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Технический Паспорт Продукта 
Flugger Dekso 20 H2O / Флюггер Дексо 20 H2O

Описание продукта
Flugger Dekso 20, прочная, полуматовая, 100% акриловая краска с отличной 
кроющей способностью. 
Она сочетает в себе функциональность и эстетику с бескомпромиссным качеством 
поверхностей, подвергающихся воздействию влаги, частому загрязнению и износу 
в процессе эксплуатации. 
Красивая полуматовая поверхность с превосходной устойчивостью к мытью. 
Выдерживает очистку, в том числе очистку пятен необразивным очистителем <  рН9, 
водой, щеткой, тканью и очистку под высоким давлением(макс.80 бар, мин.30см от 
основания, темп. воды макс.30С).
Насыщенные, особенно темные оттенки , более нежные , чем светлые , на износ и 
на ощупь. Может произойти меление от насыщенных оттенков из-за избыточного 
количества пигмента.
Flugger Dekso 20 удостоена знака европейской и  скандинавской эко маркировки 

· Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
· Влагостойкость
· Прекрасный полуматовый внешний вид

Область применения
Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует полуматовое, износостойкое покрытие, 

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, офисах, поликлиниках, больницах, 
пром. зданиях, подъездах. Рекомендуется в жилых помещениях, кухнях, ванных и подобных помещениях, где 
предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике. 
Не подходит для поверхностей к которым предъявляются требования водонепроницаемости и 
паропроницаемости для влажных помещений

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.
Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flugger Fluren 37 Basic 
Cleaner. Водорастворимые пятна, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49 и обрабатываются Stop Primer.
Твердые гладкие поверхности необходимо отшлифовать до матового цвета и при необходимости загрунтовать 
грунтовкой Fix Primer.
Пористые основания необходимо загрунтовать фиксирующими грунтовками.
Перед нанесением краски , необходимо прогрунтовать поверхность Combi Grund или Special Grund.
Такую подготовку поверхности перед  покраской рекомендуется для сухих помещений и не применяется для 
поверхностей , требующих защиты от влаги и паров влажных помещений.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.
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Полезные советы
Удалите как можно больше краски с инструментов перед мытьем в воде. Не сливайте остатки жидкой краски в 
канализацию. Сведите к минимуму отходы краски, заранее рассчитав, сколько ее нужно использовать. Храните 
излишки краски правильно, чтобы остатки можно было использовать, тем самым сводя к минимуму воздействие 
на окружающую среду.
Технические данные

Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:

100% акриловая краска
1,28 кг/л
20, полуматовая
Массов. %: 53 объемн. %: 39
10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп.  для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:   1 час
Интервал перекрашивания: 4 часа
Полное отверждение:      несколько дней

Устойчивость к мытью:  
Суммарная эмиссия:

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

Класс 1, согласно с EN 13300
< 10 г/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2011,

что соответствует стандарту выбросов EN 15251

Не разбавлять
Водой с мылом
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
КЛЮЧ: DEKSO 20

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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