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LAGUNA 
ПРОПУСКАЮЩАЯ ВОЗДУХ ВОДОСТОЙКАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ 

Код 3700019 
 

ОПИСАНИЕ 

 

Рекомендуется для использования на всех внутренних и 

внешних поверхностях с ограниченным влиянием 

атмосферных осадков. 

Специальная акриловая смола тонкой обработки, которая 

входит в состав  продукта способствует  устойчивости  к 
щелочным воздействиям и прочности  ни истирание. 

LAGUNA – специально разработана для широкого круга 

потребителей, в том числе  для профессионального 

использования, поскольку имеет высокое качество 

укрывистости, легка в нанесение,  хорошо растягивается, 

пленка  получается на поверхности однородная с матовым 

аспектом, даже при наличии основы с разной степенью 

поглощения влаги. 

LAGUNA – так же используется как высококачественная 

база для последующего нанесения  таких декоративных 
покрытий как Aquasil perlaceo, Aquasil Velatura. 

 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

 
Наносить на: 

Штукатурка для фасадов и  жилых помещений 

замешивается на строительном растворе или подобному 

ему. 

Штукатурка на основе воздушного свойства извести и 

хорошем качестве песка новом или уже окрашенном. 
Шпатлевка для жилых помещений. 

Опорная поверхность может состоять из гипса, 

гипсокартона, панелей и обычных перегородок. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Состав: 

-Натуральные связующие вещества: акриловые 

сополимеры в водоэмульсионном растворе. 
-Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,65 + 0,05кг\л 

-Вязкость продукта UNI 8902: 36000срs + 10% при 30С 

-Время  высыхание  (при  +25С  и  влажность 65%U.R.) 

поверхностное 1 час; возможное нанесение лака  через 4 

часа 

-Получаемый  аспект  поверхности  (блеск)  UNI   10795: 

матовая 5-10 единиц. 

-   Сопротивляемость   к   влажной   уборке   UNI   10560: 

превышает 10000 раз к уборке щеткой (супермоющаяся). 
- Расход: 8 –10 м. кв./л  на слой. 

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 

предварительных проб в отдельном месте. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

 

Штукатуренная поверхность и гипсокартонная. 

Проверьте, что  бы  поверхность хорошо высохла и была 

выдержана,  если  необходимо проведите     вторичную 

обработку укрепляющим    раствором специальных 

продуктов. 

Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки. 
Устраняем старое известковое покрытие, отслоенные  или 

плохо прилегающие краски. 

Выравниваем неровности поверхности. Дырки, 
растрескивание, трещины, впадины  для внутренних работ 

могут   быть   сделаны   с помощью   штукатурки    на 

цементной основе. Равномерно заделывайте трещины. 

Отшлифовываем и выравниваием штукатурку  наждачной 

бумагой, устраняем пыль. 

Затем    выполнить выравнивание по штукатурке с 

помощью  соответствующих  шпатлевок,  с  последующей 
обработкой  наждачной бумагой. 

Удалите остатки пыли, грязь и др. с помощью щетки. 

Обработайте в случае необходимости  противоплесневым 

раствором COMBAT222 очищающий,  или  COMBAT333 

Восстанавливающий. Для   защиты стены от  образования 

плесени добавьте специальный водоэмульсионный 
раствор   COMBAT   111   (4810111)   для   нанесения   на 

внешние поверхности  и COMBAT 444 для  нанесение на 
внутренние поверхности. 

Фиксатор    (грунтовка):   для   помещений   один    слой 

IDROFIS 4700006 настенный акриловый фиксатор 

разбавленный   с   водой   1:6   или    1:8.На    гипсокартон 
наносится  специальный фиксатор PREPARA Cod.4710019 
изолирующий  пигментный  фиксатор   разбавленный с 

водой   мах.   5%.  На    фасадах,   старых   

непрочных поверхностях  внутренних и внешних работ с 

маленькой толщиной   или   осыпающимися   от   времени    

нанести изолирующий настенный  фиксатор

 растворитель ISOMARC 4410111 

 разбавленный     на  40-100% с 

DILUENTE   SINTETICO 5210011 или ATOMO микро 
эмульсионный  фиксатор для наружных работ 

разбавленный водой 50-60%. 

