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Ориентировочный расход:  

0,9-1,5 кг/м² - при одинарном нанесении. 

Технические характеристики 

Область применения для наружный и внутренних работ 

Место использования 
фасад, интерьер, по бетону, для стен, 
декоративная краска 

Белизна  не менее 90%  

Покрытие фактурное 

Стойкость к мытью  моющаяся 

Возможна колеровка да 

 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащееся старое покрытие необходимо удалить. 
Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления 

 
 Фасовка: 

- ведро 5л (9 кг); 
- ведро 10л (18 кг); 
- бочка 33л (50 кг). 

 

Цвет: 
белый. 

Возможна колеровка под заказ. 
 
 
 

Краска Temonten фактурная -  фактурная краска представляет 
собой вязкую, грубодисперсную однородную массу. После 
высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие 
глубиной до 3 мм, скрывающее мелкие дефекты стен. Подобная 
структурная краска предназначена для получения декоративного 
рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и 
других видах поверхностей. 

Область применения:  

Предназначена для декоративной отделки внутренних и наружных 
поверхностей: фасадов, стен и др. Подобная структурная краска 
устойчива к механическим повреждениям, упрощает отделочные 
работы, легко моется. При высыхании краска образует твердое, 
зернистое покрытие. Возможен подбор цвета по образцу 
заказчика. Использование адгезионной грунтовки или бетоконтакт 
позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, 
что облегчит нанесение фактурной краски на основание. 

Свойства: 

•   Скрывает мелкие дефекты стен. 
•   Не требует тщательной подготовки поверхности. 
•  Отличается высокой водо- и атмосферостойкостью. 
•  Обладает высокой твердостью. 
•  Образует дышащее покрытие. 
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поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров 
(грунтовка Temonten глубокопроникающая). 

Способ нанесения: 

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими 
лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска валиком или 
краскопультом. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не 
менее +5°С. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной 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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