
TEHSTRONG FINISH  КРАСКА АКРИЛОВАЯ

КАТАЛОГ  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Краска покрывная защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH» предназначена для 
придания эстетического внешнего вида конструкции и дополнительной защиты от 
атмосферного воздействия. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко наносится любыми малярными приспособлениями (кисть, валик, краскопульт), 
безвоздушным распылением (БВР);

Устойчива к незначительным механическим воздействиям;

После высыхания образует ровную матовую поверхность;

Обладает хорошей укрывистостью.

После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска обладает высокой 
водостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует 
«дышащее» покрытие.
 
Краска «TEHSTRONG FINISH» имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и ошту-
катуренным поверхностям. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: водная дисперсия полимера, наполнитель, двуокись титана, модифицирующие 
добавки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 1,5 - 2 часа при температуре 20±2°С и относительной влажности 
воздуха не более 80±10%.

ЦВЕТ: базовый белый, колеровка - по запросу.

РАСХОД: 120-200г/м� при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности. 



КРАСКА АКРИЛОВАЯ  TEHSTRONG FINISH

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ  КАТАЛОГ

Перед применением краску перемешать строительным миксером не менее 2 минут. При 
необходимости разбавить водой не более 5% от массы краски. 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, перед нанесением удалить 
видимые загрязнения и выполнить обеспыливание и обезжиривание (при необходимости). 

Краску следует наносить в один-два слоя при температуре окружающего воздуха не ниже 
+5°С и относительной влажности не выше 80%. Межслойная сушка не менее 1 ч. Способ 
нанесения: кисть, валик или распылитель. 

Расход: 120-200г/м� при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Более подробная информация по условиям применения краски акриловой «TEHSTRONG FINISH» указана в 
технологических регламентах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краска должна храниться в заводской таре в сухом помещении при температуре выше +5°С 
и относительной влажности воздуха до 85%. Не допускать прямого попадания солнечных 
лучей и атмосферных осадков. 
Перед применением материал должен быть выдержан в помещении с температурой не 
менее +15°С в течение 24 часов. 

Запрещается ускоренный нагрев тепловыми пушками 
путём направления тепловых потоков на материал. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРОЗКИ!

Огнестойкий кабельный короб 
ТЕХСТРОНГ С

Огнезащита стальных конструкций 
ZETSPRAY F62

Краска акриловая TEHSTRONG FINISH

Штукатурка ZETSPRAY F62

Вентблок TEHSTRONG VB

Панель ТЕХСТРОНГ C

Грунт TEHSTRONG CONTACT M


