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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
 
TEKNOPLAST 

 
 

 

220 TEKNOPLAST 

Описание 
 

Высокотехнологичная шелковисто-матовая интерьерная краска с добавлением 
политетрафторэтилена (PTFE). Премиум-класс. 

Особенности 
 

Благодаря присутствию добавок PTFE, поверхность, окрашенная Teknoplast, 
легко моется, устойчива к истиранию, не растрескивается и не осыпается. Не 
впитывает жир и копоть. Обладая превосходной адгезией к поверхностям 
любого типа, краска Teknoplast в то же время позволяет дышать окрашенным 
поверхностям. Краска не имеет запаха, что позволяет применять ее в закрытых 
помещениях. Краска легка в применении, обладает высокой укрывистостью и 
устойчива к УФ лучам. Поверхность, окрашенная Teknoplast, допускает 
точечный ремонт. Краска колеруется в широкую гамму цветов по 
каталогам DYO, RAL, NCS, TVT и т. д. 
 

Область 
применения 
 

Применяется на любых поверхностях внутри помещения – стены и потолки на 
кухнях, в столовых, прихожих, офисах, медицинских учреждениях; везде, где 
требуется частое мытье поверхности. Рекомендуется использовать для окраски 
детских комнат и кухонь, для офисов гостиниц и ресторанов, а также для детских 
садов, школ и больниц 

Базы 
 

Белая, В,С 

Разбавление 
 

Перед использованием краску следует разбавить на 10-15% водой и тщательно 
перемешать. Второй слой можно наносить не ранее чем через 6 часов. 

 
Расход 
 

При однослойном нанесении по загрунтованной гладкой поверхности 1л 
укрывает до 18м2, 1 кг до 13м2 (по подготовленной поверхности). 

Способ 
нанесения 

Кисть, валик, распыление 
 

Подготовка 
поверхности и 
нанесение 
 

С ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить жир, грязь, 
потрескавшуюся старую краску. Краска Teknoplast наносится двумя слоями, при 
помощи валика или кисти, разбавленная водой на 10-15%. Промежуток времени 
между нанесением слоев должен составлять не менее 6 часов. При 
необходимости выровнять поверхность при помощи шпатлевки Dyorit, и 
загрунтовать перед покраской грунтовкой Dyobinder. Краска становиться сухой 
на ощупь через 30 минут, до второго слоя – 6 часов, полное высыхание через 24 
часа. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +50С. 

 
Условия и срок 
хранения 
 

 
Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных 
приборов при температуре от +50С до +300С. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей. 
Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления 

 
Упаковка 

 
0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 15 л 

 


