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FLAGMAN�EMAL
ЭКО-ДОМ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для окраски новых и обновления ранее   
окрашенных деревянных фасадов; отделки изделий,       
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри поме-
щений, из древесины и древеснопроизводных материалов 
(фанеры, древесно-стружечных, древесно-волокнистых 
плит и др., кроме полов), предварительно загрунтованных 
различными видами грунтовок, изделий из черных и цвет-
ных металлов; обновления старых масляных, алкидных 
или акриловых покрытий. Может применяться для окра-
шивания минеральных поверхностей внутри помещений, 
особо рекомендуется для помещений с повышенными   
требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому 
состоянию (школы, детские сады, поликлиники, санато-
рии, парикмахерские и т.д.). 

ÑÂÎÉÑÒÂÀ: образует эластичное, устойчивое к перепадам  
температур атмосферо- и светостойкое покрытие. Краска 
практически не имеет запаха, характеризуется отличной   
адгезией к основанию и хорошей укрывистостью, низкой         

разбрызгиваемостью при нанесении. После высыхания образует высокоглянцевое покрытие,    
не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к механическим повреждениям     
и к влажной уборке с помощью неабразивных моющих средств и действию дезрастворов. 

ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: ðàáîòû ïðîâîäèòü ïðè t îêðóæàþùåãî âîçäóõà, êðàñ-
êè è îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè íå íèæå 10 °Ñ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü îêðàñî÷-
íûå ðàáîòû ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ (äîæäü, òóìàí, âûïàäåíèå ðîñû). 
Перед применением краску тщательно  перемешать, при необходимости разбавить 
водой - не более 10 %. Краску наносить распылением, валиком или кистью в 2 - 3 слоя 
с промежуточной сушкой каждого слоя при t (20 ± 2) °С  не менее 24 ч. Рекомендуемая 
t нанесения – (20 ± 5) °С. При более низкой t и высокой влажности время высыхания и 
выдержки может увеличиваться. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ: 

Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся 
покрытий. Старые прочно держащиеся глянцевые алкидные или акриловые покрытия 
предварительно обработать наждачной бумагой или шлифовальными губками для    
снятия глянца, либо нанести грунтовку FLAGMAN 014 супер-контакт (ВД-АК-014). 

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски минеральные  
подложки рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтов-
кой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). При необходимости выровнять поверх-
ность шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8. Новые бетонные и оштукатуренные поверхности 
следует окрашивать спустя месяц после их естественного высыхания. 

Для предотвращения проступания водорастворимых красящих веществ, содержа-
щихся в древесине, деревянные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой 
BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04), для усиления защитного действия от биоповреждений - 
грунтовкой BRAVA ACRYL 05 (ВД-АК-05). При необходимости выровнять поверхность 
шпатлевкой BRAVA ACRYL PROFI-1. 

Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предвари-
тельно обработаны антикоррозионными грунтовками BELAKOR и т.п. 

ПО�ДЕРЕВУ,�МЕТАЛЛУ,�СТАРЫМ�АЛКИДНЫМ
И�МИНЕРАЛЬНЫМ�ПОВЕРХНОСТЯМ�

Êðàñêà FLAGMAN EMAL ÝÊÎ-ÄÎÌ ñîîòâåòñòâóåò 
åâðîïåéñêèì òðåáîâàíèÿì ïî ìèíèìàëüíîìó
ñîäåðæàíèþ ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (*ËÎÑ) 
ñîãëàñíî äèðåêòèâå 2004/42/ÅÑ,
что подтверждает ее экологическую безопасность для 
здоровья человека, как при нанесении, так и во время 

последующей эксплуатации покрытия. 

ЭЛАСТИЧНАЯ
МОЮЩАЯСЯ, 

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НОВЫХ
И ОКРАШЕННЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

АТМОСФЕРО -,  
СВЕТОСТОЙКАЯ,
БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

изделий�из�древесины�и�древесно�производных�
материалов�внутри�и�снаружи�помещений

изделий�из�черных�и�цветных�металлов

минеральных�поверхностей�внутри�помещений

новых�и�ранее�окрашенных�деревянных�фасадов

Идеальное�решение�для:�

ÐÀÑÕÎÄ ÍÀ 1 ÑËÎÉ: 2
100 - 150 г/м . Зависит от вида, качества и подготовки поверхности,    

применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÐÀÑÕÎÄ ÍÀ 1 ÑËÎÉ: 2 2 2 1 л: 7 – 11 м ; 3 л: 20 – 30 м , 5 л: 37 – 56 м .
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