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Технический Паспорт Продукта
Flügger Wet Room Paint / Флюггер Вет Рум Пейнт

Описание продукта
Flügger Wet Room Paint, полуматовая акриловая краска для влажных помещений. 
Защищает основание от образования плесени на поверхности. 
Является финишным слоем системы обработки поверхности во влажных 
помещениях Flügger Wet Room.

Выдерживает мойку под высоким давлением: макс. 80 атм., мин 30 см. от 
поверхности, при максимальной температуре воды 30 °C.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных 
продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве 
продукта, который разрешено использовать в помещениях c  маркировкой 
Скандинавского Лебедя.

· Особо высокая износостойкость и легко очищаемая поверхность
· Надежно защищает поверхность от образования плесени
· Для финишной обработки во влажных помещениях 

Область применения
Применяется внутри помещений в качестве финишного покрытия в системе защиты влажных помещений Flügger

Wet Room: Также, применяется для покраски стен и потолков с высокими требованиями к износостойкости и 
легкости мытья.
За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по обработке.

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

Ранее окрашенные поверхности, со следами известкового налета, следует очистить с помощью Fluren 33 Lime 
Remover, после чего вымыть с помощью Fluren 37, Basic Cleaner.

Окрашенные поверхности в хорошем состоянии следует вымыть с использованием Fluren 37, Basic Cleaner.

Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем.

Обратите внимание! 
Первый слой краски следует нанести на слой Flugger Wet Room Primer не ранее 24 часов после грунтования, 
для соблюдения технологии создания влагостойкого покрытия.
Учитывайте особенности укрывистости колерованых красок, указанные в колеровочной системе.
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Технический Паспорт Продукта
Flügger Wet Room Paint / Флюггер Вет Рум Пейнт
Полезные советы
Flügger Wet Room Paint выдерживает усиленную очистку и мытье, в качестве моющего средства рекомендуется 
использовать Fluren 32 Universal Detergent.

Возможные пятна и царапины устраняются с помощью той же краски которая использовалась при первоначальном 
окрашивании.

Окрашенная поверхность не должна подвергаться воздействию воды до полного отверждения покрытия. 

Технические данные
Тип: Финишная акриловая краска для влажных помещений
Плотность: 1,22 кг/л
Степень блеска: 30, полуматовая
Сухой остаток: Массов. %: 49 объемн. %: 38

Расход: 6-8 м²/л за один слой
Температура применения: Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.

Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:   3 часа

Интервал перекрашивания: мин. 16 часов
Полное отверждение:    мин. 7 дней

Суммарная эмиссия: < 280 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,

что соответствует стандарту выбросов EN 15251

Устойчивость к мытью:  Класс 1, согласно с EN 13300
Разбавление: 1-й слой: Макс. 10 % водой

2-й слой: Не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.: Водой с мылом
Хранение: В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: V MAL Январь 2018, заменяет Май 2017

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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