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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Flutex Pro7 / Флюггер Флютекс Про7

Описание продукта 
Flügger Flutex Pro7, относится к серии красок   Flutex Pro .
100% акриловая,  прочная краска, сочетает в себе высокое качество и экологичность.
Обладает повышенной кроющей способностью. Высокая  износостойкость и 
грязеотталкивающие свойства позволяют использовать ее для поверхностей с 
высокими функциональными требованиями к загрязнению и износу. 
Благодаря оптимальной вязкости , краска быстро и легко наносится и распределяется 
по поверхности с минимальным усилием и временем.  

Flügger Flutes Pro удостоена знака европейской эко маркировки EU- Ecolabel и Nordic 
Ecolabel(Swan)  

· Высокая износостойкость и устойчивость к мытью
· Повышенная кроющая способность
· Отличный выбор для поверхностей с высокими требованиями к

износу

Область применения 
Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует износостойкое покрытие, которое 
может выдерживать чистку, включая точечную чистку мягкой щеткой, водой и тряпкой. 
Особенно хорошо подходит для применения общественных учреждениях: клиниках, магазинах ,офисах, 
лестничных клетках, а также, в жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где 
требуется шелковисто-матовая поверхность с высокой степенью прочности и очищаемости. 
Наносится на бетон, легкий бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, цементно-стружечные плиты, 
цементно-волокнистые плиты.

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

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. 

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic 
Cleaner. 
Выступающие на поверхности водорастворимые пигменты, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49  

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Выбор инструмента зависит от 
требований к окрашиваемой поверхности. 
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Flutex Pro7/ Флюггер Флютекс Pro7

 Полезные советы 
Впитывающие и пористые основания необходимо загрунтовать с помощью Special Grund. Это позволит достичь 
равномерную насыщенную и наполненную поверхность. 
Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелиина.

 Технические данные 
Тип: 
Плотность: 
Степень блеска: 
Сухой остаток: 
Расход:  
Температура применения: 

100% акриловая краска 
1,39 кг/л 
7, шелковисто-матовая 
Массов. %: 58 объемн. %: 42
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:    1 час 
Интервал перекрашивания: 
Полное отверждение:       

4 часа 
28 дней 

Устойчивость к мытью:  Класс 1, согласно с EN 13300 
Суммарная эмиссия:      

Разбавление: 
Очистка инструмента и т.п.: 
Хранение: 

<10 мкг/м² ч через 28 дней , что соответствует стандарту выбросов 
EN 16000-9:2006:
Водой 
Водой с мылом 
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
КЛЮЧ: Flutex Pro 7  январь 2019, 

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: +45 76 30 33 80. 