Далее наносите  LAGUNA. 

Бетонная поверхность: 

Очистите поверхность от отслоившихся и не плотно 

прилегающих слоев. 

-Очистить   структурные   части   цемента    недостаточно 
прилегающие. 

-Металлические  прутья  арматуры,  которые   вышли   на 
поверхности   должны   быть   тщательно   обработаны   с 

BETOXAN PRIMER 9490125  на цементном растворе. 

-Восстановить не хватающие части с помощью 

выравнивания цементным раствором. 
-  Обработать  противоплесненным  раствором  COMBAТ 

222 очищающий 4810222 и COMBAT 333 

восстанавливающий    4810333.   .   Добавьте,   если    это 

необходимо,  специальный  водоэмульсионный  раствор  с 

COMBAT   111(4810111)   для    нанесения    на   внешних 

поверхностях или  COMBAT 444(4810444) для нанесение 

на внутренние поверхности. 
-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и 

нанесите  для помещений один слой  IDROFIS 4700006 

настенный акриловый фиксатор разбавленный с водой 1:6 

или 1:8. 

На фасадах, старых непрочных поверхностях внутренних 
и внешних работ с маленькой толщиной или 

осыпающимися от времени нанести изолирующий 

настенный фиксатор 

растворитель    ISOMARC  4410111  разбавленный  на  40- 

100%  с  DILUENTE  SINTETICO  5210011  или  ATOMO 

микро   эмульсионный   фиксатор   для   наружных   работ 

разбавленный водой 50-60%. 



 

Эксклюзивный представитель ООО «Экс-Тиара» 50045, г. Кривой Рог ул. Геологическая, 2-А/1  

тел/факс: 0564 62-01-31, 62-01-32, 62-01-33, 050 452-24-42                                                                                 

palitra-ext@meta.ua www.ex-tiara.com.ua 

 

Далее наносите  LAGUNA. 

( Разбавление грунтовки и количество нанесения  зависят 

от  впитывающих  свойств  основы    и    определяются    с 
помощью предварительных проб в отдельном месте ). 

 
КОЛЕРОВКА 

 
Продукт колеруется с помощью  системы 

TINTOMETRICO MARCROMIE. 

 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 
Продукт может быть нанесен с помощью кисточки, 

валика, разбрызгивателя и распылителя. 

Количество слоев: продукт наносится в два слоя. 

Разбавление: первый слой на 40-45% с водой, 

последующие слои на 30%. 

При нанесение с помощью распылителя разбавление 

зависит от применяемой аппаратуры. 
Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 

после использования с помощью воды. 

Не наносите продукт при  влажности  воздуха более 80% 

и при  влажности поверхности  более 10%. Рабочая 
температура помещения от +5С до +35С. 

 
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 

 
Температура хранения продукта   от +5  до  +30. 

В    закрытых,    прочных    упаковках    при    правильном 

хранении срок годности около 2 лет. 

 
Безопасность в эксплуатации 

 

Экологически чистый продукт, не содержит добавок 

вредных для здоровья. 

Продукт   не   требует   информационных    этикеток    по 

директиве D.C.256 от 29/5/74    согласно   по следующим 

изменениям  и  последним  данным.  Применять  продукт 
согласно   нормам гигиены   и    безопасности:    после 

использования не выкидывайте контейнеры в 
окружающую среду, остатки должны быть утилизированы 

со строительными  отходами. 

Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться  с  информацией   касающейся  соблюдения 
норм   безопасности,   при   проведение   штукатурных   и 

малярных работ. 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная 

информация представлена в соответствии с последними 
техническими и научными изысканиями, и основана на опыте 

компании; тем не менее, компания не несет ответственности за 

результаты, полученные с использованием этих продуктов, 
поскольку не может контролировать условия их применения. 

Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для 

каждого конкретного применения. Настоящий документ 
аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы 

Для получения дополнительной технической информации 

обратитесь в службу технической поддержки 


