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Описание продукта
Flügger Floor Varnish лак на водной основе для деревянных полов. Не желтеет. Образует 
твердое, очень прочное, особо устойчивое к износу, легко моющееся покрытие.
Производится в трех вариантах по степени блеска: ультра матовый, полу-глянцевый и 
глянцевый. Ультра матовый лак характеризуется как образующий такое же покрытие, как 
и масляная пропитка, но с прочностью соответствующей лаку. Повторная обработка
должна производиться тем же типом лака.

· Образует чрезвычайно прочную, легко очищаемую поверхность
· Защищает древесину от пожелтения при воздействии света
· Придает древесине красивое естественное свечение

Применение продукта
Применяется в частных домах или других помещениях с подобными требованиями к износу и истиранию. Для 
светлых пород древесины, таких как: сосна, дуб, ясень, бук, береза, Орегонская сосна и пробка. Для новых или 
ранее обработанных полов. Flügger Floor Varnish не рекомендуется для полов с высокой степенью износа или на 
тех поверхностях где есть необходимость предотвращения скольжения, таких как спортивные залы. Грунтовочный 
лак с УФ-фильтром применяется для грунтования необработанного дуба для защиты от обесцвечивания.
Не рекомендуется для необработанного клена, т.к. возможное наличие кристаллов сахара может вызвать 
образование красно-коричневых пятен при контакте с водой.

Нанесение
Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и полностью очищенной от грязи, воска, жира и остатков мыла. 
Деревянные полы, которые ранее уже покрывались лаком, следует вымыть с использованием Flügger Natural
Wood Cleaner, после чего нейтрализуйте уксусной водой для удаления старых остатков мыльной пленки 
(смешайте 200 мл 32% уксусной кислоты с 8-10 литрами воды). Протрите пол чистой, влажной, хорошо отжатой 
тряпкой и дайте ему полностью высохнуть. Загрунтуйте, используя Flügger Floor Varnish, с УФ-фильтром, 
необработанные массивные паркетные доски в случае необходимости предотвращения появления клеевых пятен. 
Перед использованием тщательно перемешайте. Зашкурьте ранее лакированные поверхности мелкой абразивной 
шкуркой. При необходимости пропылесосьте для удаления пыли.
Наносите лак кистью или валиком с короткой щетиной вдоль волокон древесины.
Нанесите лак еще 1 или 2 раза, по возможности шлифуя поверхность в промежутке между слоями.
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Чистка и уход 

Лакированные поверхности легко моются мыльной водой, или раствором Fluren 32, Universal Cleaner. Мелкий 
ремонт осуществляется, используя Flügger Floor Varnish. 

Полезные советы 

Для проверки вначале вскройте лаком небольшой участок поверхности. Наносите 2 слоя с интервалом в 6 часов. 
Проверьте результат на следующий день, для уточнения внешнего вида, степени блеска и адгезии. Если пол был 
обработан лаком с УФ-фильтром, возможно потребуется зачистить поверхность для обеспечения хорошей 
адгезии. 

Технические данные 

Тип: Водно-дисперсионный полиуретановый лак 
Степень блеска: 10 ультраматовый; 45, полуглянцевый; 80 глянцевый 
Плотность: 1,05 кг/л 
Кислотность: Около 8,5 
Сухой остаток: Массовых %: 33; объемных %: 30 
Расход:  Около 8-10 м²/л за 1 слой в зависимости от 

впитывающей способности основания 
Температура применения: Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 13°C. 

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

Интервал перекрашивания:   2 часа. Не более 2 слоев за 24 часа 
Легкая нагрузка: через 24 часа 
Полное отверждение:     7 дней 

Разбавление: Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.п.: Водой с мылом, сразу же после применения 
Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотной упаковке 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

Ключ: FL FLOOR3 Декабрь 2017, заменяет Сентябрь 2016 

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. 


	Технический Паспорт Продукта Flügger Floor Varnish / Флюггер Флор Варниш
	Применение продукта
	Нанесение
	Технический Паспорт Продукта Flügger Floor Varnish / Флюггер Флор Варниш
	Полезные советы
	Тип:    Водно-дисперсионный полиуретановый лак
	Степень блеска:   10 ультраматовый; 45, полуглянцевый; 80 глянцевый
	Плотность:   1,05 кг/л
	Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

