
•     прекрасная адгезия к большинству строительных материаллов
•     универсальный, может использоваться для большинства типов обоев
•     прозрачный после высыхания

•     продолжительное рабочее время
•     высокий сухой остаток - высокая прочность приклеивания

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     в сухих помещениях для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, 
        легких бумажных обоев, виниловых обоев и флизелина, в том числе 
        обоев под покраску
•     рекомендуется нанесение валиком с длинным ворсом

•     тип:          клей для нетканных настенных покрытий
•      плотность:         1,04 кг/л
•      консистенция:         густая, тиксотропная
•      сухой остаток:  массов. %:  19
•      расход:         4-5 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 15°C. макс. влажн. 80%
•      суммарная эмиссия:      <25 мг/м 1 ч через 28 дней
         (См. EN16000-9:2006) 
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      очистка инструмента и т.п.: тотчас же с горячей водой и мылом
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flügger
фарби

60 м2 
до

Flugger 290 Adhesive Non-Wowen

Flügger 290 Adhesive Non-Wowen это готовый к 
применению воднодисперсионный клей, 
усиленный ПВА, который при высыхании 
становится прозрачным. Одобрен Шведской
ассоциацией производителей настенных 
покрытий (STB).



•     прекрасная адгезия к большинству строительных материаллов
•     универсальный, может использоваться для большинства типов обоев
•     прозрачный после высыхания

•     продолжительное рабочее время
•     высокий сухой остаток - высокая прочность приклеивания

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     в сухих помещениях для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, 
        легких бумажных обоев, виниловых обоев и флизелина, в том числе 
        обоев под покраску
•     рекомендуется нанесение валиком с длинным ворсом

•     тип:          клей для нетканных настенных покрытий
•      плотность:         1,02 кг/л
•      консистенция:         густая, тиксотропная
•      сухой остаток:  массов. %:  22
•      расход:         4-5 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 15°C. макс. влажн. 80%
•      суммарная эмиссия:      <25 мг/м 1 ч через 28 дней
         (См. EN16000-9:2006) 
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      очистка инструмента и т.п.: тотчас же с горячей водой и мылом
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flügger
фарби

60 м2 
до

Flugger 377 Adhesive Roll-on

Flügger 377 Adhesive Roll-on это готовый к 
применению воднодисперсионный клей, 
усиленный ПВА, который при высыхании 
становится прозрачным. Одобрен Шведской
ассоциацией производителей настенных 
покрытий (STB), а также Шведским институтом 
технической сертификации в строительстве 
(SITAC).



•     прекрасная адгезия к большинству строительных материаллов
•     универсальный, может использоваться для большинства типов обоев
•     прозрачный после высыхания

•     продолжительное рабочее время
•     надежное приклеивание тялежых покрытий

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     в сухих помещениях для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, 
        легких бумажных обоев, виниловых обоев и флизелина, в том числе 
        обоев под покраску, а также текстильных обоев
•     рекомендуется нанесение валиком с длинным ворсом

•     тип:          клей для настенных покрытий
•      плотность:         1,03 кг/л
•      консистенция:         густая, тиксотропная
•      сухой остаток:  массов. %:  25
•      расход:         3-5 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 15°C. макс. влажн. 80%
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      очистка инструмента и т.п.: тотчас же с горячей водой и мылом
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flügger
фарби

60 м2 
до

Flugger 378 Adhesive Roll-on Extra

Flügger 378 Adhesive Roll-on Extra это готовый к 
применению воднодисперсионный клей 
усиленный ПВА, который при высыхании 
становится прозрачным. Клей изготовлен с особо 
высоким содержанием клеевых веществ, что 
обеспечивает его повышенными адгезионными 
свойствами. Flügger 377 Adhesive Roll-on одобрен 
Шведской ассоциацией производителей 
настенных покрытий (STB).



•     легко наносится
•     легко шлифуется
•     обладает свойствами финишной шпаклевки

•     адгезия к бетону:  0,66 Мпа или 6,6 kp/cm²
•     размер частиц:  макс. 0,2 мм

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     внутри помещений для финишного шпаклевания различных видов 
        поверхностей из гипсокартона, бетона или ранее окрашенных
•     нанесение производится шпателем
•     для сплошного шпаклевания или в качестве ремонтной шпаклевки

•     тип:          легкая среднефинишная шпаклевка 
•      плотность:         1,1 кг/л
•      цвет:          светло-серый
•      расход:         0,5-2 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2-4 часа
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 24 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      толщина слоя:  макс. 4 мм
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Sandplast LH

Flügger Sandplast LH готовая к применению, 
традиционная среднефинишная шпаклевка 
с легким мелкозернистым наполнителем. 
Сочетание высокой заполняющей способности 
и особо мелкозернистого наполнителя делает 
эту шпаклевку универсальной. Предназначена
для сухих помещений.



