
 

Технический паспорт 

JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL  
универсальная грунтовка для внутренних работ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL – белая, не имеющая запаха акриловая грунтовка на водной основе для внутренних работ. 
Обладает хорошими адгезионными и заполняющими свойствами, легко шлифуется и обеспечивает хорошую подготовку 
поверхности к последующей окраске. Легко наносится и быстро сохнет.   
Области применения: Используется для подготовки к покраске поверхностей с плохими адгезионными свойствами: 
металлических конструкций, ламината, ранее окрашенных поверхностей, изделий из твердого пластика, облицовочной плитки в 
сухих помещениях, деревянных обшивочных плит и т.д. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Акриловая дисперсия 
Цвет Белый. База А колеруется по системе Jotun Multicolor 
Блеск 04 матовый 
Вязкость 110 K.U., 150 сП 
Относительная плотность 1,44 
Сухой остаток  (по объему, %) 36 

СВОЙСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Рекомендованный расход 8-10 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик, распылитель 

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

 
На отлип 0.5 часа 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

2 часа 

Разбавитель/средство для очистки Разбавитель: вода/Очиститель: PENSELRENS и вода 

Пропорции для смешивания Однокомпонентный 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для данного продукта разработан 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 90 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Добавление до 10 % колорантов по системе Jotun Multicolor 

Размер контейнеров 0.68, 2.7 и 9 литров 

Примечания Температура поверхности и воздуха во время нанесения краски должна быть 
не ниже +8 °C. Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха 
и толщины плёнки. Продукт предохранять от замерзания при хранении и 
транспортировке. Работу производить в хорошо вентилируемом помещении. 
Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы 
избежать различий в цвете (допускается незначительное расхождение в 
цвете краски из различных партий).  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА 
Поверхность должна быть чистой и сухой.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
Очистите поверхность с помощью детергента JOTUN HUSVASK (1:50) и промойте водой. Ранее окрашенные поверхности 
следует обработать наждачной бумагой и очистить от загрязнений.   
 
ГРУНТ 
Продукт готов к применению. Наносить умеренно и равномерно, избегая нанесения грунтовки на уже окрашенную поверхность. 
На оконные рамы, карнизы и иные небольшие по размеру детали грунт наносят кистью. При окрашивании больших площадей 
наилучшим инструментом для нанесения является валик. При необходимости создания максимально гладкого (ровного) 
покрытия, после нанесения грунтовки валиком разровнять её кистью.   
Поверхности, подверженные пожелтению под воздействием различных факторов, например, появление пятен копоти или в 
результате выхода смол из сучков, следует обработать грунтовкой JOTUN KVIST-OG SPERREGRUNNING UNIVERSAL. 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЛИ ФИНИШНЫЙ СЛОЙ 
Используйте краски для внутренних работ, рекомендованные JOTUN. 
 
ЭКОМАРКИРОВКА 
Краска JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL одобрена Miljømerking Norge (эко-маркировка Норвегии) и удовлетворяет всем 
требованиям эко-маркировки «Лебедь» и «ЕС-цветок».  

 

 

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  
Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до очистки. 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.  

 

 


