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Ориентировочный расход штукатурки:  
1,5-2 кг/м² - в зависимости от толщины нанесения. 

Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащееся покрытие необходимо удалить 
металлической щеткой или наждаком. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не 

 
 Фасовка: 

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

 

Зерно: 
- МЗ (мелкое зерно) – до 0,15 мм; 
- СЗ (среднее зерно) – до 0,5 мм; 

-КЗ (крупное зерно) – до 1 мм. 
 
 
 

Декоративно-фактурное покрытие на основе акриловой 
дисперсии, которое, в зависимости от материала и способа 
нанесения делает поверхность однотонной или многоцветной и 
образуют на ней особый рельеф или фактуру. Это покрытие не 
нуждается в дополнительной отделке. Эффекты, которые можно 
получить, применяя ту или иную технику, поистине безграничны. 
Для дизайна стен - это и возможность создания текстур, 
имитирующих натуральный камень, старый пергамент, 
воспроизведение рисунков, напоминающих внешне и на ощупь 
структуру дерева. 

Область применения:   

Покрытие предназначено для декоративной отделки внутренних и 
наружных поверхностей: фасадов, стен, дверей, оконных проемов 
и др. Обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает 
помещению правильный воздухо- и влагообмен. Прекрасные 
декоративные качества, хорошо скрывает трещины и дефекты 
поверхностей, покрытие устойчиво к механическим 
повреждениям, упрощает отделочные работы, легко моется, 
устойчиво к агрессивной среде (щелочи, кислоты). При высыхании 
образует твердое, зернистое покрытие с эффектом природного 
камня. Выпускается трех фракций: мелкозернистая, 
среднезернистая и крупнозернистая белого цвета. 

Свойства: 

•   Атмосферостойкость – покрытие устойчиво к воздействию 
ультрафиолетового излучения, солнечным лучам, атмосферному 
кислороду, влажности, дождю, морозу, снегу, колебаниям 
температуры и загрязнению воздуха.  
•   Защищает поверхность от внешних воздействий.  
•   Хорошо скрывает трещины и дефекты поверхностей. 
•  Устойчиво к механическим повреждениям. 
•  Материал удобен в работе: при нанесении на вертикальные 
поверхности не капает со шпателя, легко наносится и 
распределяется по поверхности. 
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осыпающейся. Влажность стены должна быть не более 10%. С целью укрепления поверхности и 

улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку Temonten глубокопроникающая. 
 
Способ нанесения: 
Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Рекомендуется наносить шпателем 
или с помощью компрессора (постоянное рабочее давление – от 4 атм.) через распылитель, затем 
еще влажную поверхность «заглаживают» шпателем. Работы необходимо проводить в сухую погоду 
при температуре не менее +15°С. Важно учесть, что работы со штукатуркой следует производить от 
угла до угла, т.к. при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Поэтому обычно ее 
производят следующим образом: один рабочий наносит шпателем, другой разглаживает или 
придает рельеф и так, не останавливаясь до конца или до угла. По окончании работ рабочий 
инструмент сразу же промыть водой.   

Меры предосторожности:  

Водно-дисперсионная штукатурка пожаро- и взрывобезопасна, не требует специальных мер защиты. 
При работе соблюдать общие санитарные правила. 

Хранение и транспортировка: 
В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Не замораживать. Не подвергать 

воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных 

элементов. 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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