•     качественное заполнение
•     минимальная усадка, высокая адгезия
•     долгое открытое время, следовательно, надежность в работе

•     адгезия к бетону:  0,72 Мпа или 7,2 kp/cm²
•     размер частиц:  макс. 0,1 мм

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     внутри помещений для финишного шпаклевания различных видов 
        строительных  плит и листов, там, где требуется гладкая поверхность
•     нанесение производится шпателем или машинным способом
•     как для сплошного шпаклевания так и для заполнения швов 

•     тип:          мелко-зернистая шпаклевка 
•      плотность:         1,25 кг/л
•      цвет:          светло-бежевый
•      расход:         0,5-3 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2 часа
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 24 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      толщина слоя:  макс. 2 мм
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Sandplast 696

Flügger Sandplast 696 готовая к применению, 
традиционная мелкозернистая шпаклевка. 
Идеальная комбинация уникального связующего 
на основе ЭВА и мелкозернистого облегченного 
наполнителя, делают Flügger Sandplast 696 
лучшим решением для сплошного финишного 
шпаклевания.



•     изысканная гладкая поверхность, с высокой прочностью
•     минимальная усадка, высокая адгезия
•     белый цвет позволяет легко окрашивать ее финишными красками

•     адгезия к бетону:  0,75 Мпа или 7,5 kp/cm²
•     размер частиц:  макс. 0,15 мм

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     внутри помещений для финишного шпаклевания различных видов 
        строительных плит и листов, там, где требуется гладкая поверхность
•     нанесение производится шпателем
•     для сплошного шпаклевания или в качестве ремонтной шпаклевки

•     тип:          мелко-зернистая шпаклевка 
•      плотность:         1,2 кг/л
•      цвет:          белый
•      расход:         0,5-3 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2-4 часа
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 24 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      толщина слоя:  макс. 3 мм
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Sandplast LF

Flügger Sandplast LF готовая к применению, 
легкая, белая, универсальная финишная 
шпаклевка, с самым мелким наполнителем. 
Легко шлифуется. Сочетание различных 
наполнителей с определёнными фракциями 
по размерам частиц, придают данной шпаклевке 
отличные заполняющие свойства, и обеспечивают 
легкое удобное шлифование. 



•     влагостойкая
•     высокая прочность
•     голубой цвет для регулирования расхода и толщины

•     адгезия к бетону:  0,86 Мпа или 8,6 kp/cm²
•     размер частиц:  макс. 0,2 мм

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     во влажных помещениях для финишного шпаклевания различных 
        видов поверхностей из гипсокартона, бетона или ранее окрашенных
•     нанесение производится шпателем
•     для сплошного шпаклевания или в качестве ремонтной шпаклевки

•     тип:          легкая среднефинишная шпаклевка 
•      плотность:         1,03 кг/л
•      цвет:          светло-серый
•      расход:         0,5-3 м²/л 
•      темп. применения:      мин.  + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2 часа
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 24 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      толщина слоя:  макс. 5 мм
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Sandplast LW

Flügger Sandplast LW готовая к применению, 
легкая, мелкозернистая среднефинишная 
шпаклевка, на основе акрилового связующего,
устойчивая к воздействию влаги 
и механическим воздействиям.



•     благородная, гладкая, однородная, поверхность без бликов
•     одинаковый результат при любом угле обзора
•     прекрасно показывает себя при секущем освещении

•     скрывает следы от кисти или валика, легко реставрируется
•     рассеивает свет, маскирует неровности основания 

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     идеально подходит для ранее окрашенных поверхностей
•     может наноситься валиком кистью или распылителем
•     прекрасно подходит для больших протяженных участков потолков, 
        с ярким осещением

•     тип:          краска на основе ВАЭ-дисперсии
•      плотность:         1,45 кг/л
•      степень блеска:         2, глубоко-матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 4 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 3, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 2S

Flügger Flutex 2S глубоко-матовая краска на основе
ВАЭ-дисперсии, с замедлителем высыхания. При
нанесении валиком прекрасно раскатывается без
образования пятен и перекатов. Образует гладкую,
однородную неотражающую поверхность (эффект 
«ячичной скорлупы»). Колеруется в пастельные 
оттенки.



