
 

Технический паспорт 

LADY PURE COLOR краска для стен 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

LADY PURE COLOR – матовое финишное покрытие, обеспечивает уникальное по своей привлекательности цветовое решение, 
обеспечивая при этом стойкость цвета покрытия. Свойства: Краска обладает превосходной устойчивостью к мытью и стойкостью 
цвета. 
 
Область применения: LADY PURE COLOR предназначена для использования внутри сухих помещений и подходит для 
окрашивания таких поверхностей, как: строительные плиты, гипс, бетон, шпатлевки, тканевые  материалы. Для панельных стен 
рекомендуется использовать LADY SUPREME FINISH/LADY INTERIOR FINISH.  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловая дисперсия 
Цвет Белый, Базы А,B и C. База белого цвета может использоваться без 

колеровки. Остальные базы предназначены для колеровки по системе 
Jotun Multicolor. 

Блеск 01 абсолютно матовый 
Вязкость 180 сП, 120 K.U. 
Относительная плотность 1,38 
Сухой остаток  (по объему, %) 40 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход 8-10 м²/л 
Метод нанесения Кисть, валик, безвоздушный распылитель 

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

 
На отлип 1 час 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

2 часа 

Полное высыхание, минимум Эксплуатировать покрытие рекомендуется не ранее, чем через 4 недели. 

Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, влажности, 

вентиляции 

 

вентиляции, толщины пленки. 

Разбавитель/средство для очистки Разбавитель: вода/Очиститель: JOTUN PENSELRENS и 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): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 1 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Колеруется по системе Jotun Multicolor. Добавление до 10% колорантов.  

Размер контейнеров 0,68, 2,7 и 9 литров 

Примечания Хорошо перемешать. Температура поверхности должна быть не менее +8 ºC 
Продукт следует предохранять от замерзания при хранении и 
транспортировке. Содержимое банок с различными номерами партий следует 
смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается незначительное 
расхождение в цвете краски из различных партий). 
Гарантия перекрытия Jotun– «покрытие в 2 слоя»  
Условия гарантии:  необходимо соблюдать требования инструкции по 



применению. Содержание гарантии: под гарантией «покрытие в 2 слоя» 
имеется в виду, что цвет подложки перекрывается после нанесения двух 
слоёв краски. В результате гарантируется абсолютно новое покрытие, 
перекрывающее цвет подложки. Гарантия не распространяется на случаи 
повреждений на слое краски вследствие (скрытых) дефектов нижнего слоя. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА 
Поверхность должна быть твердой, чистой и сухой.  

 
ОБРАБОТКА 
Очистите с помощью детергента JOTUN HUSVASK. Промойте водой. Металлические и другие поверхности, подверженные 
коррозии, грунтуются с помощью BENGALAC METALLGRUNNING (ARCANOLI). 

 
ГРУНТОВКА 
 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и очистить от пыли и налета.  
 
ТКАНЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Необходимо загрунтовать с помощью JOTUN GRUNNING FOR TAPET. 
 
ПОВЕРХНОСТИ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ДЫМОМ, КОПОТЬЮ И Т.П. 
Необходимо загрунтовать с помощью JOTUN KVIST-OG SPERREGRUNNING UNIVERSAL. 
 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
LADY PURE COLOR лучше всего наносить валиком, также можно применять кисть или распылитель. Наносить ровными 
слоями. 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ФИНИШНЫЙ СЛОИ: 
2 слоя LADY PURE COLOR. На впитывающие, пористые поверхности рекомендуется наносить 3 слоя для предотвращения 
образования неровностей. 
 
ОЧИСТКА ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 
Рекомендуется использование салфеток из микрофибры с чистой водой или водой с добавлением небольшого количества 
мыла.  

 
ЭКОМАРКИРОВКА 
Краска LADY PURE COLOR одобрена Miljømerking Norge (экомаркировка Норвегии) и удовлетворяет всем требованиям  
экомаркировки «Белый Лебедь»  и «ЕС-цветок».  

 
 
 
• Подходит для использования внутри помещений. 
• Ограниченное содержание опасных веществ. 
• Низкое содержание растворителей. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ  
Жидкие остатки краски и промывные воды 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. 

  


