Технический паспорт
Flügger Natural Wood Stain

Свойства продукта
Морилка на водной основе для внутренних работ по необработанной древесине. Обеспечивает матовое,
грязеводоотталкивающее покрытие. Подчеркивает структуру древесины и придаёт ей элегантный вид.
Чтобы поверхность была более прочной, рекомендуется сверху покрыть лаком на водной основе.
Предназначена для применения на светлых типов древесины - например, сосны, ели, бука, ясеня, и т.д.
Flugger Wood Stain также подходит для обработки полов. См. далее "Окрашивание полов". В зависимости
от породы дерева, оттенок цвета может меняться. При ярких цветах морилки возможны проявление
сучков.

Преимущества
Придает древесине желаемый оттенок
Подчеркивает естественную красоту дерева
Колеруется по каталогу Flugger
Подготовка поверхности перед покраской
Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без остатков старого масла, краски или лака. Очистку перед
окрашиванием можно выполнять с использованием Flugger Natural Wood Cleaner. Хорошо размешивайте Flugger
Natural Wood Stain перед и во время нанесения. Наносите кистью тонкими слоями вдоль волокон древесины.
Избегайте наложений слоев. При необходимости получения менее яркого цвета, можно развести водой.
Зачистите мелкой наждачной бумагой (размер зерна 120/180). Насыщенность цвета зависит от количества нанесённых
слоёв. Выполнять лакировку можно с использованием Flugger Natural Wood Lacquer.
Нанесение
Окрашивание полов: Нанесите Flugger Natural Wood Stain кистью или губкой в два слоя с промежуточной
шлифовкой поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Избегайте капель и наложений слоёв, которые могут
вызвать пятна. Чтобы получить прочную поверхность завершите обработку с использованием Flugger Natural Wood
Floor Varnish.Лак рекомендуется нанести в два слоя.
Внимание
Важно выдерживать интервал между слоями в 24 часа.
Пропитка должна полностью втираться в древесину, не оставляя излишков на поверхности.
Технические данные:
Тип:
Степень блеска:
Плотность:
Сухой остаток:
Температура нанесения:

Морилка на водной основе
3 единицы, матовая
1,0 кг/л
по весу: 21 % по объему: 20%
Мин. рабочая температура во время нанесения
и высыхания/отверждения: +5°C
Макс. атмосферная влажность 80% RH
Расход:
15-20 м2/л
Время высыхания при 20°C: На отлип: 6-10 часов
60% RH
Интервал перекрашивания: 24 часа
Полное высыхание: несколько дней
Разбавление:
Вода
Очистка инструментов и т.д.: Вода
Хранение:
В прохладном месте, в плотно закрытой упаковке. Не замораживать.
Пожалуйста, также см. информацию на этикетке о возможных способах правильной обработки на
www.flugger.com
Код: TRAEBETS

Июнь 2010, заменяет Февраль 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.
Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте
www.flugger.dk
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80

