Технический паспорт
Flügger Facade Structure

Свойства продукта
Универсальная самогрунтующаяся на большинстве поверхностей, глубоко матовая
акриломодифицированная краска для фасадов. Создает структурное, износостойкое матовое покрытие,
устойчивое к атмосферным воздействиям и защищающее от проникновения дождевой воды , в то же
время обладающее хорошей паропроницаемостью, что способствует испарению влаги изнутри. Благодаря
уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) Facade Structure
сглаживает неровности штукатурки после ремонта поверхностей стен. Препятствует образованию
плесени. Предназначена для окраски минеральных фасадов штукатурки силикатного кирпича и бетона, а
также ранее загрунтованного металла и древесины.
Преимущества
Создает фактурное покрытие
Устойчива к вздутию даже при кратковременном пребывании в воде.
Устойчива к воздействию щелочи.
Предотвращает появление плесени.
Высокая паропроницаемость
Подготовка поверхности перед покраской
Основание поверхности должно быть чистым, сухим, твердым и не сильно мелящимся. Недавно оштукатуренные,
необработанные поверхности должны быть сухими. Удалите шелушащуюся известь или краску. Очистить с помощью
Flügger Facade Clean. Если на поверхности есть грязь, плесень, грибок, то для очистки используется Flügger Facade
Anti-green. Отверстия и углубления обрабатываются скребком и шпатлюются с помощью Repafiller Exterio
Загрунтуйте слегка мелющиеся металлические и деревянные поверхности соответствующими грунтами Flügger Facade
Primer
Нанесение
Наносить в 1-2 слоя фасадной кистью, валиком или распылителем. На первый слой краску можно разбавить
приблизительно на 10 % водой.
Примечание! Старые здания, построенные из известняка, можно окрашивать только известковой ,силиконовой или
силикатной краской.
Хорошая практика
Избегайте выполнять работы по окраске при прямых лучах солнца или на ветру.
Технические данные
Тип:
Удельный вес:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:

Акриломодифицированная смола
1,61 кг/л
2, на плоскости
По весу: 70%
По объему: 52%
3-4 м²/л в зависимости от
впитывающей способности основания
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +10°C
Макс. относительная влажность: 80%

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

Плотность:
Разбавитель:
Очистка инструментов и т.д.:
Условия хранения:
Код: FACADE STR

Высыхание на отлип: 2 ч
Интервал перекрытия: 12 ч
Полное отверждение: несколько дней
Паропроницаемость: Sd = 0.61 м., равные классу 1 согласно EN 7783-2
Вода, максимум на 10%
Вода и мыло
Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке Не замораживать.
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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.

	
  