•     выгодная стоимость
•     простое и быстрое применение
•     хорошая укрывистость

•     колеруется в пастельные оттенки
•     интерьерная краска для стен и потолков в сухих помещениях 

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     предназначена для гостинных, спален, общих помещений и офисов
•     может наноситься валиком кистью или распылителем
•     не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, 
        водных и никотиновых пятен.

•     тип:          акриловая латексная краска
•      плотность:         1,43 кг/л
•      степень блеска:         4, матовая
•      расход:         7-9 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 2 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 3, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 4

Flügger Flutex 4 матовая, акриловая краска с 
хорошей укрывистостью. Образует матовую
не отражающую поверхность со средней
устойчивостью к мытью. Легко наноситcя и 
перекрашивается. Колеруется в светлые оттенки 
каталогов Flügger, NCS, RAL.



•     превосходная белизна
•     быстро и легко ремонтируется
•     максимальная укрывистость

•     колеруется в яркие, насыщенные оттенки
•     некоторые оттенки можно наносить за 1 слой 

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     идеально подходит для ранее окрашенных поверхностей
•     может наноситься валиком кистью или распылителем
•     не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, 
        водных и никотиновых пятен.

•     тип:          акриловая латексная краска
•      плотность:         1,46 кг/л
•      степень блеска:         5, матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 2 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 2, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 5

Flügger Flutex 5 прочная, матовая, акриловая 
краска с максимальной укрывистостью и белизной. 
Образует износостойкую моющуюся поверхность. 
Выдерживает обычную очистку, когда вся 
поверхность подвергается очистке. 
Легко наноситcя и перекрашивается. Колеруется
во все оттенки Flügger 900, Flügger 696, NCS, RAL.



•     тиксотропная консистенция, гладкое покрытие, без шагрени
•     одинаковый результат при любом угле обзора
•     надежная, прочная, моющаяся поверхность

•     скрывает следы от кисти или валика, легко реставрируется
•     интерьерная краска для стен подверженных загрязнению и износу 

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     идеально подходит для обоев под покраску, подчеркивает рисунок
•     может наноситься валиком кистью или распылителем
•     подходит для окрашивания  штукатурки, бетона, гипсокартона, обоев 
        под покраску, флизелина и финишной шпаклевки.

•     тип:          краска на основе ВАЭ-дисперсии
•      плотность:         1,42 кг/л
•      степень блеска:         7, шелковисто-матовая
•      расход:         7-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     2 часа
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 6 часов
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 2, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 7S

Flügger Flutex 7S шелковисто-матовая краска на 
основе ВАЭ-дисперсии, с замедлителем высыхания. 
При нанесении валиком прекрасно раскатывается 
без образования пятен и перекатов. Образует 
гладкую, однородную поверхность (эффект 
«шелк»). Колеруется во все цвета по каталогам
RAL, NCS и Flugger.



•     благородная, гладкая, однородная, не отражающая поверхность
•     быстро и легко наносится, и при необходимости ремонтируется
•     прекрасный расход - отличная  укрывистость

•     выдерживает локальную очистку, не заглянцовывается 
•     лучшее решение для корридоров и поверхностей с сильным износом

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     внутри помещений при окрашивании стен в офисах и учреждениях
•     снаружи помещений для защиты минеральных фасадов
•     не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, 
        водных и никотиновых пятен.

•     тип:          акриловая латексная краска
•      плотность:         1,39 кг/л
•      степень блеска:         10, шелковисто-матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 2 часа
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 1, согласно с EN 13300
•      разбавление:         1-й слой: водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 10

Flügger Flutex 10 прочная, шелковисто-матовая,
акриловая краска с прекрасной укрывистостью и
белизной. Образует износостойкое моющееся
покрытие, выдерживающее локальную очистку. 
Колеруется во все оттенки  каталогов Flügger,
NCS и RAL.



•     густая (высоко наполненная), полу-матовая, финишная краска
•     прекрасный, однородный результат с любого угла обзора
•     особо прочное, износоустойчивое, легко моющееся покрытие

•     скрывает следы от кисти или валика, легко реставрируется
•     интерьерная краска для стен подверженных загрязнению и износу 

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     идеально подходит для обоев под покраску, подчеркивает рисунок
•     может наноситься валиком кистью или распылителем
•     подходит для окрашивания  штукатурки, бетона, гипсокартона, обоев 
        под покраску, флизелина и финишной шпаклевки.

