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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ НА   ПОЛЫ 

 

Подготовка поверхности полов 

1. Требование к основанию при нанесении SuperCEMENTO и SuperBETON на полы: основание 
должно соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы». 

2. ВНИМАНИЕ! Поверхность должна быть сухая, нельзя наносить на влажные поверхности! 
Влажность поверхности не выше 5%. Основа должна пройти полный цикл высыхания. 

3. Основание должно быть ровным, без царапин, сколов, отслоений, трещин и других 
повреждений, жировых загрязнений. Тщательно удалить пыль, пропылесосить.  

4. Углы лестниц армировать металлическим или другим профилем, утопив его в материал.  

5. Для удаления бугров, наплывов и других неровностей оштукатуренную поверхность 
зачищают шкуркой. Затем поверхность пропылесосить. 

6. В помещениях под нанесение покрытий должны отсутствовать грязь, пыль, строительный 
мусор. 

7. Схема нанесения на подготовленную поверхность Полов, с использованием армирующей 
сетки: 

Основание пола часто подвергается растрескиванию, чаще из-за усадки. Вследствие этого, со 
временем, возможно растрескивание SuperCEMENTO/SuperBETON.  Для уменьшения риска 
растрескивания необходимо устанавливать Сетку из стекловолокна, перед нанесением 
SuperCEMENTO/SuperBETON. Сетка укладывается ровно, при наложении канта на кант в 5 см, с 
отступом от стен 2 см. Рекомендуется дать отлежаться и выпрямиться в течении 10 часов. Затем Сетка 
заполняется SuperCEMENTO/SuperBETON в 2 слоя. Сетка должна быть полностью утоплена, иначе 
проявится рисунок сетки на готовом покрытии SuperCEMENTO/SuperBETON. 
 

Схема нанесения на подготовленную поверхность Полов  

1) Адгезионная грунтовка QUARZO ADESIONE  SW - 1 слой. Средний расход 0,13кг/м2. 

2) SuperCEMENTO или SuperBETON – 2 слоя.  

Средний расход на один слой SuperCEMENTO 0,6кг/м2 + Вода 0,13кг/м2 

Средний расход на один слой SuperBETON 0,9кг/м2 + Вода 0,16кг/м2. 

Средний расход на один слой SuperCEMENTO Fine 0,4кг/м2 + Отвердитель 0,16кг/м2  

(используется для получения максимально гладкой поверхности) 

3) Упрочнитель поверхности Tiefprimer - 1 слой. Средний расход 0,1кг/м2. 

4) Лак – 2-4 слоя, в зависимости от требования к эксплуатации покрытия.  

Средний расход на один слой 0,08кг/м2. 

 
Технология нанесения на подготовленную поверхность 

1. Поверхность загрунтовать адгезионной грунтовкой QUARZO ADESIONE  SW в 1 слой. Сушка 2-3 

часа. Инструмент: валик, кисть. 

2. Смешение компонентов: 

 Пропорции для SuperCEMENTO: на 13 кг SuperCEMENTO примерно 2,9кг Воды.  

 Пропорции для SuperBETON: на 13 кг SuperBETON примерно 2,4кг Воды.  

 SuperCEMENTO Fine: на 13 кг SuperCEMENTO Fine примерно 5,2кг Отвердителя.  

Колер добавлять в Воду (Отвердитель) до смешения с SuperCEMENTO/SuperBETON. Тщательно 

перемешать до полного растворения.  



 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Внимание! Только при колеровке сухим пигментом. После перемешивания может остаться не 

большое количество плотных комочков Колера. Рекомендуется вливать Воду с Колером в  

SuperCEMENTO/SuperBETON не полностью, оставив не большое количество с нерастворенными 

комочками Колера на дне емкости. Это предотвратит появление цветного следа в процессе 

нанесения SuperCEMENTO/SuperBETON._____________________________________________________ 

 

Воду (Отвердитель) с Колером влить в  SuperCEMENTO/SuperBETON. Тщательно перемешать 

механическим миксером. Время замешивания не менее 3 минут, до получения однородной 

консистенции. Дать выстояться 5 минут и еще раз тщательно перемешать. Время жизни готового 

раствора примерно 2 час. Со временем, готовая смесь набирает вязкость, допускается добавлять 

незначительное количество воды до вязкости, удобной для нанесения.  

SuperCEMENTO и SuperBETON наносятся венецианской кельмой с закругленными краями. Для 

исключения видимых стыков: наносить «по мокрому краю» и оставлять не ровный край. 

_______________________________________________________________________________________ 

Внимание! Перед нанесением SuperCEMENTO FINE на любую поверхность, обязательно 

предварительно грунтовать поверхность грунтом Tiefprimer в 1 слой. Это предотвратит 

преждевременное всасывание воды из SuperCEMENTO FINE в нижележащий слой. В противном 

случае усложнится процесс нанесения материала.____________________________________________ 

При покрытии большой площади работают два и более мастера, мастера чередуются по месту 

нанесения, это необходимо для исключения видимой разности техники нанесения. Один мастер 

может наносить полосу шириной до 3 метров. 

Классический способ нанесения SuperCemento и SuperBETON заключается в равномерном 

распределении материала по обрабатываемой поверхности кельмой в 2 ровных слоя, толщина 

одного слоя примерно в размер зерна. Существует два метода нанесения: 

Метод 1. Нанесение по сухому слою. Для получения равномерного цвета, в том числе для 

получения покрытия «с продирами». 

После подсыхания первого слоя до момента, когда по нему уже можно ходить в мягкой обуви, не 

оставляя следы, но при этом он еще влажный, можно пригладить поверхность кельмой, убрать 

неровности. Это время примерно составляет 15-20 минут после нанесения. В дальнейшем это 

устранит проявление дефектов на втором слое и облегчит процесс полировки первого слоя. Время 

сушки первого слоя не менее 24 часов. 

