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Технический Паспорт Продукта
Flügger Sealer Non-drip / Флюггер Силер Нон-дрип

Описание продукта
Flügger Sealer Non-drip, грунтовка на основе акрилового связующего с эффектом «без 
капель».

Создана на основе микро-дисперсного связующего, обладающего уникальной 
проникающей способностью.

Продукт имеет голубоватый оттенок, после высыхания становится прозрачным.
Flügger Sealer Non-drip, устойчива к щелочам и обеспечивает эффективное заполнение и 
упрочнение слегка мелящих и сильно впитывающих оснований.
Flügger Sealer Non-drip удостоена знака европейской экомаркировки.

· Акриловая грунтовка с эффектом «без капель»
· Микро-дисперсная – глубоко проникающая
· Эффективно укрепляет основание

Область применения
Используется внутри помещений для грунтования строительных поверхностей из гипсокартона, легкого бетона, 
известково-песчаного кирпича, плитки, цементно-фибровой плиты, штукатурки, бетона, а также шпаклевки.

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

Очистите сильно мелящие основания. Нанесите грунт равномерным слоем с помощью большой кисти или 
валиком. Поверхность не должна выглядеть глянцевой после нанесения!

Обычно используется в неразбавленном виде, но может быть разбавлена в соотношении 1:1 с водой, при 
обработке перед поклейкой обоев на слабо впитывающие основания, например, по новой штукатурке. При 
необходимости, может быть нанесена с помощью садового распылителя.
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Полезные советы
На поверхностях с которых планируется удалить старые обои и поклеить новые, использование грунтовки может 
привести к перегрунтованию. Вместо Flügger Sealer Non-drip используйте Flügger Combi Primer, в случае 
перегрунтования повышается время сушки, а также, существует риск слабой адгезии последующего слоя.

Технические данные
Тип: Микро-дисперсная акриловая грунтовка
Плотность: 1,03 кг/л
Сухой остаток: Массов. %: 13 объемн. %: 11
Расход: 8-10 м²/л в зависимости от основания и типа нанесения
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):  1 часСухой на отлип:   

Интервал для перекрашивания: 1 час

Суммарная эмиссия:

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

Интервал для поклейки обоев:                 3 часа
< 10 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,

что соответствует стандарту выбросов EN 15251

Водой
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: FORANK DR Январь 2018, заменяет Сентябрь 2016

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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