Технический паспорт
Flügger Flutex 10

Описание продукта
Матовая акриловая краска с очень красивым внешним видом и мягким, приглушённым блеском. Обладает высокой кроющей
способностью. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Обеспечивает прочное и моющееся покрытие, которое
выдерживает локальную чистку. Краска Flugger Flutex 10 отмечена Европейским экологическим лейблом ECO.
Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как
офисы, общественные учреждения, учебные заведения, больницы и т.д. Flutex 10 насыщенных цветов может иметь большую степень
блеска, чем светлых оттенков и может стираться из-за повышенного количества пигментов до полной полимеризации краски.
Преимущества:
Красивое, хорошо моющееся покрытие с прекрасной адгезией
Легко и быстро наносится
Широкий спектр применения
Подготовка поверхности
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки используйте Fluren 37 Basic Cleaner.
Впитывающие и слегка мелящиеся поверхности загрунтовать Flügger Sealer. Пятна от водных протечек, никотина, других загрязнений
(соков, кофе, маркеров, следов пожара и т.п.) необходимо изолировать краской Flügger Iso 5.
Нанесение
Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом. В зависимости от подложки, способа нанесения и температуры на первый
слой краску можно разбавить водой до 10%.
Примечание
Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например Fluren 32
При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись
первоначально.
Технические характеристики
Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура нанесения:

Акриловая краска
1,28 кг/л
10, шелковисто-матовый
По весу: 59% ,По объему: 44%
8-10 м²/л
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +5°C
Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при температуре 20°C,
относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч
Интервал перекрытия: 2 ч
Полное отверждение: Несколько дней
Стойкость к мытью:
Класс 1, согласно EN 13300
Паропроницаемость:
Класс 2, согласно EN 7783-2
Разбавитель:
Вода
Очистка инструментов и т.д.:
Вода и мыло
Условия хранения:
Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.
Код: FLUTEX 10

Издание Сентябрь 2016 года, заменяет Ноябрь 2013 года

