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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Natural Wood Stain / Флюгер Натурал Вуд Стэйн 

 
Описание продукта 

Flügger Natural Wood Stain это водная пропитка для колерования не обработанной и ранее 
обработанной древесины светлых пород, для интерьерного применения. 

Придает древесине прекрасное, полу-матовое покрытие с грязеотталкивающими 
свойствами, выдерживающее легкую очистку. 

Пропитанная древесина может при необходимости быть вскрыта водным лаком для 
получения более прочного и износостойкого покрытия. 

· Придает древесине изысканный цвет

· Образует износостойкое покрытие 

· Может быть вскрыта водным лаком 

 
Применение продукта 

Применяется для светлых пород древесины, например для сосны, ели, бука или ясеня, при обработке мебели или 
вагонки везде, где требуется придать древесине новый цвет.  

Помните о том, что окончательный оттенок очень сильно зависит от породы обрабатываемой древесины. 

В районе сучков, вследствие неоднородного впитывания, возможно появление неоднородных участков 
- темных или светлых пятен. 

 
Обработка 

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Новая древесина должна быть очищена от пыли.  

Метки и пятна необходимо зашлифовать. 

Ранее пропитанная древесина должна быть очищена с использованием Flügger Natural Wood Cleaner. 

Аналогичным образом любая очистка перед окрашиванием, должна быть выполнена с использованием Flügger 
Natural Wood Cleaner. 

Тщательно перемешайте Flügger Natural Wood Stain перед использованием. Нанесение производите с помощью 
кисти тонким равномерным слоем вдоль волокон древесины. Избегайте перекрывания слоев. 

Если вы наносите второй слой, зашлифуйте поверхность наждачной бумагой (зерно 120/180), и удалите 
появившуюся пыль. 

 
Очистка и обслуживание 

Обработанные поверхности необходимо аккуратно чистить с использованием мыльной воды, или с помощью 
Flügger Fluren 32 Universal Cleaner. 

При необходимости обслуживание может производиться в соответствии с требованиями с использованием Flügger 
Natural Wood Stain. 
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Natural Wood Stain / Флюгер Натурал Вуд Стэйн 

 
Полезные советы 

Не наносите более чем два слоя в один день.  

После нанесения пропитке необходимо дать достаточное количество времени для полноценной реакции с 
древесиной. 

Если вы планируете обработку ране окрашенной древесины , рекомендуется предварительно сделать тестовое 
окрашивание на небольшом участке, для оценки внешнего вида, адгезии и финишного эффекта. 

 
Технические данные 

Тип:    Водно-дисперсионная пропитка 
Степень блеска:   20, полу-матовая 
Плотность:   1,04 кг/л 
Сухой остаток:   21 масс. %, 19 объемн. % 
Температура применения:  Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 
    Макс. атмосферная влажность 80% 
Расход:    Около 15 м²/л при однократной обработке 
Время высыхания (20°C, 60% RH):   Сухой на отлип:     1 час 
    Интервал перекрашивания:    4 часа. Не более 2 слоев за 24 часа 
    Полное отверждение:     Несколько дней 
Разбавление:   Водой 
Очистка инструментов и т.п.:  Водой с мылом 
Хранение:   В прохладном защищенном от мороза месте в плотной упаковке 

 
Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

Ключ: TRAEBETS        Ноябрь  2015 
 

 
 
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: ragozin@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


