
 

 
 
 

ITALICA LACCA ESTREMO ALC 
Лак защитный, гидрозатворяющий и укрепляющий 

 

LACCA ESTREMO ALC -  глянцевый 

Защитный лак для защиты микроцемента, арт-бетона, декоративных штукатурок, минеральных 

поверхностей (кирпич, бетон, штукатурки, гипс, камень и др.). На основе не желтеющего алкида и 

растворителя. Максимально глубокая пропитывающая и закрепляющая способность. Надежно 

укрепляет и защищает от агрессивного воздействия атмосферных воздействий, перепадов температур, 

влаги, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет, 

обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к образованию микротрещин.  Для наружных и 

внутренних работ. 

Свойства покрытия: 

• гидрозатворяющий, прочный слой 

• высокая эксплуатационная прочность 

• стойкость к истиранию 

• водостойкость, атмосферостойкость 

• блокирует высолы 

 

Технология 

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений.  

Температура воздуха, поверхности и лака +5…+28С, относительная влажность воздуха не выше 80%.  

Лак перед применением тщательно перемешать.  

LACCA ESTREMO ALC наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 5 часов. Перед нанесением каждого 

слоя лак тщательно перемешать. Полное высыхание лака – 5 дней (до эксплуатации). 

Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель. Очистка инструмента растворителем: сольвент, уайт-

спирит. 

 

Средний расход на 1кв.м.: 80-100 грамм в один слой. 

Для стен с прямым попадание воды (на основе микроцемента) необходимо выдерживать минимальный 

расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO SUPER ALC по загрунтованной поверхности составляет 

0,08кг/м2 на каждый слой. Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении данной 

нормы, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия. 

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

 

Меры предосторожности. Беречь от возгорания. При проведении работ и в течение последующих 

двух суток тщательно проветривать помещение. При работе использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, глаз и рук. В случае попадания немедленно обратиться к врачу (глаза сразу 

промыть большим количеством воды). Хранить в месте, недоступном для детей. 

 

Утилизация: пустую тару и высохшие остатки утилизировать как строительный или бытовой мусор. 

Остатки лака не сливать в водоемы, канализацию. 

Условия хранения: 

Хранить в плотно закрытой, неповрежденной таре производителя, вдали от пищевых продуктов и 

недоступных для детей месте, защищая от солнца и влаги. Температура хранения -30…+30С. 

 


