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Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Zero / Флюггер Фасад Зеро

Flügger Facade Zerо, матовая фасадная, особо эластичная и стойкая к 
атмосферным условиям акриловая краска. Создает «мостик», перекрывая 
небольшие щели и трещины в основании до 1 мм . Может применяться при более 
низких температурах, чем другие фасадные краски, практически при 0 °C.

Окрашенное основание остается дифузно открытым, что позволяет водяному пару 
беспрепятственно выходить наружу. 
Краска образует покрытие с минимальной склонностью к загрязнению. 
Препятствует образованию плесени на поверхности.

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.

· Может применяться при низких температурах
· Эластичная и диффузно открытая
· Атмосферостойкая и грязеотталкивающая пленка 

Область применения
Для наружного применения на минеральных поверхностях: для окрашивания  стен из бетона, 
штукатурки, пористого бетона, кирпича и ранее окрашенных поверхностей.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. 

Температура основания должна быть выше 0 °C.

Поверхность при необходимости следует очистить с использованием Flügger Facade Clean и Flügger Facade 
Anti-green. Пленка выдерживает очистку под высоким давлением: макс. 80 атм, мин. 30 см от поверхности, 
температура воды макс. 30 °C.

Загрунтуйте рыхлые мелящие и сильно впитывающие основания с использованием Flügger Facade Primer.

Нанесение производится кистью, валиком или краскораспылителем.

Очистка и уход
Тщательно осмотрите фасад. Удалите плесень и водоросли  с применением Flügger Facade Anti-green. При 
необходимости произведите ремонтное подкрашивание.

20.11.2019



Стр. 2 из 2

Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Zero / Флюггер Фасад Зеро

Технические данные
Тип: Эластичная фасадная акриловая краска
Плотность: 1,4 кг/литр
Степень блеска: 5, матовая
Сухой остаток: Массов. %: 60        объемн. %: 45
Расход: 8-10 м²/л при однослойном нанесении
Температура применения: Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 0°C.

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

Интервал перекрашивания: 6 часов 
Интервал перекрашивания может увеличиться при низкой температуре 
и/или повышенном атмосферном давлении
Полное отверждение:    Несколько недель

Прочность пленки: Паропроницаемость: согласно EN 1504-2 Класс 1 Sd < 5 м
согласно EN 7783-2: Класс 1 Sd = 0,1 м

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

Скорость проникновения воды в жидкой фазе:
W < 0,1 кг/м²ч0,5 

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 ZE Сентябрь 2017, 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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