20.01.2021

Технический Паспорт Продукта Flugger 04 Wood Tex
Opaque / Флюггер 04 Вуд Текс Опак
Описание продукта
Flugger 04 Wood Tex Opaque, финишная кроющая защита для древесины. Образует
непрозрачное, полуматовое покрытие. Обладает хорошей адгезией. Создает
устойчивую к атмосферным воздействиям поверхность с максимальной прочностью и
устойчивостью цвета. Защищает древесину от плесени и грибка.

· Прочное и долговечное покрытие
· Лучший выбор, если требуется радикальная смена цвета
· Прекрасная адгезия к предыдущим покрытиям
Применение продукта
Flügger Wood Tex Opaque является частью системы обработки древесины "Wood Tex" и используется на фасаде в
качестве финишного покрытия для светлых пород древесины, а также и для древесины ранее обработанной под
давлением или под вакуумом.
Используется для обработки строительных конструкций, таких как карнизы, фронтоны и деревянные фасады.
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим, хорошо собранным, подготовленным под покраску.
Тщательно удалите выветренные слои древесины, рыхлую краску и гниль путем очистки и шлифования
Удалите грязь, жир с помощью Fasade Clean.
Плесень и грибок необходимо удалить очисткой Fasade Anti-green.
Новая или очищенная древесина должны быть обязательно загрунтованы грунтовочным маслом
01 Wood Tex Oil Primer. Наилучшая долговечность достигается двумя и более слоями покрытия.
Если древесина осталась необработанной в течение более 4 недель ,перед нанесением грунтовочного масла,
поверхность необходимо заново очистить и отшлифовать.
Уделите внимание защите торцевой части древесины.
Проверьте! В деревянных конструкциях не должно быть риска скопления воды.
Перед нанесением Opaque на поверхности, обработанные промышленным способом, рекомендуется провести
тест для проверки адгезии. Перед обработкой древесины, максимальное содержание влаги не должно превышать
12% ± 3% для окон и дверей и макс. 18% для фронтонов, заборов и фасадов.
Перед применением тщательно перемешайте краску.
Нанесение можно производить кистью валиком или краскораспылителем.
При нанесении материала на древесину краскораспылителем, обязательно дополнительно пройдите кистью по
поверхности, для более глубокого проникновения материала в структуру древесины.
Нанесение производить в одном направлении. Это позволит получить красивое равномерное покрытие.
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Холод или жара могут повлиять на вязкость материала. Избегайте работы под прямыми солнечными лучами.
Холодная погода и высокая влажность увеличивают время высыхания, период полного отверждения и повторной
обработки. Высокая температура и низкая влажность, сокращает время сушки и полное отверждение.

В результате покраски Wood Tex Opaque, получается полуматовое кроющее покрытие. Ожидаемый срок службы
12 лет. Долговечность покрытия зависит от древесины, структуры, толщины слоя, качества нанесения и воздействия.
Таким образом, ожидаемая долговечность может быть короче или длиннее заявленной.
Может произойти меление насыщенных оттенков из-за избытка пигмента.

Технические данные
Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:

Акриловая, кроющая защита для дерева
1,25 кг/л
20, полуматовая
Массовых %: 49; объемных %: 36
Обработанная древесина 10-12 м²/л за 1 слой
Не обработанная древесина 6-8 м²/л за 1 слой

Влажность:

Макс. атмосферная влажность 80%

Время высыхания (20°C, 60% RH):

Сухой на отлип:
1 час
Готовый к применению:
8 часов
Полное отверждение:
28 дней
Не разбавлять
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Разбавление:
Очистка инструментов и т.п.:
Хранение

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
Ключ: FL 04 WT

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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