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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Flutex 20 / Флюггер Флютекс 20

Описание продукта
Flügger Flutex 20, прочная, полуматовая, акриловая краска с прекрасной укрывистостью и 
белизной. Образует износостойкую моющуюся поверхность. 
Краска легко наносится и перекрашивается, при этом, после полного высыхания образует 
надежное износостойкое покрытие, которое выдерживает локальную очистку.

Flügger Flutex 20 удостоена знака европейской экомаркировки *Европейский цветок* и 
знака скандинавской экомаркировки SWAN.

Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей водных и 
никотиновых пятен. 

· Прочная и грязеотталкивающая поверхность
· Быстро и легко наносится
· Прекрасный расход – отличная укрывистость

Область применения
Для использования внутри помещений при окрашивании стен как в жилых помещениях , так и в 
общественных учреждениях, офисах  , везде, где поверхность подвергается загрязнению и износу

Особенно подходит для поверхностей из штукатурки, бетона,ГКП, стеклоткани,стеклообоев.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Старые основания необходимо очистить с использованием 
моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в 
интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых 
красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso Primer & Finish. 

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. 
В зависимости от основания, метода нанесения и температуры, краску при необходимости можно разбавить
на 10% водой.
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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Flutex 20 / Флюггер Флютекс 20
Flügger Flutex 20 при нанесении компрессором
При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.
Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °C). Выбор сопла при 
использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 
517, 519, либо 521 для больших проектов.

Полезные советы
Flutex 20 выдерживает чистку, используйте для чистки Fluren 32 Universal Cleaning.
Повреждения и царапины могут быть окрашены аккуратно той же краской, что использовалась изначально.

Краска на основе акрилового латекса
1,23 кг/л
20, полуматовая
Массов. %: 52 объемн. %: 41
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.
Макс. атмосферная влажность 80%
Сухой на отлип:   1 час
Интервал перекрашивания:
Полное отверждение:      

4 часа 
несколько дней (28дн)

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

Время высыхания (20°C, 60% 
RH):  

Устойчивость к мытью:  

Разбавление:
Очистка инструмента и т.п.: 
Хранение:

Класс 1, согласно с EN 13300

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

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: FLUTEX 20 май 2019, заменяет март 2019

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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