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Свойства: 

• Имеет качественную адгезию практически ко всем стройматериалам, включая штукатурку, цемент, 
бетон, асбест, дерево, ДСП, кирпич.  
• Скрывает небольшие дефекты (сдерживает трещины до 3мм). 
• Хорошая укрывистость, растяжение не менее 300%, гибкость. 
•Обладает высокой паропроницаемостью, водо-, атмосферо- и износостойкостью, 
грязеотталкивающими качествами. 
•  Светостойкость (не желтеет со временем). 
• Удобна при вертикальном окрашивании: не капает, легко наносится и растушевывается. 
• Глубина рельефа до 1мм. 

Ориентировочный расход:  

200 г/м² - до полного укрытия. 

Технические характеристики 

Температура эксплуатации, °С от -40°С до +80°С 

Область применения для наружных работ и внутренних работ 

Белизна не менее 90% 

Стойкость к мытью моющаяся, для интенсивной уборки 

Покрытие матовое 

 
 Фасовка: 

- ведро 5 л (7,2 кг); 
- ведро 10л (14,4 кг); 
- бочка 33л (40 кг). 

 

Цвет: 
белый, бежевый, светлая 

слоновая кость, серо-бежевый, 
бежево-красный, бело-зеленый, 

пастельно-синий, серый. 
Возможна колеровка под заказ. 

Краска Temonten Премиум эластичная - водно-дисперсионная, 
высокотехнологичная, экологически безопасная и 
высокоэластичная краска для фасадных и внутренних работ, 
представляет собой однотонную вязкую жидкость. При нанесении 
закрывает мелкие повреждения старых слоёв, и не позволяет им 
проявляться. 

Область применения:  

Предназначена для создания эластичного, водостойкого и 
устойчивого к отмыванию декоративно-защитного покрытия, 
которое может эксплуатироваться во влажных помещениях, в том 
числе на фасадах, нагруженных водой. Эластичность и наполнение 
(сухой остаток не менее 70%) дают возможность при покраске 
перекрывать микротрещины (до 1,5 мм) и в течение всего периода 
эксплуатации препятствовать развитию имеющихся (до 3 мм) и 
появлению новых трещин. Применяется по деревянным, 
оштукатуренным, бетонным (допускается и по пенобетону), 
кирпичным и другим минеральным поверхностям во всех типах 
зданий и сооружений.  
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Место использования фасад, интерьер, по бетону, для стен 

Возможна колеровка да 

 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 

Поверхность следует очистить от грязи и пыли. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, 
чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется 
использовать  грунтовку Temonten глубокого проникновения. Перед применением тщательно 
размешать материал без образования воздушных пузырьков. Внимательно следить, чтобы во время 
размешивания не попадал воздух. При попадании воздуха ведро накрывают крышкой и дают 
отстояться в течение 30 минут до применения. Допускается добавление небольшого количества 
воды для достижения необходимой вязкости. При работе с краской избегайте попадания на нее 
прямых солнечных лучей. Если приходится работать на солнце, необходимо защитить стену тентом. 
Не наносить в сырую погоду, на влажную стену. Необходимо следить за толщиной наносимого слоя. 

Способ нанесения: 

Наносится шпателем или распылителем. Начинать нанесение необходимо сверху вниз, нельзя 
оставлять начатую стену незаконченной, т.е. наносить от угла до угла. Процесс нанесения должен 
быть непрерывным, при обеспечении достаточного количества специалистов. Длительность 
процесса высыхания – 24 часа после окончания работ. 

При нанесении шпателем инструмент необходимо держать под углом, это обеспечит ровное 
покрытие. Затем быстро обработайте поверхность теркой круговыми движениями. Кромка должна 
быть влажной. Обрабатывать необходимо тот отрезок, который не начал высыхать и образовывать 
пленку. По окончании работ – инструмент промыть водой. 

Хранение и транспортировка: 

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Выдерживает 

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

Меры предосторожности: 

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – 

использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание 

помещений. 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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