
 

Технический паспорт 

JOTUN PANELLAСK KLAR прозрачный лак для деревянных 

поверхностей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
JOTUN PANELLACK KLAR –  не содержащий растворителей, водоразбавляемый матовый лак для деревянных панелей.  
Свойства: образует прозрачную матовую плёнку. Содержит свето-стабилизаторы, предотвращающие пожелтение поверхности. 
Защищает древесину от жира, воды и других веществ, которые могут вызвать изменение цвета. Практически не имеет запаха и 
быстро высыхает. 
 
Область применения: Применяется для внутренних работ. Может наноситься на новые или старые необработанные 
деревянные панели (сосна/ель).  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловая дисперсия 
Цвет Может использоваться без колеровки. Возможна колеровка по системе 

Jotun Multicolor. 
Блеск Матовый 
Вязкость 80 K.U. 
Относительная плотность 1,12 
Сухой остаток  (по объему, %) 29 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход, струганное 
дерево 

12-15 м²/л 

Метод нанесения Плоская кисть 

Время высыхания (при температуре 23 ºС,  и относительной влажности воздуха 50 %)  
 
На отлип 0,5 часа 

Минимальный интервал до нанесения 
следующего слоя 

1 час  

Разбавитель/средство для очистки Разбавитель: вода, Очиститель: JOTUN PENSELRENS 
 
 
 
 
 
 

  

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 1 г/л ЛОС. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ 
Швеция             -  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Колеровка Возможно использование без колеровки, образует прозрачную плёнку. При 

необходимости, колеруется в определённые цвета по системе Jotun 
Multicolor 

Размер контейнеров 0.9, 2.7, и 9 литров 
Примечания Цвет поверхности древесины может повлиять на конечный цвет лакового 

покрытия. Конечный цвет покрытие приобретает после полного высыхания. 
Используется, в том числе, и для поверхностей конструкций, испытывающих 
дополнительную механическую нагрузку. Содержимое банок с различными 
номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете 
(допускается незначительное расхождение в цвете краски из различных 



партий). Температура воздуха и поверхности должна быть не менее + 8 ºC. 
Продукт предохранять от замерзания при транспортировке и хранении. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Для предотвращения отслоения волокон древесины, подложку следует предварительно смочить водой. После того, как 
поверхность высохнет, её следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Для оценки цвета выбрать участок для 
пробной окраски. Нанесение дополнительных слоёв усилит интенсивность цвета. Старую необработанную древесину следует 
подготовить при помощи очистителя JOTUN HUSVASK и воды.  
 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Используйте плоскую и твердую кисть; для обеспечения ровного покрытия наносите лак по всей длине на 2-3 доски в один 
подход. Нанесение 2-х слоев обеспечит лучшую защиту от пожелтения и усилит цвет. При обработке больших площадей кисть 
следует промывать водой во избежание высыхания лака на кисти. 
 
ЭКОМАРКИРОВКА 
JOTUN PANELLACK KLAR прозрачный лак для панелей одобрен Miljømerking Norge (экомаркировка Норвегии) и удовлетворяет 
всем требованиям  эко-маркировки «Белый Лебедь» и «ЕС-цветок». 

 
 
- Для использования внутри помещений 
- Низкое содержание вредных веществ 
- Низкое содержание растворителя 
 
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. 

 
 

 

 


