
Технический паспорт  
Flugger 2-in-1 Classic

Описание продукта 
Прозрачная пропитка и одновременно грунтовка для деревянных поверхностей . Содержит УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
ФИЛЬТР, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия солнечных лучей. Хорошо проникает в древесину и в 
то же время образует защитную  плёнку на поверхности. Имеет гелеобразную консистенцию, что делает процесс 
нанесения легким и предотвращает стекание с кисти. 

·Продляет срок службы  древесины

·Легко наносится и не капает с кисти

·Подчёркивает  структуру дерева

·Гарантия до 5 лет 

Нанесение  
Предназначена для наружных работ по дереву, как для первичной окраски, так и для ремонтной ,например дощатые 
заборы, настилы или навесы. Для внутренних работ используется только на окнах и внешних дверях. Также подходит 
для окраски ранее обработанных деревянных конструкций, включая древесину, пропитанную под давлением или 
подвергнутую вакуумной обработке.

 Основание должно быть чистым, сухим, и твердым. Очистить перед нанесением с помощью Flugger  
 Facade   Clean или Fluren 37 Basic Cleaner . 
Удалите плесень и нарост ы грибка с помощью Flugger Facade Anti-green. 
Очистите мелящиеся и шелушащиеся участки от старой пропитки и произведите окраску как по повреждённой 
древесине.
Зачистите глянцевые поверхности до матовости.
Наносите кистью.

 Оптимальная долговечность может быть достигнута  при нанесении 2 слоев покрытия, в зависимости от   степени  
воздействия влаги. Не рекомендуется для поверхностей ранее окрашенных акриловой/  алкидной краской. 
Примечание! Чтобы минимизировать риск отслаивания, полупрозрачная обработка рекомендуется на горизонтальных 
конструкциях, где есть риск скопления воды или на деревянных изделиях подверженных  сильному воздействию 
влаги, например: незащищенные торцы древесины , которые могут впитывать влагу.   

 Примечание! Процент содержания влаги в древесине перед обработкой  краской не должен  превышать: - окна и двери: 
12 % ± 3 - выступы, заборы и кровли: 18 % . Мы рекомендуем Flugger Wood Oil Classic для обработки зданий из бревна , 
бруса а также  при строительстве из дерева с использованием запилов, шпунтов и т.п.. При других типах обработки есть 
риск отслаивания.

Технические данные 
Тип                                                  Пропитка по дереву на алкидно-масляной основе. 
Удельный вес:                                0,87 кг/л 
Степень блеска:                             30, полуматовая 
Сухой остаток:                               По весу: 30%       По объему: 24% 
Расход:                                            Не струганное дерево: 4-5  м2/л  
                                                         Струганное дерево: 8-10 м2/л 
Температура нанесения:                Мин. рабочая температура в процессе 
                                                          нанесения и высыхания/отверждения: +10°C 
                                                          при максимальной влажности 80% 
Время высыхания при 20°C, 
относительной влажности 60%:    Высыхание на отлип: 6 ч 
                                                          Интервал перекрытия: 12 ч 
                                                          Полное отверждение: Несколько дней 
Разбавитель:                                    Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.д.:        Уайт спирит 
Условия хранения:                          Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке 

Код: FALL C                  Март 2011 



Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания. 
Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте 
http://www.flugger.dk
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте. 
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80. 


