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Технический паспорт 

VISIR OLJEGRUNNING KLAR грунт-пропитка для наружных 

работ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
VISIR OLJEGRUNNING KLAR – водоотталкивающий грунт-пропитка, обладающий сильными фунгицидными свойствами, применяется 
только для наружных работ. VISIR связывает между собой рыхлые древесные волокна, что позволяет получить прекрасную, гладкую 
поверхность для нанесения последующего финишного покрытия. Грунт-пропитка содержит биоциды, которые предотвращают 
поражение древесины различными микроорганизмами.  
Условия применения: Перед применением необходимо укрыть почву. Не наносить на материалы, вступающие в непосредственный 
контакт с продуктами питания или кормами для животных. Не использовать в непосредственной близости к воде. Не допускать 
попадания в водоемы. Не наносить на материалы, вступающие в непосредственный контакт с водой или почвой.       
Свойства: Способствует укреплению обрабатываемой поверхности, обладает водоотталкивающими свойствами, обеспечивая более 
продолжительный срок службы лакокрасочного покрытия.  
Область применения: применяется до нанесения непрозрачных лакокрасочных материалов – для защиты свежей древесины, а также 
деревянных изделий, подвергшихся износу вследствие погодных условий. Продукт рекомендуется также применять в сочетании с 
непрозрачными лакокрасочными материалами и системами покрытий в холодное время года (при температурах ниже +5°C). 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Тип связующего Алкид 
Цвет Прозрачный 
Блеск 20-30  
Относительная плотность 0,92 
Вязкость Около 17 сек. (EN 535-3) 
Сухой остаток  (по объему, %) 30 
Температуры вспышки 63 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Рекомендованный расход, пиломатериалы 4-7  м²/л 

Рекомендованный расход, строганная 
древесина 

12-16 м²/л 

Метод нанесения Кисть для грунтовки. Нанесение методом распыления не рекомендуется. 

Время высыхания (при температуре 23 ºС, и относительной влажности воздуха 50 %)  
 
На отлип 8 часов 

Минимальный интервал до нанесения 
следующего слоя 

24 часа Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, 
направления ветра и толщины пленки.  

Разбавитель/средство для очистки Не разбавлять 

 

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): 750 г/л (2010). Продукт содержит не более 750 г/л ЛОС. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ 
ШВЕЦИЯ 3 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Колеровка Может колероваться в один из цветов VISIR по системе Jotun Multicolor  
Размер контейнеров 0,9, 2,7, и 9 л 
Примечания Только для наружных работ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ПОДГОТОВКА  
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой.  
 
СВЕЖАЯ ДРЕВЕСИНА 
Не эксплуатируемые более 4-х недель деревянные изделия необходимо предварительно очистить с помощью детергента JOTUN 
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HUSVASK, также необходимо удалить с поверхности отслоившиеся волокна древесины.  

 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхность очищается от грязи и пыли с помощью детергента на щелочной основе JOTUN KRAFTVASK. Окна очищаются с помощью 
детергента JOTUN HUSVASK. После использования детергента поверхность тщательно промыть водой. Перед нанесением 
антисептика JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER обработайте поверхность с помощью металлической щетки, чтобы удалить 
отслоившуюся старую краску и волокна древесины. Поверхности, обработанные льняной олифой, а также иными лакокрасочными 
материалами, содержащими льняное масло, очистить до появления свежей древесины, поскольку льняное масло может вызвать 
образование пузырей на вновь окрашенной поверхности.  

 
МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ  
НОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Перед или сразу же после монтажа оконных рам нанести один слой VISIR OLJEGRUNNING KLAR с помощью кисти. При этом следует 
использовать кисти, предназначенные для нанесения грунтовки. Следите за нанесением достаточного количества грунтовочной 
пропитки. VISIR OLJEGRUNNING KLAR должна наноситься в одном направлении; запрещается наносить грунтовку перекрестными 
слоями. На торцы обрабатываемых изделий грунтовка наносится в 3-4 слоя мокрым-по-мокрому. Финишное покрытие следует наносить 
сразу после высыхания грунтовки, не позднее чем через 1 месяц. 
 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
На ранее окрашенные поверхности наносят один слой VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Следует нанести достаточный слой грунтовки для 
того, чтобы полностью перекрыть подложку. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Поверх VISIR OLJEGRUNNING KLAR можно наносить все типы цветных паст и красок торговой марки Jotun. Участки поверхности, 
пораженные грибками и плесенью, предварительно обрабатывают средствами JOTUN SOPP- OG ALGEDREPE, предварительно 
очистив с помощью детергента JOTUN KRAFTVASK (JOTUN HUSVASK используется для очищения окон). VISIR OLJEGRUNNING KLAR 
может использоваться в качестве грунтовочной пропитки при окрашивании изделий из экзотических пород древесины. Краску следует 
наносить сразу же после высыхания пропитки, но не позднее чем через месяц после её высыхания. Более подробная информация о 
продукте доступна в брошюре VISIR и паспорте безопасности продукта. Использовать фунгицидные средства следует с осторожностью. 
Внимательно прочитайте этикетку и информацию о продукте перед использованием.  

 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Удалить краску с инструментов перед очисткой. 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. 

 


