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Технический Паспорт Продукта
Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1
Описание продукта
Flügger Dekso 1, прочная, ультра-матовая, 100% акриловая краска. Относится к
группе красок Flugger Premium . Сочетает в себе красивую не отражающую
поверхность с превосходной прочностью и устойчивостью к мытью. Обладает
хорошими свойствами в отношении локального точечного ремонта.
Выдерживает очистку , в том числе и точечную очистку мягкой щеткой , водой и
тряпкой.
Flügger Dekso 1 удостоена знака европейской и скандинавской эко маркировки

· Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
· Равномерное не отражающее покрытие
· Отличный результат в отношении локального точечного ремонта

Область применения
Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует ультра-матовое, износостойкое
покрытие.
Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, магазинах, поликлиниках,офисах,
лестницах и лестничных клетках;
жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования
одновременно как к функциональности, так и к эстетике.
Отличная адгезия с бетоном, легким бетоном, гипсом, кирпичом, ГКП, цементно-стружечными и цементноволокнистыми плитами.
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.
Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic
Cleaner.
Грунтовка производится с помощью Combi Primer и Special Primer
Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.
Нанесение производить мокрым по мокрому и закончить кистью /валиком в том же направлении.
Различия в структуре поверхности могут привести к отклонению цвета
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Полезные советы
Обратите внимание что укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от
яркости и насыщенности цвета.
Темные оттенки более чувствительные к износу и прикосновению, чем светлые .
Может проявиться эффект меления темных оттенков из-за избытка пигмента.
Соблюдайте осторожность при эксплуатации поверхности до полного отверждения краски.
Технические данные
Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:

100% акриловая краска
1,42 кг/л
1, матовая
Массов. %: 59 объемн. %: 41
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: +
10°C. Макс. атмосферная влажность 60%

Устойчивость к мытью:

Сухой на отлип:
Интервал перекрашивания:
Полное отверждение:
Класс 1, согласно с EN 13300

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

Вода, обычно не разбавляется
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Время высыхания (20°C, 60% RH):

1 час
4 часа
28дней

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: DEKSO 1

январь 2019

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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