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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Interior Blackboard Finish /     
Флюгер Интериор Блэкборд Финиш 

Описание продукта 

Flügger Interior Blackboard Finish, матовая, водно-дисперсионная эмаль. Позволяет 
легко и просто получить персональную доску для рисования мелом.  

· Позволяет создать удобную персональную доску
· Может быть использована в любом месте
· Легко наносится, хорошая адгезия к большинству оснований

Область применения 

Применяется внутри помещений на деревянных и металлических основаниях, там, где вы хотели бы получить 
поверхность, которая должна выглядеть и работать как меловая доска.   

Нанесение 

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Мелящую и отслаивающуюся краску следует удалить. 

Перед нанесением Flügger Interior Blackboard Finish, очистите поверхность с помощью Fluren 37, Basic Cleaner. 

Загрунтуйте ранее не обработанные деревянные основания с помощью Flügger Interior Wood Primer.  

Загрунтуйте металлические основания антикоррозионной грунтовочной краской. 

Нанесите краску малярной кистью или малярным валиком с коротким ворсом. 

Нанесение производите в 2 слоя для достижения наилучшего результата. Между слоями давайте покрытию 
полностью высохнуть. 

Очистка и обслуживание 

Очистку и обслуживание, при необходимости, рекомендуется производить с применением Fluren 32 Universal 

Cleaner. Точечные повреждения и царапины закрашиваются той же краской, которой было произведено первичное 
окрашивание. 

 Полезные советы 

Перед ремонтом очень важно очень тщательно очистить доску. Удалите любые следы мела с помощью Fluren 33 

Lime Remover и промойте чистой водой. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке, а также с руководством по применению.
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Технические данные 

Тип: Водно-дисперсионная краска 

Плотность: 1,3 кг/л 

Степень блеска: 3, матовая 

Сухой остаток: Массов. %: 53 

Расход:  Около 8-12 м²/л за один слой 

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:    около 2 часов 

Интервал перекрашивания: около 6 часов  

Полное отверждение:       несколько дней Разбавление: 
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: INT BlACK Декабрь 2010, заменяет Сентябрь 2009 

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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