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Технический Паспорт Продукта

Flügger Interior High Finish 5 /Флюггер Интериор Хай Финиш 5
Описание продукта
Flügger Interior High Finish 5, матовая акриловая эмаль.
Может быть использована в качестве грунтовочной краски, в случаях, когда
нужно создать хорошую адгезию с последующими слоями.
А также, как финишная краска, образующая твердую, прочную поверхность.
Обладает хорошей укрывистостью и растекаемостью, что способствует
образованию идеально равномерного покрытия. Эта матовая поверхность ,по
сравнению с красками с такой же степенью глянца, является более прочной и
простой в уходе.
Не перекрывает пятна от водных красителей, пятен от воды, или никотина.
Flügger Interior High Finish 5, удостоена знака европейской эко маркировки
EU- Ecolabel

· Исключительно красивое матовое покрытие
· Хорошая адгезия к окрашенным поверхностям
· Поверхность идеально гладкая
Область применения
Применяется в качестве внутренней отделки для окрашивания столярных изделий, где требуется твердое
прочное покрытие с матовым блеском, таких как деревянные потолки ,панели, мебель ( ранее
обработанные).
Используйте в качестве промежуточной краски на окрашенной древесине или на железе , металле, которые
защищены от ржавчины. Впоследствии, можно окрашивать финишными водными красками или на основе
растворителей
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным.
Удалите старую отслаивающуюся краску.
Очистите поверхность с использованием Fluren 37, Basic Cleaner, перед нанесением первого слоя.
Загрунтуйте новую или обнаженную древесину, используя Flügger Interior Wood Primer.
Зашкурьте твердую и глянцевую поверхность, после чего обработайте ее, используя Flügger Interior Fix Primer.
Загрунтуйте железо или другие металлы, используя соответствующие антикоррозионные грунтовочные краски.
Наносите кистью, валиком, краскораспылителем или окрасочной шкуркой. Наилучший результат достигается при
нанесении 2 слоев. Для нанесения краскораспылителем эмаль не следует разбавлять.
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Очистка и уход
Очистку производите мыльной водой или с использованием Fluren 32 Universal Cleaner, при необходимости.
Мелкий ремонт сколов и царапин должен производиться той же краской, которая использовалась при
первоначальной окраске.
Полезные советы.
Наносите эмаль аккуратно, давая готовому изделию полностью высохнуть для предотвращения появления
возможных повреждений финишного слоя.
Примечание! При окрашивании неровной поверхности или грубой древесины, со временем участки
необработанной древесины станут видимыми. Это связано с тем фактом, что древесина меняет свою геометрию
во время зимы, когда атмосферная влажность низкая.
Технические данные – для белой краски
Акриловая эмаль на водной основе
1,4 кг/литр
5, матовая;
Массовых %: около 55 Объемных %: около 39

Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:

Расход:
Температура применения:
Высыхание (20 °C, 60 % отн. вл.):

Суммарная эмиссия:
Разбавление:
Очистка инструментов:
Хранение:

Key: INT Н 5

8-10 м2/литра
Мин. +5 °C
около 1 часа
Сухой на отлип:
около 4 часов.
Интервал перекрашивания (базы Vit):
около 12 часов.
Интервал перекрашивания (базы 3):
При более низкой температуре и более высокой влажности время
высыхания увеличивается
Полное отверждение:
Несколько дней
EN16000-9:2006: < 18 мкг/м2*ч после 28 дней
Водой. При распылении не разбавлять.
Водой с мылом
В прохладном защищенном от мороза месте, в плотно
закрытой таре.
Сентябрь 2016, заменяет Ноябрь 2012

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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