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Технический Паспорт Продукта
Flügger 01 Wood Tex Oil Primer/
Флюггер 01 Вуд Текс Оил Праймер
Описание продукта
Flügger 01 Wood Tex Oil Primer, грунтовочное масло на водной основе,
предотвращает проникновение влаги в древесину и гарантирует прекрасную адгезию с
последующими покрытиями.
Глубоко проникает в древесину, содержит активные антисептические вещества,
которые сводят к минимуму возможность загрязнения и появления плесени.
Грунтовочное масло предотвращает проникновение влаги и образование трещин.
Масло зарегистрировано в Nordic Ecolabelling Building Products Database, как
соответствующее продуктам, которые разрешено использовать в зданиях с эко
маркировкой Скандинавского Лебедя.

Глубоко проникает в древесину и предотвращает
поглощение влаги
· Обеспечивает хорошую адгезию
· Минимизирует появление плесени и грибка
·

Область применения
Flügger 01 Wood Tex Oil Primer, является частью системы обработки древесины "Wood Tex" и используется в
качестве фасадного Грунтовочного Масла как для первичной обработки древесины, так и для древесины ранее
обработанной под давлением или под вакуумом.
Используется для обработки строительных конструкций, таких как карнизы, фронтоны и деревянные фасады,
террасы, садовая мебель, окна, двери.
Нанесение
Основание должно быть твердым, чистым и сухим. Произведите очистку основания и удалите все загрязнения.
Тщательно удалите выветренные слои древесины, рыхлую краску и гниль.
Перед использованием, масло необходимо перемешать..
Масло рекомендуется наносить кистью или валиком.
При нанесении валиком, масло обязательно нужно кистью втереть в поры древесины.
Сотрите излишки масла чистой хлопчатобумажной тканью.
Окончательную обработку с использованием финишного покрытия из системы "Wood Tex" необходимо выполнить
сразу после высыхания масла, но не позднее 4 недель. Воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей без
дополнительной защиты может повредить грунтовку.
Уровень влаги в древесине перед покраской окон, дверей не должен превышать 12% ±3, забор, облицовка: 18%
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Холод или жара могут повлиять на вязкость материала. Избегайте работы под прямыми солнечными лучами.
Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания, период полного отверждения и
повторной обработки. Высокая температура и низкая влажность, сокращает время сушки и полное отверждение.
Всегда применяйте тестовые пробы перед началом выполнения проекта.
Технические данные
Тип:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Время высыхания (20°C, 60% RH):
Разбавление:
Очистка инструментов и т.п.:
Хранение:

Грунтовочное масло на водной основе
1,0 кг/л
Массовых %: 22; объемных %: 21
4-10 м²/л при однослойном нанесении в зависимости от впитывающей
способности основания
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.
Макс. атмосферная влажность 80%
Сухой на отлип:
1 час
Готовый к применению:
6 часов
Полное отверждение:
Несколько дней
Не разбавлять
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
Ключ: FL 01 WT

февраль 2019, заменяет июнь 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: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.
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