
 

 
 
 

 

LACCA ESTREMO SUPER   
Полуматовый лак с высокими защитными свойствами  

 

Однокомпонентный полиуретан-акриловый лак на основе полимера последнего поколения, 

предающего покрытию высокую прочность и износостойкость, для внутренней и наружной отделки. 

Подходит для жилых и коммерческих помещений со средне проходимой нагрузкой. Дает прочный 

износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов 

моющих средств. Не желтеет. Быстросохнущий, однокомпонентный, без запаха.  

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, безопасно для людей и 

окружающей среды.   

Защита стен и полов внутри помещений:  

• Бетонные и кирпичные поверхности, камень, микроцемент, декоративные штукатурки 

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

брус, мебель. 

Наружная защита стен:  

• Бетонные и кирпичные поверхности, камень, микроцемент, декоративные штукатурки 

• Деревянные поверхности, в том числе: вагонка, брус, доска, мебель. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ 

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

загрунтовать праймером ITALICA TIEFPRIMER, время высыхания не менее 3 часов. Глянцевые 

поверхности «заматировать» - отшлифовать шлифовальной бумагой, удалить пыль от шлифовки. 

Условия применения 

Температура основания в процессе нанесения лака +10…+30°С (температура основания может быть 

ниже температуры воздуха на 3-4 градуса).  

Температура воздуха не менее +15…+30°С. Наличие сквозняков может привести к дефектам на 

поверхности покрытия: пересыхание, пузыри, рябь, шагрень. 

Влажность воздуха не более 85% при температуре +20°С и не более 75% при температуре +10°С.  

При доставке на объект охлажденного материала необходимо выдержать его в теплом помещении не 

менее 1 суток. В нормальных условиях температура компонентов лака должна быть около +20°С.  

 

Лак перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, не более 5%.  

Наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. Перед нанесением верхнего слоя поверхность 

рекомендуется слегка шлифовать абразивной бумагой 320-400. 

Время высыхание лака: 

Полное высыхание - 12 часов (до эксплуатации в мягкой обуви).  

Полная прочность достигается через 14 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий). 

Инструмент: валик для лаков, кисть, краскораспылитель. Качество нанесения лака существенно 

зависит от качества валика, рекомендуется использовать валики проверенных марок! Очистка 

инструмента: вода. 

Состав: вода, полиуретан-акриловое связующее, функциональные добавки. 

Средний расход на 1кв.м.: 70-100 грамм в один слой. 

 



 

 
 
 

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

высохнуть. 

Необходимо выдерживать минимальный расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO SUPER 

по загрунтованной поверхности составляет 0,07кг/м2 на каждый слой. Полноценная защита 

поверхности достигается при соблюдении данной нормы, необходимой для получения 

определенной толщины пленки покрытия. 

 

Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +10С, в плотно закрытой таре. Не 

замораживать. Не допускать попадания прямых солнечных лучей! 


