
 

Технический паспорт 

LADY VÅTROM краска для влажных помещений 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

LADY VÅTROM – акриловая дисперсионная краска для окрашивания поверхностей во влажных помещениях, например, ванных и 
туалетных комнатах.   
 
Свойства: LADY VÅTROM предназначена для окраски стен во влажных помещениях. Образует водоотталкивающее и 
водонепроницаемое покрытие. Входит в систему продуктов Jotun для ванных комнат. Продукт содержит фунгициды для 
предотвращения роста грибка. Для достижения наилучшего результата необходимо четко следовать инструкциям. 
 
Область применения: система покрытий для влажных помещений может использоваться для нанесения на такие поверхности, 
как бетон, гипс, строительные панели во влажных помещениях.   

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловая дисперсия 
Цвет Белый. Базы: A, B, C, для колеровки по системе Jotun Multicolor. Белая 

база может применяться без колеровки, остальные базы необходимо 
колеровать. 

Блеск 20 полуглянцевый 
Вязкость 120 сП 118 K.U. 
Относительная плотность Около 1,30  
Сухой остаток  (по объему, %) 38 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход 7-9 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик и распылитель 

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

 
На отлип 1 час 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

4 часа 

Полное высыхание Минимум 10 дней до соприкосновения с водой. Возможны отклонения при 

изменении температуры воздуха, влажности, вентиляции и толщины слоя. 

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): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 10 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

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

Размер контейнеров 1 и 3 литра 

Примечания Хорошо перемешать. Температура поверхности должна быть не менее +8ºC.  
Температура воздуха должна быть минимум +15ºC. Продукт 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 следовать инструкции по применению. 
Содержание гарантии: под гарантией «покрытие в 2 слоя» имеется в виду, что 
цвет нижнего слоя перекрывается после нанесения двух слоёв краски. В 
результате гарантируется абсолютно новое покрытие, перекрывающее цвет 
нижнего слоя. Гарантия не распространяется на случаи повреждений на слое 
краски вследствие (скрытых) дефектов нижнего слоя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
Поверхность должна быть устойчивой, чистой и сухой. Незначительные сколы и трещины следует удалить. 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ДЫМОМ, НИКОТИНОМ, МЕЛОМ И Т.П. 
Поверхность очищается щёткой, затем наносится JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM, разбавленный водой в соотношении 
2:1. Время высыхания не менее 4 часов. Металлические и другие поверхности, подверженные коррозии,  грунтуются с помощью 
BENGALACK METALLGRUNNING (ARCANOL). 

 
ГРУНТОВКА 
СВЕЖАЯ ДРЕВЕСИНА: 
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 наклеиваются 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. Перед нанесением финишного покрытия дать промежуточному 
слою высохнуть в течение 12 часов. 
 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Очищаются с помощью JOTUN KRAFTVASK, обрабатываются подходящей абразивной бумагой до матовости, очищаются от 
пыли.  

 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
LADY VÅTROM лучше всего наносить валиком. Минимальный интервал для нанесения следующего слоя – 4 часа. 
Рекомендуется оставить окрашенную поверхность до полного высыхания на 10 дней до контакта с водой.  

 
УТИЛИЗАЦИЯ  
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. 

 

 

  


