
 

 

 

Технический паспорт 

JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING грунт-пропитка для 

наружных работ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING – непигментированный, водорастворимый  грунт-пропитка на силиконо-эмульсионной основе, 
предназначен для наружных работ. Продукт обладает хорошими проникающими, адгезионными, водоотталкивающими и дышащими 
свойствами. 
 
Особенности применения: Применяется как грунт-пропитка для всех типов минеральных поверхностей, а также может наноситься на 
штукатурку, предварительно промытую и очищенную от мела. Продукт используется как грунт-пропитка в составе системы покрытий 
для фасадов – Jotun Premium Mur System. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Тип связующего Силиконовая эмульсия, низкоконцентрированная 
Цвет Бесцветный 
Блеск Не образует плёнку 
Вязкость 10 – 12 сек. DIN-Cup 4 
Относительная плотность 1,0 
Сухой остаток (по объему, %) 50 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Толщина сухой пленки  200мкм  

Толщина мокрой пленки  400 мкм  

Рекомендованный расход 4-8 м²/л 

Метод нанесения Кисть и валик 

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

 
На отлип 1-2 часа 

Минимальный интервал до нанесения 
следующего слоя 

5 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, 

направления ветра и толщины пленки. Температура поверхности и воздуха 

должна быть минимум +5C. 

Разбавитель/средство для очистки Не разбавлять / мыло и вода 

Пропорции для смешивания Однокомпонентный 

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 30 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Размер контейнеров 0.75 л, 3 л и 10 л. 

Примечания Температура поверхности и воздуха должна быть не ниже +8C. Краска 
должна рассматриваться как полуфабрикат. В связи с этим качество 
покрытия зависит от характеристик и обработки окрашиваемых поверхностей 
конструкций, грунтовки, температуры окружающей среды, относительной 
влажности, методик нанесения и т.д. 
Предохранять продукт от замерзания при транспортировке и хранении.  
 

 
  



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА: 
Поверхность должна быть твердой, чистой и сухой. Отслоившуюся старую краску, штукатурку и все старые известковые покрытия 
следует удалить. Поверхности, поражённые плесенью/водорослями, обрабатываются детергентом JOTUN KRAFTVASK, затем 
промываются чистой водой (окна должны быть укрыты). Поверхность должна полностью высохнуть перед нанесением грунта. 
Небольшие трещины и неровности выравниваются при помощи жидкой шпатлёвки-заполнителя JOTUN PREMIUM MUR FILLER.  
 

ГРУНТОВКА: 

 
JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING наносится снизу вверх на необработанный кирпич/бетон, не образуя плёнки на поверхности. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 
JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING готов к применению.  
  
УТИЛИЗАЦИЯ 
Удалите максимально возможное количество продукта с инструмента очистки. Жидкие остатки 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. 

 


