Технический паспорт
Flügger Metal Pro Multi Primer

Свойства продукта
Быстро сохнущий водный грунт, который комбинирует эффективную защиту от ржавчины с максимальным
адгезионным эффектом. Содержит антивоспламеняющийся антикоррозионный агент, который предотвращает
непосредственное ржавление, когда металлические поверхности обрабатываются продуктами на водной основе.
Устойчив к постоянному воздействию температуры до 100 °C.
Нанесение
Для наружных работ по железу, стали, алюминию, цинку и оцинкованному железу, свинцу, меди и предварительно
лакированным металлическим листам.
Для внутренних работ по алюминию, цинку и оцинкованному железу, свинцу, меди и предварительно лакированным
металлическим листам.
Обработка
Основание должно быть чистым, сухим и твердым, очищенным от грязи, жира и масла.
Удалите старую краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого, твердого основания, используя скребок,
дробилку или стальную щетку (ST-2 в соответствии с сертификатом ISO 8501). Завершите очистку с помощью Flugger
Metal Pro Cleaner.
Используйте при необходимости очистку под высоким давлением. После обработки чистящими агентами нужно
обильно промыть поверхность чистой водой. Зашкурьте глянцевые или ранее окрашенные поверхности.
Загрунтуйте наружные металлические поверхности с использованием Flugger Metal Pro Anti-corrosive Prime и
обработайте поверхность с использованием Flugger Metal Pro Sheet Metal Paint.
Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью или с помощью распылителя в тот же день, когда
была произведена очистка поверхности.
Чтобы гарантировать лучшую адгезию материала и основания, при нанесении первого слоя поверх очищенных вручную
поверхностей используйте кисть.
Для максимальной защиты выполните финишную обработку краской на основе растворителя или водной краской
максимум через 2 недели . Для достижения лучшего результата нанесите 2 слоя грунта и 2 финишных слоя.
Хороший совет
Важно соблюдать интервалы между нанесениями, чтобы гарантировать лучший эффект. Особо тщательно выполните очистку и
обработку абразивами окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено равномерное покрытие, чтобы
гарантировать, что рекомендуемая толщина слоя достаточна для оптимальной защиты от ржавчины.
Пожалуйста также обратитесь к информации на этикетке, а так же читайте информацию на сайте

flugger.com
Технические данные
Тип:

Водный антикоррозийный грунт- основанный
на акрилово/уретановой алкидной смоле и фосфате цинка
Удельный вес:
1,3 кг/л
Сухой остаток:
По весу: 55%
По объему: 44%
Расход:
8-12 м2/л
Обеспечивает после обработки влажную
пленку толщиной в 100 µm и сухую пленку
толщиной приблизительно в 40 µm
Температура нанесения:
Мин. рабочая температура в процессе
нанесения и высыхания/отверждения: +10°C
Время высыхания при 20°C,
относительной влажности 60%: Высыхание на отлип: 1 ч
Интервал перекрытия: 1-2ч
Сушка для работы/укладки: примерно 4 ч
Полное отверждение: Несколько дней
Разбавитель:
Не требует разбавления
Очистка инструментов и т.д.:
Paint Brush Cleaner(Средство по очистке малярных кистей)
Условия хранения:
Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.
Код: MULTI PRI
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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.

