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Ориентировочный расход:  

180-200 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 92% 

Стойкость к мытью моющаяся 

Покрытие глянцевое 

Место использования фасад, интерьер, по бетону, для стен 

Возможна колеровка да 

 

 
 Фасовка: 

- ведро 1 л (1,1 кг); 
- ведро 3 л (4 кг); 

- ведро 5 л (6,5 кг); 
- ведро 10л (13 кг); 
- бочка 33л (37 кг). 

 
Цвет: 

супербелый. 
Возможна колеровка под заказ. 

Краска Temonten Премиум Жидкий пластик - водно-
дисперсионная полимерная акриловая водная краска на основе 
ультратонких пигментов и дисперсий. 

Область применения:  

Предназначена для покраски всех типов деревянных и 
минеральных поверхностей (дерево, ДСП, ДВП, МДФ, фанера, 
кирпич, ватная наклонная кровля и другие плоскости, кроме 
полов). Применяется как внутри помещений, так и снаружи. Может 
использоваться для окон, оконных рам, дверей, обоев и 
гипсокартона, батарей и бытовых приборов отопления. Устойчива 
к многократному отмыванию с помощью как синтетических 
чистящих химикатов, так и хлорных и других неабразивных 
обеззараживающих средств на базе воды. 

Свойства: 

• Обладает хорошей укрывистостью, качественной адгезией к 
перечисленным выше стройматериалам, а также эластичностью 
пленки.  
• После высыхания образует долговечный дышащий ровный 
матовый слой с шелковистым блеском. 
• Высокая водо- и атмосферостойкость, не боится ультрафиолета. 
• Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации) 
• Механическая прочность. 
• Грязеотталкивающая. 
• Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко 
наносится и растушевывается. 
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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 
поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку Temonten глубокого 
проникновения.  

Способ нанесения: 

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими 
лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком 
или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо 
проводить в сухую погоду при температуре не менее +10°С. После окончания окрасочных работ, 
инструмент сразу промыть водопроводной водой. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей 
в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности. 

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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