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Технический Паспорт Продукта 
Flügger Flutex 2S / Флюггер Флютекс 2С

Описание продукта
Flügger Flutex 2S, глубоко-матовая водно-дисперсионная тиксотропная краска, с 
замедлителем высыхания, на основе ВАЭ дисперсии. При нанесении валиком 
прекрасно раскатывается без образования пятен и перекатов. Образует гладкую, 
однородную и не отражающую поверхность (эффект «яичной скорлупы»). 
Выдерживает обычные условия мытья. 

Flügger Flutex 2S удостоена знака европейской экомаркировки. *Eвропейский цветок* 
и знака скандинавской экомаркировки SWAN

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

· Поверхность гладкая, однородная, без бликов
· Одинаковый результат при любом угле обзора
· Прекрасно показывает себя при секущем освещении

Область применения
Для внутреннего использования при окрашивании потолков в тех случаях, когда требуется равномерное, гладкое 
покрытие без шагрени и бликов, с ограниченными требованиями к прочности и устойчивости к мытью. Например, 
при окрашивании гипсокартонных потолков, армированных стеклохолстом, так и без него.

Прекрасно подходит для больших, протяженных участков потолка, или в местах, где свет падает от больших окон в 
таких случаях, обычно проявляется неоднородность мазков и различия в структуре валиков. Flügger Flutex 2S по 
сравнению с другими красками для потолков обладает гораздо лучшими качествами в отношении локального 
точечного ремонта.
Flügger Flutex 2S выпускается также в двух специальных цветах ультрамарин и черный, однако они не подходят для 
локального точечного ремонта.
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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 5.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при 
необходимости можно разбавить на 10% водой.

Flügger Flutex 2S 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
При использовании специальных цветов ультрамаринового и черного, важно использовать краску одной и той 
же партии на всем объекте (номер партии указан на крышке). Так же важно заканчивать мазки кистью или 
валиком в одном и том же направлении для предотвращения появления пятен. 

Технические данные
Тип: Краска на основе ВАЭ связующего
Плотность: 1,38 кг/литр
Степень блеска: 2, глубоко-матовая
Сухой остаток: Массов. %: 55 объемн. %: 35
Расход: 8-10 м²/л при однослойном нанесении,

7-9 м²/л для ультрамарина и черного
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:   2 час

Интервал перекрашивания: 4 часа
Полное отверждение:      несколько дней

Суммарная эмиссия: < 110 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,

что соответствует стандарту выбросов EN 15251

Моющая способность: 3 класс, согласно с EN13300
Разбавление: Водой
Очистка инструмента и т.п.: Водой с мылом
Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 2S январь 2018,заменяет Май 2017

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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