Технический Паспорт Продукта
Flügger Metal Pro Multi Primer /
Флюггер Метал Про Мульти Праймер
Описание продукта
Flügger Metal Pro Multi Primer это быстровысыхающий водный грунт, который
объединяет антикоррозионную защиту с максимальной адгезией. Содержит
антифрикционный антикоррозионный агент, который предотвращает моментальную
ржавчину, в ситуации, когда металлические поверхности обрабатываются продуктами
на водной основе.
Выдерживает постоянную температуру до 100 °C.

· Антикоррозионный грунт на водной основе
· Прекрасная адгезия как с черными, так и с цветными металлами
· Термостойкость до 100 °C
Применение продукта
Применяется как внутри, так и снаружи помещений. Используется для обработки железа, стали, алюминия, цинка,
железа оцинкованием горячим способом, свинца, меди и предварительно лакированных металлических листов.
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным, без пятен грязи, жира или масла.
Очистите рыхлую краску, оксидные чешуйки и ржавчину до получения чистого, прочного основания с помощью
скребка, шлифовальной машины или стальной щетки (ST2 в соответствии с ISO 8501). После чего промойте
поверхность с помощью Flügger Metal Pro Cleaner.
Удалите плесень, если она присутствует, используя Flügger Façade Anti-green.
При необходимости примените чистку под высоким давлением. После использования чистящих или моющих
средств важно тщательно промыть поверхность чистой водой.
Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо заматировать мелкой шлифовальной бумагой.
Большие протяженные железные поверхности снаружи помещений рекомендуется грунтовать с использованием
Flügger Metal Pro Anti-corrosive Prime с последующей финишной обработкой Flügger Metal Pro Sheet Metal Paint.
Перемешайте продукт перед применением. Рекомендуется производить обработку в тот же день, что и очистка
поверхности. Нанесение производится кистью или с помощью безвоздушного распылителя.
Всегда используйте кисть для нанесения первого слоя на поверхности, очищенные вручную, для обеспечения
наилучшей адгезии.
Финишная окраска водными красками или красками на основе растворителя должна быть произведена не позднее
2 недель после грунтования. Для наилучшего результата рекомендуется наносить 2 слоя грунта и два слоя
финишной краски.
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Полезные советы
Для обеспечения наилучшего эффекта, важно соблюдать временные интервалы между слоями. Очистку и
шлифование необходимо выполнять тщательно и аккуратно. Для оптимальной защиты от ржавчины, убедитесь в
правильности практического расхода продукта, для обеспечения рекомендуемой толщины слоя.
Смотрите также информацию на этикетке, а также руководство по применению на flugger.com.
Технические данные
Тип:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Время высыхания (20°C, 60% RH):

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

Водный антикоррозионный грунт, на основе акрил/уретан алкидной
смолы и фосфата цинка
1,3 кг/л
Массовых %: 55; объемных %: 44
8-12 м²/л за 1 слой
Обеспечивает толщину мокрой пленки около 100 мкм
и толщину сухой пленки около 40 мкм, при однослойной обработке
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.
Макс. атмосферная влажность 80%
Сухой на отлип:
1 час
Интервал перекрашивания:
2 часа
Сухой для последующей обработки:
около 4 часов
Полное отверждение:
Несколько дней
Не разбавлять
Водой с мылом или Paint Brush Cleaner
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
Ключ: MULTI PRI

Август 2011, заменяет Апрель 2011

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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