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Добавка (кондиционер) Для Латексных Красок 
     FLOETROL®                                                                                                        
 

 Информация о базах и колеровке 

FLOETROL® - латексная добавка для всех красок и грунтовок на 

водной основе. Добавка создана для замедления высыхания ЛКМ, 

уменьшения следов от валика и кисти, улучшения растекаемости 

краски, достижения более равномерной глянцевитости покрытий, 

подавления образования ржавчины во время покраски металлических 

поверхностей красками на водной основе.  

 FLOETROL® с большим успехом используется для создания 

декоративных эффектов и разноцветных заливных картин. 

Используйте его для создания многоцветных декоративных эффектов 

в виде прозрачного разбавителя краски или для прозрачного  

закрепляющего финишного слоя.  

FLD6 – Прозрачная  Для всех красок и грунтовок на водной 
основе. 

 Делает краски и грунтовки на водной 
основе более растекаемыми; 

 Устраняет следы от кисти и валика; 

 Улучшает краски и грунтовки без 
изменений цвета или блеска; 

 Увеличивает время высыхания; 

 Смазывает краску для уменьшения 
износа распылителей; 

 Восстанавливает блеск выцветшему 
стекловолокну; 

 Подавления образования ржавчины. 
  

Специфические особенности 

Тип: Латекс 
Глянцевитость: Этому продукту не 
устанавливается  
ИВ*:  ≤ 50гр./л.    
Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,9 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:    
10% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:         
12% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка инструментов: теплой мыльной водой 
*Представлены данные базы FLD6 
 

Контакты для связи: www.valkor.ru  
 

Данные о продукте 

Сфера применения FLOETROL®                                                                                                                   FLD6 

 Сфер применения 

http://www.valkor.ru/
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 FLOETROL®                                                                                                                 FLD6 

Инструкция по применению: Хорошо встряхните контейнер. Всегда, перед началом работы, 
смешайте небольшое количество FLOETROL с краской для проверки совместимости. Если продукты 
совместимы, добавьте FLOETROL в латексную или акриловую краску в соответствии с этими 
рекомендациями. 
 
При покраске кистью или валиком: добавьте приблизительно 237 мл (~ 7%) на галлон (3,78 литра) 
краски. Если краска очень густая или температура в помещениях очень высокая, постепенно 
добавляйте FLOETROL  до 473 мл (~ 12%) на галлон (3,78 литра). Тщательно перемешайте смесь 
краски и FLOETROL и красьте как обычно. 
 
При покраске безвоздушным распылителем: добавьте приблизительно 946 мл (25%) на галлон 
(3,78 литра) краски. Тщательно перемешайте смесь краски и FLOETROL и красьте как обычно. 
 
Примечание: Добавление  FLOETROL не изменит цвет или блеск матовых и полуглянцевых красок. 
FLOETROL может, уменьшите блеск глянцевых красок. 
 
Декоративная покраска: Смешайте три части краски и одну часть FLOETROL. Чем больше 
FLOETROL вы добавите в смесь краски, тем больше краска будет полупрозрачной. Не добавляйте 
слишком много кондиционера для вертикальных поверхностей, так как это может привести к 
образованию капель или подтеков. Наносите смесь декоративными губками, валиками или кистями 
создавая неповторимые узоры. Для создания многоцветного эффекта наносите несколько слоев 
разного цвета.  
 
Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта 
ниже +10ºC и выше +32ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC  от точки 
росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.  
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые 
будут погружаться под воду или в другие жидкости.  

Продукт:                 +10ºC / +32ºC 
Воздух:                   +10ºC / +32ºC 
Поверхность:         +10ºC / +32ºC 
 
 
 
 
 
 

1 кварта 0,946мл / 0,975кг. 
1 галлон 3,78л / 3,9кг. 
 
 
 
 

Для достижения максимально качественного 
результата пользуйтесь только качественными 
кистями и валиками.  

 Допустимые температуры при покраске 

Расфасовка Малярный инструмент 

                         Поставщик: ООО “Валкор Корпорейшн” | г. Москва, РФ| E-mail: info@valkor.ru | www.valkor.ru  

                                            Производитель: PPG Industries, Inc. | One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA 
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