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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Facade Universal / Флюгер Фасад Универсал 

 
Flügger Facade Universal стойкая к погодным условиям универсальная фасадная 
краска. Краска образует равномерную, гладкую, прекрасную, бархатистую пленку. 
После окрашивания вы получаете поверхность устойчивую к погодным 
воздействиям, и проникновению воды (ливни), при этом обладающую 
диффузионной открытостью для выхода водяного пара. Эти свойства позволяют 
Flügger Facade Universal быть отличным предложением для защиты ранее 
окрашенных, известковых, слегка пористых оснований, равно как и для слабых 
оснований.   
Препятствует образованию плесени на поверхности. 
ВНИМАНИЕ! Укрывистость колеруемых цветов указана в цветовой палитре. 

 

· Однородная, матовая, гладкая, бархатистая поверхность 
· Универсальная. В частности, применима для пористых оснований 
· Высокая степень паропроницаемости 
 

 
Область применения 
Для наружного применения на минеральных основаниях, таких как штукатурка, силикатный кирпич, бетон, 
известковая побелка, ранее окрашенных, в том числе цементными красками. Также подходит для окрашивания 
новых ранее не обработанных фасадов.  

 
Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не сильно мелящим. Недавно оштукатуренные поверхности 
должны тщательно просохнуть. Удалите отслаивающуюся известь или краску. Вымойте поверхность с Flügger 
Facade Clean. Если на поверхности присутствует грязь и плесень, ее следует вымыть с использованием Flügger 
Facade Anti-green. Очистите отверстия и зашпаклюйте их фасадной ремонтной массой Repafiller Exterior. 
Загрунтуйте рыхлые мелящие и сильно впитывающие основания с использованием Flügger Facade Primer. 
Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при 
необходимости можно разбавить на 10% водой. 
ВНИМАНИЕ! Старые дома, построенные с использованием чистого известкового раствора должны быть 
обработаны или окрашены силикатными или силиконовыми красками. 

 
Очистка и обслуживание 
Тщательно осмотрите фасад. Удалите плесень и водоросли  с применением Flügger Facade Anti-green. При 
необходимости произведите ремонтное подкрашивание.  
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Facade Universal / Флюгер Фасад Универсал 

 
Полезные советы 

Избегайте выполнения лакокрасочных работ под прямыми солнечными лучами или при сильном ветре.

 
Технические данные 
Тип:    Масляная водоэмульсионная краска 
Плотность:   1,326 кг/литр 
Степень блеска:   около 2, глубоко-матовая 
Сухой остаток:   Массов. %: 55        объемн. %: 37 
Расход:    8-10 м²/л при однослойном нанесении 
Температура применения:  Мин. рабочая температура для нанесения и высыхания/отверждения: + 

10°C. 
    Макс. атмосферная влажность 80% 
Время высыхания (20°C, 60% RH):   Сухой на отлип:    1 час 
    Интервал перекрашивания:  24 часа  

Для цементных поверхностей: 4 дня 
    Полное отверждение:       несколько недель 
Прочность пленки:   Паропроницаемость: 1 Sd = 0,13 m   
    что соответствует 1 классу , согласно EN 7783-2          
Разбавление:   Водой, обычно разбавление не требуется 
Очистка инструмента 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: FACADE UNI      Февраль 2012, заменяет Июль 2011 
 
 
 
Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.dk 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон: +45 76 30 33 80. 
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