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Технический Паспорт Продукта
Flügger Special Grund / Флюггер Спешил Грунд

Описание продукта
Flügger Special Grund, густая, водоэмульсионная грунтовочная краска с высоким 
сухим остатком, на основе ЭВА дисперсии. 

Образует матовое, прочное, насыщенное основание. 

Краска Flügger Special Grund удостоена знака европейской экомаркировки. 
Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных 
продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве 
продукта, который разрешено использовать в зданиях имеющих Скандинавского 
Лебедя.

· Эффективно пропитывает пористые основания
· Простое и быстрое применение
· Обеспечивает надежную адгезию с финишными покрытиями 

Область применения
Применяется в интерьере в качестве грунтовочной краски для стеклохолста и флизелина.

Особенно хорошо подходит для поверхностей с критическим секущим освещением.

Также, применяется на штукатурке, бетоне и цементно-песчаных поверхностях перед финишным окрашиванием.

Образует однородное, пропитанное и заполненное основание, подходящее для финальной обработки 
потолочными и стеновыми красками.

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

Настенное покрытие должно быть правильно приклеено, не иметь отслоений и быть сухим.

Возможные отслоения должны быть устранены до применения Flügger Special Primer.

Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении краскораспылителем грунтовочную 
краску можно разбавить водой на 5-10%.
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Flügger Special Grund при нанесении компрессором
При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °C). Выбор сопла при 
использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 
517, 519, либо 521 для больших проектов.

Технические данные
Тип: Грунтовочная краска на основе ЭВА дисперсии. 
Плотность: 1,44 кг/л
Степень блеска: 3, матовая
Сухой остаток: Массов. %: 64 объемн. %: 49

Расход: около 8 м²/л в зависимости от основания и метода нанесения
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.

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

Интервал перекрашивания: 4 часа
Полное отверждение:      несколько дней

Суммарная эмиссия:

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

< 20 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,

что соответствует стандарту выбросов EN 15251

Водой. Может быть разбавлена на 5-10% для краскораспылителя 
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SPECGR 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. 

20.11.2019




