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Технический Паспорт Продукта 
Flügger 02 Wood Tex Primer/       
Флюггер 02 Вуд Текс Праймер 

Описание продукта 
Flügger 02 Wood Tex Primer, пигментированный алкидный грунт на водной основе с 
высокой кроющей способностью. Защищает древесину от влаги, специально 
разработан для обработки поверхностей к которым предъявляются высокие стандарты 
устойчивости к воздействию влажности и воды. 
Wood Tex Primer имеет высокое содержание пигментов и масла, что обеспечивает 
хорошую адгезию. Содержит активные вещества, которые сводят к минимуму риск 
роста плесени и водорослей на поверхности после финишной обработки.   

· Мощный барьер от проникновения влаги
· Дополнительный защитный слой
· Хорошая кроющая способность

Область применения 
Flügger 02 Wood Tex Primer является частью системы обработки древесины "Wood Tex" и используется на фасаде 
в качестве дополнительного промежуточного защитного слоя перед финишной покраской. Предназначен для 
новой или ранее обработанной древесины, так и для древесины, ранее обработанной под давлением или под 
вакуумом.  
Используется для обработки строительных конструкций, таких как карнизы, фронтоны и деревянные фасады. 

Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим, хорошо собранным. Необходимо тщательно удалить выветренные слои 
древесины, рыхлую краску и гниль. Грязь, жир, плесень, должны быть удалены путем очистки. Для создания 
идеальной целостности покрытия, необходимо закруглить острые края. 
Глянцевые, предварительно окрашенные поверхности должны быть отшлифованы до матовости. 
Новая или чистая древесина перед нанесением 02 Wood Tex, должна быть обработана грунтовочным маслом  
01 Wood Tex Oil. 
Перед применением тщательно перемешайте грунт.  
Нанесение можно производить кистью валиком или краскораспылителем. 
При нанесении материала на древесину валиком или краскораспылителем, обязательно дополнительно пройдите 
кистью по поверхности, для более эффективного проникновения материала в структуру. Температура материала 
при распылении должна быть мин.+15°С .На поверхности не должен образовываться конденсат.
Нанесение производить * мокрый по мокрому*. Мазки кисти необходимо втирать в одном направлении. 

Содержание влаги в древесине не должно превышать 12% ± 3% для окон и дверей и макс. 18% для фронтонов, 
заборов и фасадов. 
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Технический Паспорт Продукта 
Flügger 02 Wood Tex Primer /      

 Флюггер 02 Вуд Текс Праймер 

Холод или жара могут повлиять на вязкость материала. Избегайте работы под прямыми солнечными лучами. Холодная 
погода и высокая влажность увеличивают время высыхания, период полного отверждения и повторной обработки. 
Высокая температура и низкая влажность, сокращает время сушки и полное отверждение.

Технические данные 
Тип:   Пигментированный алкидный грунт на водной основе 
Плотность: 1,27 кг/л 
Степень блеска: Полуматовая 
Сухой остаток: Массовых %: 54; объемных %: 41 
Расход:  Гладкая древесина   8-10 м²/л за 1слой 

Не обработанная древесина 6-8 м²/л за 1 слой
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 

Макс. атмосферная влажность 80% 
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:    4 часа 

Готовый к применению:   6 часов 
Полное отверждение:    Несколько дней 

Разбавление: Водой 
Очистка инструментов и т.п.: Моющее средство для кистей 
Хранение:         В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: FL 02 WT февраль 2019, заменяет июнь 2015 

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 
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