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Технический Паспорт Продукта
Flügger Combi Grund / Флюггер Комби Грунт
Описание продукта
Flügger Combi Grund, водная, пигментированная грунтовка на основе
акриловой дисперсии.
Обеспечивает однородно впитывающее основание , служит подложкой для
приклеивания обоев, сводит к минимуму риск втягивания обоев в швы.
Обладает отличной кроющей способностью.
Эффективна при грунтовании и обнаружении поровых отверстий в бетоне.

· Обеспечивает однородно впитывающее основание
· Грунт перед поклейкой обоев и финишной покраской
· Гарантирует надежную адгезию с финишными покрытиями

Область применения
Применяется в интерьере в качестве грунтовки по штукатурке, бетону, гипсокартону и фактурных поверхностях
перед приклеиванием обоев и окрашиванием потолочной и настенной краской.
Образует однородное, пропитанное и заполненное основание, подходящее для финальной отделки стен и
потолков.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным, пригодным для покраски.
Грязь, жир и загрязненный материал удаляется очисткой.
Трещины, неровности , отверстия необходимо зашпаклевать.
Грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем.
Выбор инструмента зависит от требований к отделке. Нанесение необходимо производить мокрым по
мокрому и завершить , проводя валик или кисть в одном и том же направлении.
Температура материала при распылении мин. 12С.
Холодная температура и повышенная влажность увеличивают время высыхания, интервал отверждения и
повторной обработки.
Повышенная температура и низкая влажность сокращают время сушки и отверждения.
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Технический Паспорт Продукта
Flügger Combi Grund / Комби Спешил Грунт
Flügger Combi Grund при нанесении компрессором
При низких температурах, грунт сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.
Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °C). Выбор сопла при
использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №:
517, 519, либо 521 для больших проектов.
Технические данные
Тип:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Время высыхания (20°C, 60% RH):

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

Пигментированная грунтовка основе акриловой дисперсии.
1,3 кг/л
Массов. %: 44 объемн. %: 28
около 5-8 м²/л в зависимости от основания и метода нанесения
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C.
Макс. атмосферная влажность 80%
Сухой на отлип:
Интервал перекрашивания:
Полное отверждение:

1 час
2-3 часа
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: COMBI GRUND

сентябрь 2018, заменяет январь 2010

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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