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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Natural Wood Lye / Флюгер Натурал Вуд Лай 

Описание продукта 

Flügger Natural Wood Lye, щелок для светлых пород древесины в интерьере. Образует 
однородное, выбеленное щелочью покрытие с четко выраженной древесной структурой. 
Минимизирует естественное пожелтение древесины, сохраняя ее светлый оттенок.        
Степень осветления очень сильно зависит от конкретной породы древесины. 

· Осветляет древесину
· Подчеркивает природный рисунок древесины
· Минимизирует естественное пожелтение древесины

Область применения 

Применяется для новой не обработанной или свежеструганной древесины, например, на полах, мебели или 
столешницах, везде, где вы желаете получить выбеленную поверхность.  Также, подходит для дуба.  

Нанесение 

Основание должно быть чистым, сухим, прочным. Обязательно должны быть устранены остатки старой краски, 
лака или масляной обработки.     
Взболтайте емкость перед применением. Применяйте Flügger Natural Wood Lye не разбавленным! Наносите 
продукт кистью или валиком равномерно вдоль волокон древесины. Возможные перехлесты слоев следует 
устранить пока древесина еще влажная. Шлифование следует производить после высыхания древесины для 
удаления поднявшихся волокон или устранения неравномерного выбеливания.  

Если есть необходимость дополнительного отбеливания, можно произвести повторную обработку после полного 
высыхания предыдущего слоя. 

Обработка древесины только щелоком не обеспечивает ей достаточной защитыв . Поэтому, поверхность 
необходимо обработать либо мылом Flügger Natural Wood Floor Soap, либо маслом Flügger Natural Wood Floor Oil. 

После обработки Flügger Natural Wood Floor Soap, поверхность насыщается мылом, заполняет поры древесины, 
создает защиту от грязи и влаги. В дальнейшем, поверхность легко подвергается очистке.        
После обработки Flügger Natural Wood Floor Oil, поверхность насыщается маслом, образуя более износостойкое 
покрытие, которое отлично эксплуатируется и подвергается очистке. 
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 Очистка и обслуживание 

 Очистка и обслуживание 

Поверхности, обработанные после щелока мылом Flügger Natural Wood Floor Soap, следует чистить и 
восстанавливать с применением Flügger Natural Wood Floor Soap, белой или прозрачной модификации. 
Поверхности, обработанные после щелока маслом Flügger Natural Wood Floor Oil, следует чистить и 
восстанавливать с применением Flügger Natural Wood Floor Oil, белой или прозрачной модификации. 

 Полезные советы 

Для дополнительной защиты поверхности пола, хорошим решением может послужить приклеивание войлочных 
прокладок под ножки столов и стульев. 

 Технические данные 

Тип: Щелок готовый к применению 

Плотность: 1,01 кг/л 

Кислотность: 8-8,5 рН
Применение:  Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Расход:  8-12 м²/л при однослойной обработке
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Следующая обработка: через 5 часов
Разбавление: Не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.: Водой
Хранение: В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

КЛЮЧ: TRAELUD  Март 2011, заменяет Февраль 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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