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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Wood Tex Opaque / Флюггер Вуд Текс Опак 

 
Описание продукта 
Flügger Wood Tex Opaque это финишная кроющая пропитка для древесины, 
образующая непрозрачное, матовое покрытие. Она является лучшим выбором для 
древесины, в случае, если нет данных о том, какая обработка производилась ранее.   

· Особо матовое и прочное покрытие 

· Лучший выбор если требуется радикальная смена 
цвета 

· Прекрасная адгезия к предыдущим покрытиям 

 
Применение продукта 
Flügger Wood Tex Opaque является частью системы обработки древесины "Wood Tex" и используется на фасаде в 
качестве финишного покрытия как для первичной обработки светлых пород древесины, так и для древесины ранее 
обработанной под давлением или под вакуумом.  
Используется для обработки строительных конструкций, таких как карнизы, фронтоны и деревянные фасады. 

 
Нанесение 
Основание должно быть чистым, сухим, хорошо собранным, а в случае раннее обработанных поверхностей краска 
должна быть твердой.  Тщательно удалите выветренные слои древесины, рыхлую краску и гниль.  
Перед применением тщательно перемешайте краску. Нанесение можно производить кистью валиком или 
краскораспылителем.  
Перед применением на поверхностях, обработанных промышленным способом, рекомендуется провести тест для 
проверки адгезии. Содержание влаги в древесине не должно превышать 12% ± 3% для окон и дверей и макс. 18% 
для фронтонов, заборов и фасадов.  
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Технический Паспорт Продукта  
Flügger Wood Tex Opaque / Флюггер Вуд Текс Опак 

 
Технические данные 
Тип:    Алкидная эмульсионная, кроющая пропитка для дерева  
Плотность:   1,30 кг/л 
Степень блеска:   20, Полу-матовая 
Сухой остаток:   Массовых %: 52; объемных %: 36 
Расход:    Гладкая древесина   10-12 м²/л за 1 слой 
    Не обработанная 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:     1 час 
    Готовый к применению:    12 часов 
    Полное отверждение:     Несколько дней 
Разбавление:   Не разбавлять 
Очистка инструментов и т.п.:  Водой с мылом 

 
Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности 
Ключ: WT DAEK      Июнь 2015, заменяет Январь 2014 
 
 
 
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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