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Технический Паспорт Продукта
Flügger 377 Adhesive Easy /Флюггер 377 Адгезив Изи

Описание продукта
Flügger 377 Adhesive Easy, готовый к применению водно-дисперсионный
клей усиленный ПВА, который при высыхании становится прозрачным.
Содержит в своем составе фунгициды.
Flügger 377 Adhesive Easy одобрен Шведской ассоциацией производителей
настенных покрытий (STB), а также Шведским институтом технической
сертификации в строительстве (SITAC).
Удостоен знака скандинавской экологической маркировки SWAN

· Продолжительное рабочее время
· Высокий сухой остаток - высокая прочность приклеивания

Область применения
Применяется в интерьере для приклеивания легких бумажных обоев, виниловых обоев и флизелина, в том
числе для обоев под покраску .Применяется для приклеивания стеклохолста и стеклообоев.
Только для сухих помещений.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным.
Загрунтуйте впитывающие основания Flügger Sealer.
Зашкурьте глянцевые основания, и загрунтуйте их Flügger Interior Fix Primer.
Нанесите клей на стену равномерным слоем на ширину соответствующую двум полосам обоев.
Нанесение клея производится валиком с длинным ворсом.
Перед непосредственным приклеиванием чувствительных к влажности настенных покрытий, таких как тонкие
бумажные обои, позвольте клею немного просохнуть до состояния «липкий при касании».
ВНИМАНИЕ! Используйте Flügger Combi Primer в тех ситуациях, когда приклеиваемое покрытие, не подлежит
последующему окрашиванию, в случае если требуется однотонное основание.
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Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после приклеивания обоев.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке клея и/или инструкцией по применению на сайте:http://
www.flugger.ua/
Также следуйте рекомендациям производителей обоев.

Технические данные
Тип:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Суммарная эмиссия:
Разведение:
Очистка инструмента и т.п.:
Хранение:

Клей для нетканых настенных покрытий
1,04 кг/литр
Массов. %: 22
объемн. %: 17
4-6 м²/л
Мин. рабочая температура + 15°C.
< 10 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,
что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Используется неразбавленным
Тотчас же с горячей водой и мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: FLU 377

май 2017, 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.
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