
                                      Шпатлевка Temonten 

                                 для балок 

__________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Группа компаний Temonten                                                                                                  Тел.: +7 (495) 143-70-76; +7 (999) 895-70-50 
ООО «Завод Промышленных Герметиков»                                                                                                     E-mail: order@temonten.ru 
Россия, МО, г. Фрязино.                                             www.temonten.ru 

 

Ориентировочный расход шпатлевки:  
1 кг/м² - при толщине сырого слоя. 

Технические характеристики 

Цвет желтый 

Состав дисперсия, титановый пигмент, наполнители, 
специальные добавки, вода 

Время образования поверхностной пленки, ч 1 

Внешний вид покрытия густая, однородная масса без посторонних 
включений 

Разбавитель Вода 

Расход, кг/м² 1,0 при толщине сырого слоя 1 мм 

Минимальная толщина слоя, мм 1 

Максимальная толщина слоя, мм 3 

 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащегося старого покрытия. Шпатлевка готова к 
применению и не требует разбавления водой. 
 

 
 Фасовка: 

- ведро 1л (1,6 кг); 
- ведро 3л (5 кг); 
- ведро 5л (8 кг); 

- ведро 15л (18 кг); 
- бочка 33 л (50 кг). 

 

Цвет: 
желтый.                                   

Возможна колеровка под заказ. 

Шпатлевка Temonten для балок - водно-дисперсионная шпатлевка 
на латексной основе – экологически чистый продукт, не содержит 
токсичных растворителей. Специально разработанный продукт для 
балок, обладает повышенной прочностью и износостойкостью.  
 
Область применения:   
Предназначена для внутренних и наружных работ. Для заделки 
сколов, сучков трещин и других дефектов изделий из древесины, 
эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, с целью 
улучшения качества финишного покрытия.  
 
Свойства: 
• Атмосферостойкая, в комплексном покрытии хорошо 
выдерживает колебания температур.  
• Защищает дерево от намокания, но не препятствует 
диффузионному выходу влаги. 
• Покрытие шпатлевки имеет высокий коэффициент 
паропроницаемости, обеспечивает правильный воздухо- и 
влагообмен. 
• При нанесении на вертикальные поверхности не капает со 
шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности. 
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Способ нанесения: 
Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5°С. Толщина наносимого слоя от 1 до 3 мм. 
После полного отверждения шпатлевку необходимо зашкурить шлифовальной шкуркой и 
поверхность обеспылить. После чего поверхность готова к дальнейшему окрашиванию. 
Рекомендуется использовать специальный инструмент – нержавеющие или пластиковые шпатели, 
терки.  
 
Меры предосторожности:  
Водно-дисперсионные шпатлевки пожаро- и взрывобезопасны, не требуют специальных мер 
защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. 
 
Хранение и транспортировка: 
Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Выдерживает 

замораживание до -18°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 

mailto:order@temonten.ru

