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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Wood Tex Oil Paint V /       
Флюггер Вуд Текс Оил Пэйнт Ви 

Описание продукта 

Flügger Wood Tex Oil Paint V это водно-дисперсионная высоконаполненная алкидная 
краска. Образует полуглянцевое покрытие, скрывающее структуру древесины и 
рисунок годичных колец. Ингибирует рост плесени на поверхности.  

· Густая краска, проста в применении
· Полуглянцевое покрытие
· Максимальная долговечность и износостойкость

Применение продукта 

Flügger Wood Tex Oil Paint V применяется в качестве финишного покрытия в системе защиты "Wood Tex" для 
деревянных конструкций, таких как кровля, фронтоны, фасады. Предназначено для защиты светлых пород 
древесины, например, сосны, пихты, ели, включая древесины, пропитанные под давлением. 
Основание должно быть предварительно подготовлено и загрунтовано. 

Подготовка 

Основание должно быть загрунтованным, чистым, сухим, прочным и подходящим для обработки. Убедитесь в том, 
что деревянная конструкция соответствует необходим критериям прочности и долговечности и не имеет 
недостатков, которые могут привести к скоплению воды. Содержание влаги в древесине до обработки не должно 
превышать:  
- для фасадов окон и дверей: 12 ± 3 %

- для карнизов, заборов и мебели 18%.

Обработка 

Поврежденные участки древесины, слабую краску и гниль, а также отслоившиеся волокна удаляют механическим 
путем. Основание следует очистить от пыли, грязи, жира, пятен, водорослей, плесени и грибков. 
Закруглите острые края, для получения необходимой степени защиты и равномерного покрытия по всей 
поверхности. Все работы по обработке древесины выполняются до или сразу после монтажа конструкции. 
Глянцевые, ранее окрашенные поверхности необходимо заматировать наждачной шкуркой. Новую или очищенную 
древесину следует загрунтовать. 
Поверхности, оставшиеся без обработки более 4-х недель, должны быть заново очищены, а обветренные 
древесные волокна перешлифованы. Наивысшая прочность достигается при 2-х кратной обработке пиленой и 3-х 
кратной обработке строганой древесины. 
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Нанесение 

Нанесение производится кистью, валиком или распылителем. После нанесения материала валиком или 
распылителем окончательно вотрите его в волокна древесины с помощью кисти. Выбор инструмента зависит от 
желаемого финишного эффекта. Нанесение производится способом мокрый-по-мокрому с завершающим мазком в 
одном направлении. Всегда используйте материал одной и той же партии на больших непрерывных участках 
поверхности. 
Температура во время выполнения работ может влиять на вязкость материала. Минимальная температура при 
распылении материала составляет 15°C.   

Избегайте конденсации влаги на поверхности. Не выполняйте работы под прямыми солнечными лучами. Низкая 
температура и повышенная влажность увеличивают время высыхания, отверждения и повторной обработки. 
Повышенная температура и низкая влажность снижают время высыхания и отверждения.  
Всегда делайте пробные выкрашивания перед принятием решения о цвете и характере покрытия. 

Покрытие 

Полуглянцевое кроющее покрытие. Долговечность покрытия зависит от качества древесины, конструкции 
сооружения, качества сборки и уровня воздействия окружающей среды. Поэтому ожидаемый срок службы может 
быть короче или длиннее указанного.  
Максимальный срок службы, при соблюдении рекомендуемых интервалов обслуживания покрытия, составляет   
8-12 лет. При использовании очень ярких оттенков могут появиться незначительные выгорания. Покрытие не
блокирует появление трещин и прохождение через пленку водорастворимых красителей.

Технические данные 

Тип: Алкидная краска на водной основе 
Плотность: 1,24 кг/л 
Степень блеска: 60, Полуглянцевая 
Сухой остаток: Массовых %: 50; объемных %: 35 
Расход:  Строганая древесина 8-10 м²/л за 1слой 

Пиленая древесина  6-8 м²/л за 1 слой 
Температура применения: Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. 

Макс. атмосферная влажность 80% 
Время высыхания (20°C, 60% RH):  Сухой на отлип:    6 час 

Готовый к окрашиванию: 8 часов 
Полное отверждение:     Несколько дней 

Разбавление: Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.п.: Водой с мылом 
Хранение: В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре 

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 

Ключ: FL 06 WT Февраль 2018 

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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