
Стр. 1 из 2 

Технический Паспорт Продукта  
Flügger Interior Magnetic Board /      
Флюгер Интериор Магнетик Борд 

Описание продукта 

Flügger Interior Magnetic Board, грунт с магнитными свойствами, который позволяет 
создать декоративную доску для заметок на множестве различных поверхностей. 
После высыхания, нанесите финишную краску со степенью блеска не менее 7. 
После чего, вы можете использовать полученную поверхность в качестве доски для 
заметок. 

· Позволяет создать удобную персональную доску для заметок в любом месте
· Магнитный эффект на целом ряде оснований
· Комбинирует меловую доску с магнитной доской для заметок.

Область применения 

Применяется внутри помещений на различных основаниях, в местах, где необходимо создать доску для заметок: 
на холсте, ткани, картоне, штукатурке, бетоне, гипсокартоне, шпаклевке, а также на ДСП и МДФ.  

Нанесение 

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед нанесением грунта, очистите поверхность с помощью 
Fluren 37, Basic Cleaner. Заматируйте глянцевые основания. 

 Тщательно перемешивайте грунт перед и во время использования. 

Наносите обильным слоем с помощью малярной кисти или малярного валика. Нанесите магнитный грунт 2-3 раза, 
после чего покрасьте 1-2 слоями краски (со степенью блеска не менее 7) выбранного цвета. 

Если вы хотите создать магнитную поверхность, по которой можно писать, то можете использовать в качестве 
финишной краски Flügger Interior Blackboard Finish, нанеся ее в 1-2 слоя. 

 Полезные советы 

Flügger Interior Magnetic Board также может использоваться на деревянных основаниях. Однако, при 
использовании грунта на древесине, существует высокий риск растрескивания. Если вы планируете окрашивать 
сосну, мы рекомендуем вначале сделать пробный выкрас, чтобы убедиться, что грунт не трескается. 
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Обратите внимание 

Магнитная краска содержит металлический пигмент, который может вызвать появление розового налета на 
поверхности краски в банке. Этот эффект исчезает в процессе перемешивания. 
Также, вы можете почувствовать сильный запах, который должен исчезнуть после высыхания краски. 
Эти факторы не влияют на качество краски и конечного покрытия.

 Технические данные 

Тип: Водно-дисперсионный алкидный грунт 

Плотность: 2,4 кг/л 

Сухой остаток: Массов. %: 80 объемн. %: 52 

Расход:  Около 3-6 м²/л за один слой 

Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10 °C. 

Макс. атмосферная влажность 80% 

Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:    около 1-2 часа 

Интервал перекрашивания: около 4 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 MAG Май 2017, заменяет Декабрь 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: +38 050 337 67 00. 
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