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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Easy Filler/ Флюггер Изи Филлер

Описание продукта 
Flügger Easy Filler, легкая белая пастообразная шпаклевка .Благодаря  своей 
пластичной консистенции, использование шпаклевки чрезвычайно простое и 
практичное .
После высыхания не растрескивается и не дает усадки, очень хорошо шлифуется.

Flügger Easy Filler зарегистрирован в базе данных Nordic Ecolabelling Building 
Products для продуктов, которые можно использовать в зданиях с 
надписью(Swan)  

· Для точечного ремонта поверхностей,трещин,щелей, отверстий
· Пластичная консистенция, легкая в нанесении и шлифовке
· Максимальная толщина слоя до 10мм
· Используется для внутренних и наружных работ  

Область применения 
Для внутреннего и наружного применения : для ремонта  поверхностей, ремонта трещин ,отверстий 
в кладке, бетоне,штукатурке и дереве. Также используется для шпаклевания поверхностей стен 
перед оклейкой обоев, а также для выравнивания изделий из дерева перед покраской.
Устойчива к влаге, но не рекомендуется наносить на поверхности, которые подвержены 
постоянному воздействию воды.

Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим и прочным.  

Немного увлажните впитывающую поверхность перед нанесением шпаклевки.

Нанесение производится с помощью шпателя. Окуните шпатель в воду и  разровняйте шпаклевку по 
поверхности.
Перед нанесением шпаклевки на необработанную древесину  в экстерьере ,необходимо древесину 
обработать грунтовочным маслом. 
При необходимости ,перед покраской поверхность можно отшлифовать тонкой наждачной бумагой.
Поверхности могут быть окрашены акриловыми красками водно-дисперсионными и алкидными 
красками, содержащими растворитель.
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Easy Filler / Флюггер Изи Филлер
 Полезные советы 
Рекомендуется шпаклевку хранить в плотно закрытой таре. Если Easy Filler кажется суховатой, при 
перемешивании перед началом работы, необходимо добавить немного воды, чтобы консистенция 
соответствовала консистенции *взбитых сливок*.

пастообразный наполнитель
0,57 кг/л  
1м²/л при толщине слоя 1мм
Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 10C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

0,5 часа 
1час в зависим.от толщины слоя и темп.
 несколько дней 

Сухой на отлип:    
Интервал повторного нанесения: 
Полное отверждение:  

макс.10мм

 Технические данные 
Тип: 
Плотность: 
Расход:  
Температура применения: 

Время высыхания (20°C, 
60% RH): 

Толщина слоя: 

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

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

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
КЛЮЧ: EasyFiller  январь 2018 заменяет август  2013 

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.dk 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон:050 337 67 00




