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Ориентировочный расход:  

Средний расход - 1 кг на 200 торцов. 

Технические характеристики 

Минимальная температура нанесения, оС +5 

Время высыхания, ч 
поверхность не липнет через 10-15 мин.,  
влагостойкость через 1 ч,  полная водостойкость 
через 24 ч 

Плотность, г/см³ 1,0 

Рекомендации по применению 

Подготовка поверхности: 

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащееся старое покрытие необходимо удалить. 
Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой. 

Способ нанесения: 

Наносится преимущественно кистью, а также шпателем, валиком, как на чистую балку, так и на уже 
окрашенную. Разбавление не рекомендуется. 

 

 

 
 Фасовка: 

- ведро 1 л (1 кг); 
- ведро 3 л (3 кг); 
- ведро 5 л (5 кг); 

- ведро 10 л (10 кг); 
- бочка 33л (30 кг). 

 

Цвет: 
желтый, зеленый, красный. 

Область применения:  

Лак Temonten торцевой для балок предназначен для эффективной 
защиты торцов балок от воды и атмосферных осадков.  После 
высыхания образует однородную, водостойкую, эластичную 
укрывистую пленку в цвет балки. Благодаря своей эластичности 
сохраняет однородность пленки и водозащиту при ударной 
нагрузке и вминании торца. Густая консистенция предотвращает 
стекание лака с торца и кисти. 

По желанию заказчика может быть выполнен в морозостойком 
варианте (5 циклов замораживания и оттаивания при -18+22°С). 

Свойства: 

• Водостойкий. 
• Эластичный. 
• Не имеет запаха. 
• Быстросохнущий.  
• Экономичный.  
• Низкий расход. 
• Хорошая укрывистость.  
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Хранение и транспортировка: 

В стандартном варианте срок хранения 24 месяца, при температуре от +5 оС до +35 оС. 

По желанию заказчика может быть выполнен в морозостойком варианте (5 циклов замораживания и 

оттаивания при -18+22 оС). 

Меры предосторожности: 

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

использовать перчатки.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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