
 

 

MICROCEMENTO PROTETTO MATTE 
Матовый двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для системы Microcemento 

Microcemento Protetto Matte применяется для финишной отделки и защиты декоративного покрытия 
выполненного из Microcemento Struttura и Microcemento Fronte. 
 
СВОЙСТВА 
• Не содержит органических растворителей 
• Высокая водостойкость 
• Износостойкость и прочность 
• Устойчивость к пожелтению 
• Матовая поверхность (блеск 10 при 60о по ISO 2813) 
• Экономичный расход 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для защиты поверхностей, покрытых материалами Microcemento Struttura и Fronte. Подходит для применения 
на полах, стенах, мебели, в помещениях с высокой влажностью и прямым контактом с водой. 
 
РАСХОД МАТЕРИАЛА НА 1 м2 
На 1 слой около 40-50 гр/м2 (в неразбавленном виде) 
На 3 слоя около 100 гр/м2 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ 
Microcemento Protetto Matte наносится на Microcemento Struttura и Microcemento Fronte. Поверхность должна 
быть ровной, сухой, без следов масла и пыли. Лак рекомендуется наносить через 24 часа после нанесения 
финишного слоя Microcemento Struttura или Microcemento Fronte. 
Оптимальный диапазон температуры материала, поверхности основания и окружающей среды в зоне 
проведения работ: от +10oС до +25oС, влажность не более 80%. Также следует обеспечить отсутствие 
сквозняков в момент нанесения и высыхания лака. 
 
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 
Компонент А полностью вылить в чистую смесительную ёмкость и перемешать в течении 30 секунд, затем 
добавить компонент В и перемешивать в течении 2-3 минут до однородного состояния. Соотношение 
компонентов А/В (по массе): 4,5/1,0 (на 1 м2 соотношение компонентов около 36 гр. лака/8 гр. отвердителя) 
! Смешивание производить с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин). Особое внимание 
стоит обращать на перемешивание около дна и стенок емкости. 
! Время работы материалом после смешивания не более двух часов. 
 
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

1. Лак Microcemento Protetto Matte наносится велюровым валиком с коротким ворсом тонким слоем. 
! Не допускается нанесение толстым слоем. 
! Материал рекомендуется наносить в три слоя. 

2. Для первого слоя лак необходимо разбавить водой в соотношении 1/1. 
3. Второй и третий слой лака наносятся не разбавленными. 



 

 

! Время между слоями 2 - 4 часа.  
 
СОСТАВ MICROCEMENTO PROTETTO MATTE 
Компонент А (лак Microcemento Protetto Matte): акриловая дисперсия 
Компонент В (отвердитель Microcemento Protetto Matte): алифатический изоцианат 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
Высыхание лака – 24 часа при температуре окружающей среды 22°С и относительной влажности не более 65 
%. Время полного высыхания и набора прочности до момента воздействия воды и влажной уборки – не менее 
7 суток. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Подготовку лака, а также нанесение необходимо выполнять в перчатках и избегать попадания компонентов 
лака на кожу. При попадании на открытые участки кожи компоненты лака необходимо удалить ватным 
тампоном и промыть теплой водой с мылом. 
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:  
Условия транспортировки и хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5-2009. 
Перевозку и хранения компонентов лака рекомендуется осуществлять при температурах +50С до +300С. 
Гарантийный срок годности – 12 месяцев. При условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой 
оригинальной упаковке. 
 
УПАКОВКА:  
Лак: пластиковая бутылка 680 гр. 
Отвердитель: пластиковая банка 150 гр. 
Выход из упаковки около 8 м2 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  
ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:  
Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.  
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 
www.decorazza.com 

http://www.decorazza.com/

