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Технический Паспорт Продукта
Flugger Facade Resist / Флюггер Фасад Резист

Flugger Facade Resist , полностью матовая фасадная краска на основе 100% 
акрилового связующего,которая выдерживает дождь уже через 30 минут после 
нанесения. Краска образует  атмосферостойкую и цветостойкую поверхность с 
минимальным водопоглощением , защищающую бетон от разрушения.
В то же время, поверхность диффузно открыта для выхода водяного пара из 
основания.
Может наноситься при более низких температурах, чем другие фасадные краски, 
вплоть до +2°C. 

Обладает высокой устойчивость к образованию плесени и грибка на поверхности.
Выдерживает очистку под высоким давлением: макс. 80 атм, мин. 30 см от поверхности, 
при температуре воды 30°C.
Flugger Facade Resist удостоена знака скандинавской эко маркировки
ВНИМАНИЕ! Укрывистость насыщенных оттенков указана в каталоге цветов.

· Быстродействующая атмосферостойкая фасадная краска
· Выдерживает дождь через 30 минут после нанесения
· Может применяться при температуре до +2°C.

Область применения
Для наружного применения в качестве защиты новых неокрашенных минеральных оснований,например, 
бетон,  легкий бетон и ранее окрашенные поверхности.

Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. 
Поверхность, при необходимости, следует очистить с использованием Flugger Facade Clean или Flugger 
Facade Anti-green. 
Во время очистки необходимо удалить биологическую коррозию, водоросли и плесень.
Большие трещины, царапины, неровности и повреждения должны быть отремонтированы и заполнены 
материалами для наружных работ на цементной основе.
Загрунтуйте новые, необработанные или впитывающие поверхности грунтовкой Flugger Facade Primer.
Применять 1-2 раза. Для некоторых цветов может потребоваться дополнительный слой покраски.
Прочность достигается после двух и более слоев.
Нанесение производится широкой кистью, валиком или краскораспылителем.
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Очистка и уход
Проверяйте фасад постоянно. Удаляйте плесень и водоросли  с применением Flugger Facade Anti-green. 
При необходимости произведите ремонтное подкрашивание.
Защитите свежеокрашенную поверхность от неблагоприятных погодных условий.
Примените соответствующие меры против воздействия влаги и осадков в первое время после нанесения краски. 
Поверхность достигает максимальной прочности после полного отверждения

Краска на основе 100% акриловой дисперсии 
1,45 кг/литр
полностью матовая
Массов. %:60      объемн. %: 42
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 2°C. 
Макс. атмосферная влажность 80%

Сухой на отлип:   
Интервал перекрашивания: 
Полное отверждение: 

1 час
6 часов 
28 дней

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

Время высыхания (20°C, 60% RH):

Технические характеристики

Моющая способность:

Разбавление:

Очистка инструмента и т.п.: 

Хранение:

Пропускание водяного пара согласно EN 7783: Класс 1 Sd = 0,89 м 
Паропроницаемость согласно EN 1504-2: Класс 1 Sd <5 м 
Капиллярное поглощение и водопроницаемость согласно EN 1504-2: w 
<0,025 кг/м2ч0,5
согласно EN 13300: Класс 1

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

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

КЛЮЧ: FASADE RES

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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