•     тип:          краска на основе ВАЭ-дисперсии
•      плотность:         1,38 кг/л
•      степень блеска:         20, полу-матовая
•      расход:         7-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин. + 5°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 6 часов
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 2, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flutex 20SFlutex 20S

Flutex 20S

Flügger Flutex 20S полу-матовая тиксотропная
краска на основе ВАЭ-дисперсии, с замедлителем 
высыхания. При нанесении валиком прекрасно 
раскатывается без образования пятен и перекатов. 
Образует гладкую, однородную, прочную 
износостойкую поверхность. Колеруется во все 
цвета по каталогам RAL, NCS и Flugger.



•     прочная и эластичная, адгезия >= 0,8 МПа
•     атмосферостайкая и грязеотталкивающая пленка
•     защищает арматуру от коррозии и бетон от разрущения

•     выдерживает очистку под высоким давлением до 80  атм,  мин. 30 см
•     высокая устойчивость к образованию плесени на поверхности

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     снаружи помещений при окрашивании минеральных оснований
        фасадов из бетона, штукатурки, пористого бетона, кирпича
•     нанесение производится кистью валиком или краскораспылителем
•     температура основания должна быть выше + 10°C  

•     тип:          100% акриловый латекс
•      плотность:         1,34 кг/л
•      степень блеска:         5, матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин.  + 10°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 6 часов
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 1, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Facade Beton

Flügger Facade Beton высокопрочная, эластичная
и особо цветостойкая фасадная краска на основе
100% акрилового связующего. Образует водо- и 
атмосферостойкую поверхность с минимальным
грязепоглощением. Препятствует проникновению
углекислого газа и хлоридов в бетон, защищая его
от разрушения, а арматуру от коррозии.

Flügger
фарби

15
лет



•     может применяться при низких температурах
•     эластичное и диффузионно открытое покрытие, паропрониц. - 1 класс
•     атмосферостойкая и грязеотталкивающая пленка

•     выдерживает очистку под высоким давлением до 80  атм,  мин. 30 см
•     перекрывает трещины шириной до 1 мм, адгезия к бетону >= 0,8 МПа

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     снаружи помещений при окрашивании минеральных оснований
        фасадов из бетона, штукатурки, пористого бетона, кирпича
•     нанесение производится кистью валиком или краскораспылителем
•     температура основания должна быть выше 0°C  

•     тип:          эластичная акриловая латексная краска
•      плотность:         1,41 кг/л
•      степень блеска:         5, матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин.  0°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 6 часов
   полное отверждение:      несколько дней
•      устойчивость к мытью:    класс 1, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Facade Zero

Flügger Facade Zero особо эластичная и стойкая к 
погодным условиям краска. Перекрывает трещины
до 1 мм. Может применяться при пониженных 
температурах вплоть до 0°C. Краска образует
паропроницаемое покрытие с минимальной
склонностью к загрязнению и образованию 
плесени.

Flügger
фарби

15
лет



•     однородная, матовая, гладкая, бархатистая поверхность
•     легкая, простая и безопасная в применении
•     предотвращает образование плесени и водорослей

•     диффузионная открытость, фасад может «дышать»
•     прекрасная адгезия к слабым пористым основаниям

Выгоды

Преимущества

Применение

Технические данные

•     снаружи помещений при окрашивании минеральных оснований
        фасадов из бетона, штукатурки, пористого бетона, кирпича
•     нанесение производится кистью валиком или краскораспылителем
•     температура основания должна быть выше + 10°C  

•     тип:          масляная водоэмульсионная краска
•      плотность:         1,33 кг/л
•      степень блеска:         2, глубоко-матовая
•      расход:         8-10 м²/л за 1 слой
•      темп. применения:      мин.  + 10°C. макс. влажн. 80%
•      высыхание:              сухой на отлип:     1 час
         (20°C, 60% RH)         интервал перекрашивания: 24 часа
   полное отверждение:      несколько недель
•      устойчивость к мытью:    класс 1, согласно с EN 13300
•      разбавление:         водой, обычно разбавление не требуется
•      хранение:         в прохладном, защищенном от мороза 
            месте в плотно закрытой таре

Flügger
фарби

15
лет

Facade Universal

Flügger Facade Universal  стойкая к погодным 
условиям универсальная фасадная краска.
После окрашивания вы получаете поверхность
устойчивую к проникновению воды (ливни), 
при этом дифузионно открытую для выхода 
водяного пара. Препятствует образованию 
плесени.


