Технический паспорт
Flügger Wood Tex Akrylmaling

Свойства продукта
Полуматовая акриловая краска на водной основе, с высокой степенью укрывистости. Подходит при первичном
окрашивание и перекрашивании поверхности в другой цвет. Flügger Wood Tex Akrylmaling подчеркивает фактуру,
но скрывает рисунок дерева. Защищает от атмосферных воздействий и продлевает срок службы дерева. Предотвращает
образование плесени на поверхности. Предназначена для наружных работ по дереву, для окрашивания новых и ранее
обработанных конструкций из дерева, также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке
древесины. Для внутренних работ использовать только на оконных рамах и наружных дверях.
Примечания
При	
  соблюдении	
  условий	
  рекомендуемой	
  технологии	
  нанесения	
  фирма	
  Flugger	
  дает	
  гарантию	
  на	
  комплексное	
  покрытие	
  не	
  менее	
  15	
  
лет.
Преимущества
Высокие укрывные показатели
Особенно подходит при смене цвета
Не стекает по вертикальным поверхностям (тиксотропая)
Подчеркивает фактуру дерева
Подготовка поверхности перед покраской
Основание должно быть чистым, сухим и твердым.
Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с
помощью Flügger Facade Anti-green.Ранее не обработанные поверхности загрунтуйте составом Flügger 90 Aqua.
Нанесение
Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два слоя Flügger 100
Aqua.
Полезный совет
Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

Технические данные
Тип:
Удельный вес:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура нанесения:
Время высыхания при 20°C,
относительной влажности 60%:
Полная эмиссия:
Стойкость к мытью:
Разбавитель:
Очистка инструментов и т.д.:
Условия хранения:
Код: F100A

Модифицированная акриловая эмульсия
1,31 кг/л
25, полуматовая
По весу: 53.% По объему: 39%
8-10 м²/л в зависимости от грубости основания.
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +10°C
Макс. относительная влажность: 80%
Высыхание на отлип: 1 ч
Интервал перекрытия: 6 ч
Полное отверждение: не менее 2 суток
согласно EN16000-1:2006: < 10 µm/m2h
Класс 1, согласно EN 13300
Вода
Вода и мыло
Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.
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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.

