ПРОДУКЦИЯ FLAGGEN
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Грунтовка глубокого проникновения на основе водной
акриловой дисперсии, применяется для выравнивания
впитывающей способности и улучшения адгезии
(бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др.)
поверхностей при проведении отделочных работ внутри
помещений. Проникая в основание, укрепляет пористые
и непрочные поверхности перед дальнейшей
обработкой. Уменьшает расход краски.

Внешний вид Жидкость молочного цвета
Расход 0,05-0,014 л/м²
Сухой остаток Не менее 5%
Плотность 1,0 кг/дм³
Размер частиц 0,05 мкм
Инструмент Широкая кисть, валик
Время высыхания 3 часа
Упаковка Канистры пластиковые
1, 5, 10 л.

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Грунтовка глубокого проникновения на основе водной
акриловой дисперсии, применяется для выравнивания
впитывающей способности и улучшения адгезии
(бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др.)
поверхностей снаружи и внутри помещений. Проникая в
основание, укрепляет пористые и непрочные
поверхности перед дальнейшей обработкой. Уменьшает
расход краски.

Внешний вид Жидкость молочного цвета
Расход 0,05-0,014 л/м²
Сухой остаток Не менее 7%
Плотность 1,0 кг/дм³
Размер частиц 0,05 мкм
Инструмент Широкая кисть, валик
Время высыхания 3 часа
Упаковка Канистры пластиковые
1, 5, 10 л.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ
Матовая акриловая краска, предназначена для окраски
стен и потолков в жилых, офисных и производственных
помещениях с нормальной влажностью. Обладает
хорошей укрывистостью. После высыхания не мелит.
Используется для покраски штукатурки, бетона,
газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, ГВЛ, СМЛ, кирпича
и обоев. Краска не содержит растворителей, без запаха.
Стены и потолки после окрашивания обладают
«дышащей» способностью и не желтеют со временем.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м2 в один слой
Сухой остаток 57 %
Плотность 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг, 45 кг.

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ
Матовая акриловая краска, предназначена для окраски
стен и потолков в жилых и производственных
помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
Рекомендована для окраски помещений с повышенной
проходимостью: садики, школы офисы. Образует
покрытие, допускающее влажную уборку без
применения агрессивных моющих средств.
Используется для покраски штукатурки, бетона,
газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, ГВЛ, СМЛ, кирпича
и обоев. Обладает повышенной белизной и хорошей
укрывистостью. Краска не содержит растворителей, без
запаха. Стены и потолки после окрашивания обладают
«дышащей» способностью и не желтеют со временем.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м2 в один слой
Сухой остаток 57 %
Плотность 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг, 45 кг.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ
Водно-дисперсионная акриловая краска, предназначена
для окрашивания наружных поверхностей жилых и
административных зданий. Образует
атмосфероустойчивое покрытие повышенной белизны.
Используется для покраски штукатурки, бетона,
газобетона, кирпича, асбоцемента, волокнисто
цементных плит. Краска после окрашивания обладает
«дышащей» способностью, не препятствует
воздухообмену. Не желтеет со временем. Может
применяться для окраски внутри помещений с
повышенной проходимостью (коридоры, офисы,
подъезды и т.д.).

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м2 в один слой
Сухой остаток 57 %
Плотность 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг, 45 кг.

