
 

 

 
 

 

Технический паспорт 

JOTUN MUR AKRYL FÄRG фасадная краска 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
JOTUN MUR AKRYL FÄRG – шелковисто-матовая, водно-дисперсионная краска для окрашивания минеральных фасадов, образует 
атмосферостойкое покрытие, обладает отличной адгезией. Содержит фунгициды против роста грибка и черной плесени на 
поверхности.  
 
JOTUN MUR AKRYL FÄRG рекомендуется для нанесения на необработанную или ранее окрашенную каменную кладку снаружи 
помещений (но не на известковую штукатурку), в частности, хорошо подходит для окрашивания бетона. Также рекомендуется 
обработка строительных панелей на цементной основе, предварительно загрунтованных грунтом JOTUN MUR GRUNDNING 
VATTENBUREN, (но не Суперэтернитом). Кирпичную основу перед окрашиванием следует оштукатурить.   
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Тип связующего  Акриловая дисперсия 
Цвет  Белый и базы A, B и C для колеровки по системе Jotun Multicolor 
Блеск  07 шелковистый матовый  
Вязкость  124 K.U. 
Относительная плотность  1,34 
Сухой остаток (по объёму) %     40 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Толщина сухой пленки 55 мкм 
Толщина влажной пленки 130 мкм 
Рекомендованный расход 7 - 8 м

2
/литр 

Способ нанесения Валик, кисть или безвоздушный распылитель 
Руководство для безвоздушного распыления:  
Сопло 0,53 мм/0,021" 
Угол распыления 65 - 80 градусов 
Давление на сопле 15Мпа/ Минимум 150 кг/см

2
 

Время высыхания (при температуре 23° C и относительной влажности воздуха 50%): 
На отлип около ½ часа 
Интервал до нанесения следующего слоя Минимум 10 часов. Возможны отклонения при изменении температуры 

воздуха, влажности, вентиляции и толщины плёнки 
Разбавитель/очиститель Не предназначена для разбавления / Мыло и вода 
Пропорции смешивания Однокомпонентная 
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для данного продукта выпущен паспорт безопасности. 
ЛОС (Летучие Органические Соединения): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта 
(кат. A/D): 40 г/л (2010). Продукт содержит не более 40 г/л ЛОС               
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Колеровка по системе Jotun Multicolor. 
Объем контейнеров 1,3 и 10 литров. Базы 0,9, 2,7 и 9 литров. 
Примечания Продукт предохранять от замерзания при транспортировке и хранении. 

Содержимое контейнеров из разных партий следует смешать перед 
использованием во избежание отклонений в цвете. Хорошо перемешать! 
Базы без колеровки не используются. Краска должна рассматриваться как 
полуфабрикат. Результат окрашивания зависит от типа конструкции, 
состояния поверхности, температуры воздуха, способа нанесения и т.д. 
Информация предоставляется по запросу. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
Поверхность должна быть твёрдой, чистой и сухой. Для этого, грибок, пятна сажи и другие загрязнения следует удалить с 



 

 

поверхности при помощи JOTUN KRAFTVASK и смыть водой (окна следует укрыть). Незначительные сколы, трещины и 
отслоившуюся краску следует удалить. Остатки старой известковой побелки смыть чистой водой. Нанесение свежей штукатурки 
следует производить за 4 недели до грунтования и дальнейшей окраски. Все необработанные поверхности следует загрунтовать с 
помощью JOTUN MUR GRUNDNING BATTENBUREN.  
 
ГРУНТОВАНИЕ: 
JOTUN MUR GRUNDNING VATTENBUREN можно наносить на штукатурку/бетон. 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ФИНИШНЫЙ СЛОИ: 
Нанести 2 слоя JOTUN MUR AKRYL FÄRG.  
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Продукт готов к применению. Не разбавлять! Наносить равномерно и обильно при помощи кисти, валика или распылителя. 
Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается небольшое 
расхождение в цвете краски различных партий). Краску не рекомендуется наносить на известковую штукатурку. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до промывания в воде. 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. 

 


