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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Facade Anti-green / Флюггер Фасад Анти-грин 

Описание продукта 

Flügger Facade Anti-green это концентрированное моющее средство для удаления загрязнений и 
обрастания на всех фасадных поверхностях. 
Также поставляется в виде спрея. 

· Эффективно устраняет загрязнения
· Для очистки и освежения
· Длительный эффект

Применение продукта 

Применяется для очистки окрашенных фасадов, киприча, столярных изделий, шифера, 
черепицы, плитки, пластика и т.д.  

Обработка 

Разбавьте Flügger Facade Anti-green в соответствии с рецептурой, приведенной в разделе «Разбавление». 

Следует использовать при температуре +5°C и выше. Пожалуйста, обратите внимание, что применение продукта 
при температуре +20°C и выше будет более эффективным, а время протекания реакции соответственно 
сократится. 

Очистите перед окрашиванием 

Через некоторое время после нанесения тщательно очистите поверхность от остатков загрязнения с Flügger 
Facade Clean. Следуйте инструкциям на упаковке. После чего еще раз нанесите Flügger Facade Anti-green и дайте 
ему высохнуть. 
Теперь поверхность готова к окрашиванию. 

Очистка без последующего окрашивания 

Нанесите при помощи распылителя низкого давления, кисти или щетки, до полного насыщения поверхности. По 
истечении 1-4 дней, в зависимости от температуры поверхности, удалите остатки жесткой кистью и промывая 
водой. 
Если основание выдерживает очистку под высоким давлением, вы также можете использовать этот метод. 
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Facade Anti-green / Флюггер Фасад Анти-грин 
Flügger Facade Algefjerner / Флюггер Фасад Алгефьернер 

Предупреждение загрязнений 

Flügger Facade Anti-green хорошо подходит для превентивной защиты от обрастания. Нанесите продукт на 
поверхность и дайте ему высохнуть, не смывая его. 

Полезные советы 

Периодически осматривайте поверхности на предмет обрастания и вовремя удаляйте их. 

Технические данные 

Тип: Концентрированное моющее средство 
Плотность: 1,04 кг/л 
Кислотность (рН): Около 8 (концентрат) 

Около 8 (готовый раствор) 
Сухой остаток: Массовых %: 4 
Расход:  1 литр готового раствора на 10 м² 
Разбавление: 1 литр на 9 литров воды  
Очистка инструментов и т.п.: Водой с мылом 
Состав:  Вода (7732-18-5) 

Дидецилдиметиламмониум хлорид (7173-51-5) 
Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

Ключ: FACADE ANT  Август 2013, заменяет Март 2011 

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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