
 

 
 
 

LACCA ESTREMO EP   
Лак с зеркальным блеском на эпоксидной основе 

 

LACCA ESTREMO EP – глянцевый, для внутренних и наружных работ. 

Двухкомпонентный лак на эпоксидной основе. Обладает глубокой пропитывающей и 

закрепляющей способностью, создает особо прочное долговечное покрытие, выдерживает 

интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет.  

Основное применение – для защиты стен и полов, бетонных столешниц и раковин, в том числе 

во влажных помещениях, с прямым попаданием воды (например, душевые кабинки, ванные 

комнаты, бассейны), для помещений с большой проходимостью, для защиты полов от воды и 

механического истирания.  

Защита стен и полов:  

• Минеральные поверхности, бетон, кирпич, камень, микроцемент, декоративные штукатурки 

• Раковины, столешницы, подоконники из бетона, микроцемента, камня 

• Деревянные поверхности, в том числе: паркетные и деревянные полы, лестницы, вагонка, 

брус, мебель. 
 

Технология 

Влажность поверхности не более 5%. Температура воздуха, поверхности и лака не ниже +5С, 

относительная влажность воздуха 55-70%.  

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

Влить компонент В в компонент А с постоянным кругообразным перемешиванием. Смешанный 

лак использовать в течение 30 минут, до его «замирания». 

LACCA ESTREMO EP наносится в 2 слоя, межслойная сушка не менее 12 часов и не более 24 часов. 

Для исключения стыков рекомендуется техника нанесения «крест на крест», не давая краю 

высохнуть. 

Первый слой является грунтовочным, разбавить 646 или 650 растворителем на 5-20% масс. 

Расход на 1кв.м. 150-200гр. 

Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать абразивной 

бумагой 320-400.  

Второй слой наносится без разбавления. Расход на 1кв.м. около 100гр. 

Время высыхание лака до эксплуатации – 24 часа. 

Инструмент: валик для лаков (велюр с ворсом 8-10мм), кисть. Качество нанесения лака 

существенно зависит от качества валика, рекомендуется использовать валики проверенных 

марок! Очистка инструмента растворителем: 646 или 650 растворитель. 

Средний расход на 1кв.м., 2 слоя: 250-300 грамм. 
 

Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении нормы рекомендуемого 

расхода лака, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия. 
 

Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не 

замораживать. 


