
 

JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM грунтовка и клей для 

ванных комнат 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM – уникальный продукт два в одном: специальная грунтовка и клей на водной основе для 
ванных комнат. Входит в систему продуктов Jotun для ванных комнат, может использоваться вместе с JOTUN VÅTROMSTAPET и 
материалом LADY VÅTROM.  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловый сополимер 
Цвет Прозрачный голубой 
Блеск Глянцевый 
Вязкость 180 сП, 125 K.U. 
Относительная плотность 1,02 
Сухой остаток  (по объему, %) 34 
Уровень pH 8-8,5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход Подготовительный слой клея: (разбавляется примерно на 50%) 20 м²/л 
Клей: 4-6 м²/л 
Грунт: 4-5 м²/л 

 

 

Метод нанесения Кисть, валик 

Время высыхания (при температуре 23 ºС, и относительной влажности воздуха 50 %)  

 
На отлип 2 часа 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

12 часов  

 Разбавитель/средство для очистки Вода/ JOTUN PENSELTVÄTT и вода 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для данного продукта разработан паспорт безопасности. 
Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного 
продукта (кат. A/D): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Нет 

Размер контейнеров 1, 3 и 10 литров.  

Примечания Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °C. 
Предохранять от замерзания при транспортировке и хранении. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
В качестве грунтовки продукт может использоваться для гипсовых поверхностей в ванных комнатах, а также для бетонных 
поверхностей ванных комнат. В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать LADY VÅTROM. Как клей JOTUN 
GRUNNING/LIM FOR VÅTROM может использоваться для приклеивания обоев на бетонные, гипсовые и другие основания внутри 
помещений, предварительно загрунтовав их с помощью JOTUN VÅTROMSTAPET.  
 



ПОДГОТОВКА 
Поверхность должна быть чистой и сухой. Ранее окрашенные поверхности очистите с помощью детергента JOTUN KRAFTVASK 
и обработайте наждачной бумагой. 

 Абсорбирующие поверхности следует подготовить с помощью JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM, разбавленного 
водой в соотношении 2:1. После нанесения оставить высыхать не менее, чем на 4 часа, в зависимости от температуры 
и влажности воздуха.  

 Нанесите JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM в качестве клея: предварительно загрунтовать с помощью JOTUN 
VÅTROMTAPET за один подход. Нанесите клей на обои. Обои наклеиваются встык и внахлест на 1 см по углам. При 
условии, что обои могут наклеиваться непосредственно на следующую стену, можно нанести клей на внешние углы.  

 Нанесите JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM в качестве грунтовки в неразбавленном виде. Нанесение последующих 
слоев JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM выполняйте мокрым-по-мокрому. 

 На загрунтованную с помощью JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM поверхность нанесите, при необходимости, 2 
слоя LADY VÅTROM /JOTAPROFF VÅTROM 20. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для достижения превосходного результата необходимо следовать инструкциям. 
Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °C. Продукт предохранять от замерзания при транспортировке и 
хранении.  
 

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. 
Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать 
только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию. 

 


