
 

 

 
Технический паспорт 

JOTUN PREMIUM MUR FÄRG фасадная краска 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
JOTUN PREMIUM MUR FÄRG – водоотталкивающая силиконовая эмульсионная краска для наружных работ, образует дышащее 
покрытие. Наличие светостойких минеральных пигментов и наполнителей обеспечивает светостойкость покрытия при различных 
погодных условиях. 
 
JOTUN PREMIUM MUR FÄRG можно использовать для нанесения на все типы минеральных поверхностей; используется для 
нанесения на необработанную или ранее окрашенную каменную кладку. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Тип связующего Силиконовая эмульсия 
Цвет Белый, также оттенки серого 7356, 4456  и 4455. Цвета в соответствии с 

картой цветов Jotun Mur. 
Блеск 03 матовый 
Вязкость 124 K.U. 
Относительная плотность 1,54 
Сухой остаток (по объему, %) 43,2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Толщина сухой пленки  55мкм  

Толщина мокрой пленки  130 мкм  

Рекомендованный расход 6-9 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик, распылитель 

Рекомендации по безвоздушному распылению  

 
Размер сопла 0,38 мм (0,015") 

Угол распыла 40-80° 

Давление на сопле 15 Мпа, 150 кг/см² 

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

 
На отлип 1 час 

Минимальный интервал до нанесения 
следующего слоя 

10 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, 

направления ветра и толщины пленки.  

Разбавитель/средство для очистки Не разбавлять / мыло и вода 

Пропорции для смешивания Однокомпонентная 

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): 40 г/л (2010). Продукт содержит не более 40 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка По системе Jotun Multicolor для минеральных фасадов. Цвета в соответствии 
с картой цветов Jotun Mur. Применяются колоранты только на основе 
неорганических пигментов.  

Размер контейнеров 0,75 литра (0,68 литра), 3 л (2,7 л), и 10 литров (9 литров). 

Примечания Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °C.Хорошо 
перемешать перед использованием. Содержимое банок с различными 



 

 

номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете 
(допускается незначительное расхождение в цвете краски из различных 
партий). Предохранять продукт от замерзания при транспортировке и 
хранении. Наносить равномерно и обильно. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Отслоившаяся краска, остатки старой известковой побелки должны быть удалены. Грибок, пятна сажи и другие загрязнения следует 
удалить с поверхности с помощью детергента JOTUN KRAFTVASK, затем промыть водой (окна должны быть укрыты). 
Свеженанесенная штукатурка должна высохнуть в течение не менее 4 недель. Кирпичную кладку необходимо оштукатурить перед 
окрашиванием. 
 
ГРУНТОВАНИЕ 
Необработанную поверхность предварительно загрунтовать с помощью JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING. Грунтовку наносить 
снизу вверх. Внимание! Не образует пленку на поверхности.  
 
ВЫРАВНИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ ТРЕЩИН И НЕРОВНОСТЕЙ 
Использование жидкой шпатлёвки-заполнителя JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Может смешиваться с колорантами JOTUN для 
достижения желаемого цвета поверхности. Наносится кистью.  
 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
2 слоя JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. При нанесении JOTUN PREMIUM MUR FILLER, достаточно нанести 1 слой JOTUN PREMIUM 
MUR FÄRG.  
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
При необходимости структурной отделки использовать жидкую шпатлёвку-заполнитель JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Заполнение 
мелких трещин до 0,5 мм. Далее всегда наносится JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. Краска JOTUN PREMIUM MUR FÄRG готова к 
применению.  
 
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. 

 


