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Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Armering / Флюггер Фасад Армеринг 

Flügger Facade Armering, очень густая армирующая грунтовочная краска. 
Сглаживает структурные  различия основания, заполняет и скрывает небольшие 
трещинки, образуя однородную структурную поверхность. 

· Заполняет и закрывает трещины
· Образует поверхность с внешним видом как у штукатурки
· Скрывает структурные неровности основания 

Область применения
Применяется на поверхностях внутри и снаружи помещений. Заполняет и укрепляет небольшие стабильные 
трещины, образовавшиеся в результате усадки строительный материалов или усадки строений.  

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Зашпаклюйте или заштукатурьте большие трещины перед этой 
обработкой. 

Фасад: Произведите очистку фасадных поверхностей с использованием Flügger Facade Clean.

Удалите обрастания и следы плесени на фасаде с использованием  Facade Anti-green.

Загрунтуйте слабые мелящие или сильно впитывающие основания, используя  Facade Primer.

Нанесение Fasade Armering производите малярной кистью или валиком. 
После высыхания выполните финишную окраску поверхности, например, фасадной краской (Flügger Facade 
Universal, Flügger Facade Zero или Flügger Facade Beton).

Не используйте в качестве финишной краски Flügger Facade Impredur, так как это может вызвать опасность 
растрескивания.
Интерьер: Поверхности в интерьере необходимо очистить с использованием Fluren 37 Basic Cleaner.
Загрунтуйте слабые и сильно впитывающие основания пропиткой Sealer Non-drip, затем прокрасьте поверхность 
Fasade Armering, выравнивая структурные различия поверхности и скрывая небольшие трещинки.
После высыхания, необходимо выполнить финишную окраску поверхности любой интерьерной краской по 
назначению
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Полезные советы
Повторите обработку Fasade Armering, если трещины не были перекрыты после первого слоя. 
Заполняющие и укрепляющие свойства усиливаются при нанесении покрытия более толстым слоем. 

Технические данные
Тип: Акриловая грунтовочная краска, усиленная микрофиброй
Плотность: 1,43 кг/л
Степень блеска: 3, матовая
Сухой остаток: Массов. %: 67 объемн. %: 52

Расход: около 2-6 м²/л в зависимости от основания и метода нанесения
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:   2 часа

Интервал перекрашивания: 8 часа
Полное отверждение:      несколько дней

Прочность пленки: Паропроницаемость:  Sd = 0,3 m,
что соответствует 2 классу, согласно EN 7783-2

Разбавление: Водой
Очистка инструмента и т.п.: Водой с мылом
Хранение: В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE ARM Май 2012, заменяет Июль 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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