возможна колеровка под заказ. 

Грунт-эмаль Temonten  Премиум по металлу — водно-
дисперсионная грунт-эмаль, предохраняющая от коррозии. Она 
поможет вашим металлоконструкциям прослужить гораздо 
дольше. Сочетает в себе качества грунтовки и краски-эмали. 
 
Область применения:   
Temonten Премиум предназначена для окраски 
чернометаллических конструкций, как снаружи, так и внутри. 
Также подходит для покраски сельскохозяйственной, 
промышленной и любой другой техники. Нанесение двух слоёв 
обеспечит защиту в умеренном климате в течение трёх лет и 
более. Не требует предварительной грунтовки и какой-либо 
другой обработки. Получившаяся поверхность уже сама по себе 
выглядит завершённой, но если вы хотите покрасить поверх неё — 
это можно сделать без проблем, разумеется, после того, как 
полностью высохнет.   
 
Свойства: 
• Высокая адгезия системы к поверхности изделия.  
• Хорошая антикоррозионная защита изделия.  
• После высыхания образует гладкую, устойчивую к истиранию 
поверхность. 
• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и 
негативным климатическим воздействиям.  
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Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия 
должны быть удалены. Допускается окраска по старым покрытиям. 
 
Способ нанесения: 
Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение грунт-эмали с 
промежуточной сушкой 2 часa. 
 
Хранение и транспортировка: 
Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5оС до +35оС. 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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