
Область применения: Мegaflox используются в качестве одного из компонентов одноименного
декоративного покрытия для внутренних отделочных и реставрационных работ в жилых и общественных 
помещениях (в том числе коммерческих) для получения специального декоративного эффекта. Флоковое 
покрытие отличается легкостью и высокой скоростью нанесения, что позволяет  его использовать при нанесении 
на больших площадях. Самым большим плюсом покрытия Мegaflox является его износоустойчивость и 
долговечность. Благодаря специальным акриловым лакам, которыми покрываются флоки, покрытие хорошо 
противостоит загрязнениям, повреждениям, а при необходимости его можно мыть с применением моющих 
средств (не абразивных!). Также покрытие легко ремонтируется точечно в местах механических повреждений 
без необходимости замены всего нанесенного объема материала. Флоки являются экологически чистыми, 
без запаха, безопасны для человека и окружающей среды. Наносятся флоки на клеевую основу на все виды 
поверхностей: 

• старые и новые бетонные поверхности,
• все виды минеральных штукатурок,
• пенобетон, гипсокартон,
• камень, кирпич, ДСП, старую краску,
• деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности,
• пластмассовые изделия на основе полимерных смол (ПВХ, ПНД, ПП, АБС): трубы гладкие жесткие, кабель-
каналы, миниканалы, короба для электроустановочных, каналы магистральные, сервисные мини - колонны,
кабельные лючки, коробки распределительные и т.д.

Выполнение работ: 
1 Нанесение клеевой базы
Клеевую основу наносят толстым и равномерным слоем с помощью валика или кисти, визуально разделяя 
покрываемую поверхность на зоны в 3-5 кв.м. Начинать нанесение следует снизу-вверх. 
Нанесение производится минимум двумя рабочими. Первый наносит клеевую основу (рабочее время около 
30 минут), второй рабочий без промедления наносит флоки.

2 Нанесение флоков
Перед нанесением флоков необходимо открыть упаковку и тщательно (но аккуратно, не ломая!) взрыхлить 
их руками. Напылять флоки на влажную основу вплоть до полного насыщения поверхности с помощью 
специального флокового пистолета, заполненного флоками на 3/4. Компрессором с большим ресивером с 
тем, чтобы флоки не разлетались по сторонам.
Следует всегда начинать нанесение флоков снизу-вверх, совершая медленные круговые и перекрестные 
движения пистолетом, постепенно продвигаясь вверх. Напыление флоков следует производить 
перпендикулярно стене на расстоянии 40-50 см от нее, следуя за давлением воздуха. Напыляя флоки, не 
забывайте оставлять часть клеевого слоя на ширину валика без напыления для дальнейшей стыковки, 
чтобы в итоге получить бесшовное покрытие.
Не забывайте периодически собирать упавшие флоки с пленки или картона и смешивать их с основной 
массой неиспользованного материала, чтобы на стене не было заметно разных фракций, т.к. упавшие 
флоки могут ломаться в процессе падения и тем самым уменьшаться в размере.
Необходимо тщательно соблюдать время высыхания клеевой основы с напыленными на нее частичками 
Мegaflox — не менее 12 часов. Перед нанесением лака рекомендуется удалить плохо или неправильно 
прилипшие флоки с поверхности щеткой, кистью или каучуковым валиком.

3 Нанесение защитного лака
Лак наносить кистью или валиком. Для достижения дополнительного эффекта в лак можно добавлять 
блестки, слюду, пудры, перламутры или глиттеры.
лак 

Флоки «Мegaflox» 
Торговая марка MegaArt*  

Компонент трехслойной системы декоративного покрытия для внутренней отделки Мegaflox  
ФЛОКИ МEGAFLOX - представляют собой кусочки сухой краски определенного
размера и цвета – монофлоки. Из монофлоков по специальным формулам получают 
цветовые миксы, которые используются в качестве среднего слоя одноименного 
декоративного покрытия Мegaflox. Монофлоки могут использоваться и самостоятельно, 
например, в системах наливных полов.
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Также допускается нанесение второго слоя лака для увеличения износостойкости покрытия.

Состав: сухой продукт в виде плоских кусочков акриловой краски неправильной геометрической формы с 
поперечным размером до 4 мм с однородной цветностью.

Природный наполнитель- микромрамор 72-78%
Акриловый сополимер 15-18%
Неорганические и органические пигменты 5-8%
Специальные функциональные добавки (диспергатор, биоцид, 
загуститель, пеногаситель, антиадгезионная добавка) <1%

Вода <1%
Продукт в своем составе не содержит спирт, токсичные вещества, запрещенные к обороту наркотические 
вещества и их прекурсоры, и является целевым продуктом, а не отходами производства.
Технические характеристики: 

Внешний вид/вид в банке Сухие цветные плоские кусочки акриловой краски 
неправильной формы

Расход 0.2-0.25кг/кв.м
Средняя толщина флока, мкм 100±20
Насыпная плотность, г/см³ 0.450±0.05 
Содержание продукта без примесей 100 %
Влажность, не более % 0.6
pH водной вытяжки 7.0
Значение светостойкости по шкале WS 7.0
Средний медианный диаметр частиц: 3мм
Фракционный состав:
> 3 мм 0-1 %
3-2 мм 50-70 %
2-1 мм 40-25 %
< 1 мм 10-4 %
Температура нанесения (+10 oС) – (+35 oС)
Температура хранения (+5 oС) – (+35 oС)
Область применения Внутренняя отделка
Срок хранения 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
Упаковка 10 кг
Страна-производитель Россия

Хранение:
• Флоки Мegaflox фасуются весом 1-10 кг (по требованию заказчика) и упаковываются в коробки из гофри-
рованного картона.
• Хранятся в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5 0С не выше
+35 0С, относительной влажности воздуха не более 70%, на расстоянии не менее одного метра от источни-
ков тепла.
• Срок хранения флоков Мegaflox в упаковке производителя не менее 36 месяцев со дня изготовления.

Информация по транспортировке:  Мegaflox транспортируется всеми видами транспорта, в крытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.

• Перевозка по суше (класс ADR/RID): не регулируется.
• Перевозка по морю (класс IMDG): не регулируется.
• Воздушные перевозки (класс ICAO/ICATA): не регулируется.
• Классификация опасного груза: Не классифицируется как опасный груз.

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном 
применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновении 
большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, 
методам и условиям применения обращайтесь к технологу или менеджерам ООО «Кале Колор».
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