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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Floor Primer / Флюггер Флор Праймер 

 
Описание продукта 
Водный быстровысыхающий грунтовочный лак. Предотвращает образование крупных 
трещин в дощатом паркете из массива, которые могут появиться, в связи с его укладкой на 
клей и усадкой вызываемой изменениями влажности. Содержит в своем составе УФ-
фильтры, которые защищают древесину от пожелтения при воздействии света. Таким 
образом, сохраняется оригинальная яркость и свежий внешний вид древесины. Если вы 
хотите осветлить или выбелить древесину, используйте белую версию Flügger Natural 
Wood Priming Varnish. 
Последующая обработка должна производиться лаком на водной основе.  

· Предотвращает растрескивание, связанное с деформациями 
древесины при изменении влажности 

· Защищает древесину от пожелтения при воздействии света 
· Помогает древесине сохранить свой первоначальный свежий вид 

 
Применение продукта 
Применяется для обработки новой, циклеванной или ранее не обработанной массивной доски и щитового паркета, 
для предотвращения образования больших трещин и сколов, которые могут появиться из-за деформации 
древесины от воздействия влаги в результате укладки полов на клей. Также применяется для новых столярных 
изделий из светлых пород древесины, таких как вагонка из сосны, с целью минимизации пожелтения. Также 
применяется для грунтовочной обработки дуба для предотвращения его выцветания. 
Не рекомендуется для необработанного клена, т.к. содержащиеся в нем кристаллы сахара могут вызвать 
появление красновато-коричневых пятен при контакте с водой.  

 
Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим, твердым и абсолютно свободным от пыли, воска, жира и остатком мыла. 
Предварительно обработанные деревянные полы следует тщательно очистить, например шлифовальной 
машиной. Не должно быть  остатков старой краски, лака или масла. Перед обработкой пол следует 
пропылесосить.  
Перед применением тщательно перемешайте. Нанесение производите кистью. Для удобства, грунтовочный лак, 
также может быть нанесен коротковорсовым велюровым валиком. 
Лакирование производится равномерным слоем вдоль волокон древесины. При использовании белого 
грунтовочного лака: Будьте аккуратны, не допускайте появления участков перекрытия слоев, так как это в 
результате может привести к появлению пятен на поверхности. Если вы планируете наносить грунтовочный лак 
дважды, то между слоями зашлифуйте поверхность с мелкой наждачной бумагой. После высыхания, следует 
нанести не менее двух слоев лака Flügger Floor Varnish. 
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Floor Primer / Флюггер Флор Праймер 

 
Полезные советы 
Для достижения наилучшего результата, перед нанесением лака убедитесь, что помещение изолировано от 
попадания пыли.  

Технические данные 
Тип:    Водно-дисперсионный акриловый лак 
Плотность:   1,03 кг/л 
Кислотность:   Около 8,5 
Сухой остаток:   Массовых %: 33; объемных %: 30 
Расход:    Около 8-10 м²/л за 1 слой в зависимости от 
    впитывающей способности основания 
Температура применения:  Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 13°C. 
    Макс. атмосферная влажность 80% 
Время высыхания (20°C, 60% RH):   Сухой на отлип:     1 час 
    Готовый к применению:    2 часа 
    Полное отверждение:     Несколько дней 
Разбавление:   Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.п.:  Водой с мылом, сразу же после применения 
Хранение:   В прохладном защищенном от мороза месте в плотной упаковке 

 
Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: FL FLOOR2        Сентябрь 2016 
 
 
 
 
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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