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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Interior Fix Primer/ Флюгер Интериор Фикс Праймер

Описание продукта 
Flügger Interior Fix Primer,акриловый грунт на водной основе с высокой 
адгезионной способностью , обеспечивающий оптимальную адгезию к 
твердым , гладким поверхностям.

Flügger Interior Fix Primer зарегистрирован в базе данных Nordic Ecolabelling 
Building Products для продуктов, которые можно использовать в зданиях 
с надписью(Swan)  

· Оптимальная  адгезия на твердых , гладких поверхностях
· Гарантирует хорошую адгезию с любыми финишными

покрытиями
Используется для внутренних и наружных работ

Область применения 
Для внутреннего и наружного применения на прочных и гладких поверхностях, таких как 
керамическая плитка , твердые ПВХ, стекло, ламинат и предварительно лакированные 
поверхности (например, фасады шкафчиков на кухне).
Подходит для поверхностей, подверженных воздействию воды.

Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.  

Удалите остатки известии и мыла с помощью средств для удаления извести Fluren 33 , а затем промойте 
водой.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic 
Cleaner. 

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. 
Завершающая обработка возможна краской на водной основе или на основе растворителя
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Interior Fix Primer / Интериор Фикс Праймер 
 Полезные советы 
Обязательно необходимо сделать тестовый образец! Обработайте небольшую область рассматриваемого 
субстрата грунтовкой и краской и оцените адгезию до начала фактической обработки.
Риск плохой адгезии, если поверхность не полностью чистая и  содержит остатки мыла и извести.
Обратите внимание, что полная адгезия наступает через несколько дней.

 акриловая грунтовочная краска 
1,48 кг/л 
матовая 
Массов. %: 61 объемн. %: 42 
8 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

2 часа 

12 часов
 несколько дней 

Сухой на отлип:    
Интервал перекрашивания:
Полное отверждение:  

Класс 1, согласно с EN 13300 

 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: 

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

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
КЛЮЧ: INT FIX  январь 2018 заменяет ноябрь 2010 

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:050 337 67 00




