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Технический Паспорт Продукта

Flügger Iso 5 Primer & Finish / Флюгер Исо 5 Праймер и Финиш

Описание продукта
Flügger Iso 5 Primer & Finish, грунтовка и финишная краска с уникальными
блокирующими свойствами, препятствующими проникновению через пленку
водорастворимых красителей.
Образует матовую, прочную, моющуюся поверхность.

· Уникальный блокирующий эффект
· Специально разработана для минеральных поверхностей
· Комбинация грунтовочной и финишной краски
Область применения
Flügger Iso 5 используется внутри помещений при грунтовании или финишной покраске минеральных
поверхностей. Применяется для потолков и стен из гипса, штукатурки, бетона, ранее окрашенных поверхностей –
везде, где есть риск проникновения через пленку водорастворимых красителей.
Прекрасно защищает от пятен сажи, никотина и пятен после затопления квартир. Кроме того, Flügger Iso 5
блокирует чернила шариковых ручек и маркеров. Может использоваться при окрашивании деревянных потолков и
панельных стен.
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске. Причина повреждения водой должна быть
устранена до обработки краской. Очистку основания перед покраской выполняется с использованием моющего
средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере
грунтом Flügger Sealer.
Если речь идет об устранении пятен сажи и никотина, тогда предварительно используйте Flügger Fluren 49 Soot
and Nicotine Cleaner.
Нанесение производится с помощью кисти, валика или безвоздушного краскораспылителя. Нанесение
производится в 1-2 слоя в зависимости от типа проникающей способности. При низкой опасности проникновения
используйте 1 слой Flügger Iso 5. При высокой опасности проникновения используйте 2 слоя Flügger Iso 5.
При сильном загрязнении, например, смолистой сажей или повреждениях, вызванных пожаром, рекомендуется
провести тест для оценки блокирующего эффекта.
Впоследствии, поверхность может быть окрашена потолочными или стеновыми красками Flügger желаемого
качества, в соответствии с потребностями.
При необходимости, Flugger Iso 5 может быть окрашен в пастельные оттенки.
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Полезные советы
Важно, чтобы система безвоздушного распыления была полностью очищена перед использованием, в противном
случае может образоваться засорение в соплах и фильтрах.
Поэтому всегда используйте чистые кисти, валики и ведра.
Технические данные
Тип:
Плотность:
Степень блеска:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Время высыхания (20°C, 60% RH):

Устойчивость к мытью:
Разбавление:
Очистка инструмента и т.п.:
Хранение:

Водно-дисперсионная, блокирующая грунтовка/ финишная краска для
минеральных оснований
1,47 кг/л
5, матовая
Массов. %: 62
объемн. %: 45
8-10 м²/л при однослойном нанесении
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: +10°C.
Макс. атмосферная влажность 80%
Сухой на отлип:
1 час
Интервал перекрашивания:
6 часов
Полное отверждение:
несколько дней
Класс 1, согласно с EN 13300
Следует использовать в неразбавленном виде
Водой с мылом
В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: ISO P OG F

Май 2018, заменяет Ноябрь 2013

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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