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Ориентировочный расход:  
250 – 400 г/м². 

Технические характеристики 

Способ нанесения окунание, валик, кисть 

Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t 
(20±2)°С, ч, н/б 

10 – 20 

Массовая доля нелетучих веществ, % 23 – 33 

Минимальная температура нанесения, °С + 5 

Плотность, г/см³ около 1,50 г/см3 

Разбавитель вода 

 
 

 
 Фасовка: 

- ведро 3 л (4,3 кг); 
- ведро 5л (8 кг); 

- ведро 10 л (14,4 кг); 
- бочка 33л (40 кг). 

 

Цвет: 
белый. 

Возможна колеровка под заказ. 
 

Грунтовка Temonten  Бетоконтакт — предназначена для 
подготовки поверхности стен внутри помещений, покрытой 
масляной пентафталевой (ПФ), алкидной краской, под 
последующее окрашивание акриловыми красками или нанесение 
минеральных выравнивающих или декоративных штукатурок - 
минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок, производимых 
на основе акриловой дисперсии. Не содержит органического 
растворителя. Благодаря небольшой шероховатости, создаваемой 
наполнителем, облегчает нанесение штукатурных покрытий и 
увеличивает их адгезию к основанию. Возможна колеровка под 
цвет штукатурной массы. Подходит для нанесения на все 
строительные основания внутри и снаружи помещений. 
 
Область применения:   
Средство служит для финишной подготовки поверхности перед 
нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок. 
Регулирует впитывающую способность оснований и уменьшает 
расход штукатурной массы.   
 
Свойства: 
• Ограничивает и выравнивает впитывающую способность 
основания, не уменьшая паропроницаемости.  
• Уменьшает расход краски за счет укрывистости.  
• Адгезия к масляной краске. 
• Отличное последующее сцепление с минеральной штукатуркой..  
• Стойкая к воздействию атмосферных факторов. 
• Водостойкая. 
• Высокая адгезия с последующим слоем покрытия, в результате – 
увеличение срока службы покрытия. 
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Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность очистить от грязи и пыли, старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить. 
Подготовленная поверхность должна быть сухой и чистой. 

Способ нанесения: 

Наносится шпателем или валиком в один слой. Работы необходимо проводить в сухую погоду при 
температуре не менее +7°С. После окончания работ инструмент сразу промыть водопроводной 
водой. Не рекомендуется обработка внешних поверхностей в дождливую погоду и при обледенении 
поверхности. 

Меры безопасности: 

Водно-дисперсионные грунтовки пожаровзрывобезопасны и не требуют специальных мер защиты. 
При работе соблюдать общие санитарные правила. 

Хранение и транспортировка: 

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5оС до +35оС.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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