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Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Beton / Флюггер Фасад Бетон

Flügger Facade Beton , высокопрочная, эластичная и особо цветостойкая фасадная 
краска на основе 100% акрилового связующего. Краска образует водо- и 
атмосферостойкую поверхность с минимальным грязепоглощением.
Углекислый газ из воздуха не проникает сквозь поверхности, окрашенные Flügger 
Facade Beton.  Таким образом, ингибируется процесс карбонизации, предотвращая 
разрушение бетонных оснований. Кроме того, повышается коррозионная защита 
металлической арматуры (высокая устойчивость к проникновению хлоридов).
В то же время, поверхность диффузно открыта для выхода водяного пара из 
основания.

Высокая устойчивость к образованию плесени на поверхности.
Выдерживает очистку под высоким давлением: макс. 80 атм, мин. 30 см от основания, при температуре воды 30°C.
ВНИМАНИЕ! Укрывистость насыщенных оттенков указана в каталоге цветов.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую 
строительную эко маркировку), которые разрешено использовать в зданиях с маркировкой Скандинавского Лебедя.

Flügger A/S Islevdalvej 151, DC-2610, Tlf. 70 15 15 05. www.flugger.com 

09 EN 1504-2. Средство для защиты поверхности. 
Паропроницаемость: класс 1 Sd < 5 м. 
Скорость проникновения воды: W < 0,1 кг/м2 ч0,5.
Адгезионная прочность: ≥ 0,8 МПа. Проницаемость СО2 : Sd > 50 м.

· Прочная и эластичная пленка
· Атмосферостойкая и грязеотталкивающая поверхность
· Защищает бетон и арматуру от коррозии  

Область применения
Для наружного применения в качестве защиты бетона на фасадах и оснований из бетона, каменной кладки, 
цементной штукатурки и т.п.
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Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. 
Поверхность при необходимости следует очистить с использованием Flügger Facade Clean или Flügger Facade

Anti-green. 

Слегка мелящие, впитывающие основания и зашпаклеванные участки следует загрунтовать Flügger Facade Primer. 
Укрепите небольшие трещины, используя Flügger Facade Armering.

Нанесение производится плоской стеновой кистью, валиком или краскораспылителем.

Очистка и уход
Проверяйте фасад постоянно. Удаляйте плесень и водоросли  с применением Flügger Facade Anti-green. 
При необходимости произведите ремонтное подкрашивание.

Технические данные
Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:

Краска на основе 100% акриловой дисперсии 
1,32 кг/литр
5, матовая
Массов. %: 57       объемн. %: 42
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

Время высыхания (20°C, 60% RH): Сухой на отлип:   1 час
Интервал перекрашивания: 6 часов 
Полное отверждение: Несколько дней

Прочность пленки: Паропроницаемость: согласно EN 1504-2 СЕ Класс 1
Пожалуйста, обратитесь к этикетке СЕ,

Моющая способность:
Адгезия к бетону:
Разбавление:
Очистка инструмента и т.п.:
Хранение:

согласно EN 7783-2: Класс 2, Sd=0,19 m 
Устойчивость к хлоридам: соответствует слою бетона 2см

согласно EN 13300: Класс 1
согласно EN 1542: >= 0,8 МПа
Водой, обычно разбавление не требуется
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE BET Январь 2018, заменяет Апрель 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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