Технический паспорт
Flügger Wood Tex Grundolie

Свойства продукта 	
  
Грунтовочное масло по дереву, сделанное на основе смеси алкидных и полимерных смол. Глубоко проникает в
древесину, заполняет поры и гарантирует хорошую адгезию для последующего окрашивания. Препятствует
образованию плесени и грибка. Предназначена для наружных работ по дереву в качестве грунта. Внутри помещений
можно использовать для грунтования оконных рам и входных дверей.
Преимущества
Глубоко проникает в дерево и препятствует проникновению влаги
Сводит к минимуму растрескивание древесины
Предотвращает образование плесени
Уменьшает расход финишного покрытия
Можно наносить при минусовой температуре
Подготовка поверхности перед покраской
Очистка ранее обработанных поверхностей должна быть сделана с помощью Fluren 37, Basic Cleaner or Flügger Facade Cleaner.
Плесень и наросты грибка удалить с помощью Fluren 39 Mould Cleaner.
Старые поверхности, отшелушившаяся краска и поврежденные участки дерева должны быть полностью зачищены.
Размешать перед использованием.
Нанесение
Наносить кистью. Избыточное количество масла вытереть.
Финишная обработка поверхности выполняется пропиткой на водной основе, краской или Impredur Wood Oil в течение 14 дней после
высыхания.
Процент содержания влаги в древесине перед обработкой краской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % ± 3 - навес, забор и
кровля: 18 %
Технические данные
Тип:
Смесь алкидных и полимерных смол
Удельный вес:
1,01 кг/л
Сухой остаток:
По весу: 22% По объему: 21%
Расход:
4-10 м²/л в зависимости от поверхности.
Температура нанесения:
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +10°C
Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при 20°C,
относительной влажности 60%: Высыхание на отлип: 1 ч
Интервал перекрытия: 6 ч
Полное отверждение: 14 дней
Разбавитель:
Не разбавляется
Очистка инструментов и т.д.:
Вода и мыло
Условия хранения:
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.

	
  

