Технический паспорт
Flügger Metal Pro Metal Enamel

Свойства продукта
Антикоррозионный грунт на основе алкидомодифицированной смолы и фосфата цинка. Благодаря
уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) быстро сохнет и
эффективно защищает основание от коррозии. Предназначен для наружных и внутренних работ по
металлу и предварительно окрашенным металлическим поверхностям.
Преимущества
Быстро сохнет
Легко наносится
Высокая химическая устойчивость
Подготовка поверхности перед покраской
Основание должно быть чистым, сухим и твердым, очищенным от грязи, жира и масла.
Удалите шелушащуюся краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого и твердого основания .Для
очистки используйте Flugger Metal Pro Cleaner.
Удалите загрязнение, если таковые вообще имеются, с помощью Flugger Facade Anti-green. При необходимости
используйте очистку под высоким давлением. После использования чистящих агентов обильно промойте поверхность
чистой воды. Обработайте глянцевые поверхности с помощью наждачной бумаги. Загрунтуйте необработанное железо
и сталь с использованием Flugger Multi Primer или Flugger Anti-corrosive Primer. Загрунтуйте гальванизированные
основания с помощью Flugger Multi Primer.
Нанесение
Для достижения наилучшего результата нанесите 2 слоя грунта и 2 финишных слоя краски. Окончательный блеск
проявится после второго покрытия.
Перемешайте перед использованием. Наносите при помощи кисти, валика или воздушным распылителем.
Очистка и обслуживание
Очистите с помощью Fluren 37 Basic Cleaner or Flugger Facade Anti-green при необходимости.
Следите за появлением ржавчины на окрашенной поверхности. При необходимости: очистите, обработайте абразивами
и подкрасьте снова.
Хороший совет
Важно соблюдать интервалы между нанесениями, чтобы гарантировать лучший эффект. Особенно тщательно
выполните очистку и обработку абразивами окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено
равномерное покрытие для оптимальной защиты от ржавчины.
Пожалуйста, также обратитесь к информации на этикетке, а так же читайте информацию на сайте

www.flugger.com
Технические данные
Тип:
Удельный вес:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:

Температура нанесения:
Время высыхания при 20°C,
относительной влажности 60%:

Алкидномодифицированная смола
1,3 кг/л
5 матовая, 90 глянцевая
По весу: 67% По объему: 38%
Примерно 8-12 м²/л
Обеспечивает после обработки влажную
пленку толщиной примерно в 100 µm и сухую пленку
толщиной приблизительно в 40 µm
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

Высыхание на отлип: 1ч
Интервал перекрытия: 4 ч (матовая версия)
10ч(все остальные)
В случае обработки маленьких поверхностей, не требующих абразивной обработки, возможно сократить
интервал до 4ч.
Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель:
Очистка инструментов и т.д.:
Условия хранения:
замораживать.

Не требует разбавления
Уайт спирит
Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке.Не
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Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.
Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте
http://www.flugger.dk
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.

