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Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Primer / Флюггер Фасад Праймер

Flügger Facade Primer, универсальная фасадная грунтовка. Обеспечивает 
усиленную с хорошей адгезией подложку, проникая в глубь подложки, 
минимизирует абсорбцию воды.  
Повышает адгезию последующих слоев краски и делает их нанесение более 
равномерным. 
Образует водоотталкивающий, но при этом диффузно открытый слой, 
выпускающий водяной пар.

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

· Связывает и укрепляет основание
· Создает водоотталкивающий эффект
· Диффузно открытая поверхность

Область применения
Для обработки слегка мелящих и впитывающих минеральных  поверхностей фасадов, таких как штукатурка, бетон, 
кирпич и газобетон перед финишной обработкой с применением всех типов фасадных красок, исключая 
силикатную краску.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. 
Очистите основание от пыли и  удалите отслоения. Поверхность, при необходимости, следует очистить с 
использованием Flügger Facade Clean. Удалите загрязнения с помощью Flügger Facade Anti-green.

Нанесение Fasade Primer производится с помощью  плоской фасадной кисти или валика мокрый-по-мокрому до 
тех пор, пока основание равномерно не пропитается. Использовать в неразбавленном виде.
Для последующей окраски используйте Flügger Facade Universal, Flügger Facade Beton, Flügger Facade Impredur 
или Flügger Facade Zero .
Избегайте нанесение материалов под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.

Полезные советы
В случае применения на поверхностях подверженных сильному воздействию влаги, добавьте Flügger Additive 100.
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Технические данные
Тип:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:

акриловый грунт
1,00 кг/л
Массов. %: 12,7
5-7 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:   1 час

Интервал перекрашивания: 3 часа
Разбавление:
Очистка инструмента и т.п.:
Хранение:

Не разбавлять
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE PRI декабрь 2018, заменяет апрель 2013

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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