
 

Технический паспорт 

LADY INTERIOR FINISH 10 краска интерьерная для 

деревянных поверхностей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

LADY INTERIOR FINISH 10 – матовая гладкая акриловая краска на водной основе. Предназначена для использования внутри 
сухих помещений. Продукт обеспечивает ровное качественное покрытие с отличным внешним видом. 
 
Область применения: Используется для нанесения на деревянные панели, плинтуса и другие деревянные поверхности. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловая дисперсия 
Цвет Белая база и базы A, B, C для колеровки по системе Jotun Multicolor. 
Блеск 10 шелковисто-матовый 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход 8-10 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик, распылитель 

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

 
На отлип 1 час 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

4 часа 

Разбавитель/средство для очистки Вода 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности. 
Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного 
продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 90 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Может колероваться с добавлением до 10 % колорантов по системе Jotun 
Multicolor  

Размер контейнеров 0.68 и 2.7  литров 

Примечания Хорошо перемешать. Содержимое банок с различными номерами партий 
следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается 
незначительное расхождение в цвете краски из различных партий). 
Продукт предохранять от замерзания при хранении и транспортировке. 
Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °C. Базу белого 
цвета можно использовать без колеровки, остальные базы необходимо 
колеровать по системе Jotun Multicolor. Помните, что матовые поверхности 
более чувствительны к царапинам, чем глянцевые. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА 
Поверхность должна быть чистой и сухой. Очистите с помощью детергента JOTUN HUSVASK. Промойте водой. Используйте 
перчатки. 



ГРУНТОВАНИЕ 
Неокрашенные поверхности: 1-2 слоя грунтовки JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING 
Ранее окрашенные поверхности: поверхности обрабатываются наждачной бумагой и очищаются от пыли.   
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ СЛОИ 
Нанесите 2 слоя LADY INTERIOR FINISH 10. 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ  
Краска LADY INTERIOR FINISH 10 готова к использованию, краску не следует разбавлять.  

 

ЭКОМАРКИРОВКА  
Краска LADY INTERIOR FINISH 10 одобрена Miljømerking Norge (эко-маркировка Норвегии) и удовлетворяет всем требованиям 
эко-маркировки «Белый Лебедь» и «ЕС-цветок».  

 

 
 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 
Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации. 

 
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. 

 

 

 

 

  