Перед нанесением второго слоя, предыдущий слой слегка отшлифовать. Использовать 

шлифовальную машинку, ручными инструментами или наждачной бумагой ном. 120.  

Второй слой наносится с более сильным уплотнением и сразу полируется для достижения гладкости.   

Пока покрытие влажное, возвращаться и производить дополнительную качественную полировку 

кельмой. Или оставляя «продиры» и рытвины. Во время полировки уже будет виден рисунок, 

свойственный покрытиям SuperCEMENTO и SuperBETON. На втором слое расход материала больше, 

чем на первом слое.  

Для удобства в нанесении и уменьшения расхода материала, между слоями рекомендуется нанести 

ITALICA Tiefprimer. 



 

 
 

Метод 2. Нанесение по мокрому слою. Для получения максимально гладкого покрытия, а 

также покрытия с выраженными «разводами». 

Второй слой наносится после подсыхания первого слоя (это время составляет 15-20 минут), 

равномерно без стыков, наплывов и каверн. Пока покрытие влажное, возвращаться и производить 

дополнительную качественную полировку кельмой. Необходимо добиваться гладкости по всей 

плоскости покрытия. Чем сильнее нажатие на кельму, тем более выраженный эффект «разводы».  

Наносить Упрочнитель и Лак через 24 – 48 ч, не ранее, чем относительная влажность покрытия 

SuperCEMENTO/SuperBETON будет составлять не более 5%.  

Перед нанесением Упрочнителя и Лака, поверхность отшлифовать. Использовать шлифовальную 

машинку, ручной инструмент или наждачную бумагу ном. 80-120. Тщательно удалить пыль, 

пропылесосить.  

3. Поверхность обрабатывается без пропусков Упрочнителем ITALICA Tiefprimer - 1 слой. Сушка 

не менее 24 часов. Инструмент: валик, кисть. 

4. Слои Лака наносить «по мокрому краю», без сильного давления на инструмент.  

Лак LACCA ESTREMO на водной уретановой основе для стен и полов 

Отлично подходит для полов и стен в жилых помещениях. Выдерживает интенсивное мытье с 

применением растворов моющих средств.  

Для полов: наносится в 3-4 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. 

Для стен в помещениях с нормальной влажностью: наносится в 1-2 слоя, с промежуточной сушкой 3 

часа. 

Для стен во влажных помещениях: наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. 

 

Перед нанесением каждого следующего слоя, предыдущий слегка шлифовать. Полное высыхание - 

12 часов. Полная прочность покрытия достигается через 7 дней (можно мыть). Установка мебели - 

через 14 дней. Инструмент: валик, краскораспылитель, кисть. Разбавитель – вода.  

 

Полимерный пол LACCA ESTREMO SUPER на водной уретановой основе для стен и полов 

Специально разработан для полов и стен в помещениях с частым прямым попаданием воды 

(например, душевые кабинки). Отлично подходит для полов в помещениях с большой 

проходимостью (например, торговые центры, офисы). Выдерживает интенсивное мытье с 

применением растворов моющих средств. 

Для полов и стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки): 

наносится в 4 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа. 

Для полов в остальных помещениях: наносится в 3-4 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа.  

Для стен в помещениях с нормальной влажностью: наносится в 1-2 слоя, с промежуточной сушкой 4 

часа. 

Для стен во влажных помещениях: наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа. 

 

Перед нанесением каждого следующего слоя, предыдущий слегка шлифовать. Полное высыхание - 

24 часа. Полная прочность покрытия достигается через 7 дней (можно мыть). Установка мебели - 

через 14 дней. Инструмент: валик, краскораспылитель, кисть. Разбавитель – вода. 

 

 

 

 



 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ НА    СТЕНЫ И ПОТОЛКИ 

 

Подготовка поверхности стен и потолков 

1. Для нанесения SuperCEMENTO и SuperBETON подготавливаемые поверхности должны быть 
шпатлёваны шпатлёвкой как при окраске (СНиП 3.04.01-87). 

2. Использование стеклохолста и флизелина не допустимо. 

3. Требование к ровности стен: 2мм на 2метра, без царапин, сколов, трещин и других 

повреждений, жировых загрязнений. Тщательно удалить пыль, пропылесосить.. 

4. Для удаления бугров, наплывов и других неровностей оштукатуренную поверхность 

зачищают шкуркой. Затем поверхность пропылесосить. 

5. Обработать поверхность проникающей грунтовочной пропиткой типа ITALICA PRIMER 

ACRILICO. 

6. Наружные углы, отделанные металлическим уголком, необходимо закрыть шпаклевкой, 

внутренние прямые углы - строго 90 градусов.  

7. SuperCEMENTO и SuperBETON не изменяет допусков на штукатурные работы. 

8. В помещениях и на поверхностях под нанесение декоративных покрытий должны 

отсутствовать  грязь, пыль, строительный мусор. 

9. В работу предоставляются все стены в одном помещении одновременно. 

 

Схема нанесения на подготовленную поверхность Стен и Потолков 

5) Адгезионная грунтовка QUARZO ADESIONE  SW - 1 слой. Средний расход 0,13кг/м2. 

6) SuperCEMENTO или SuperBETON – 2 слоя.  

Средний расход на один слой SuperCEMENTO 0,6кг/м2 + Вода 0,13кг/м2 

Средний расход на один слой SuperBETON 0,9кг/м2 + Вода 0,16кг/м2. 

Средний расход на один слой SuperCEMENTO Fine 0,4кг/м2 + Отвердитель 0,16кг/м2  

(используется для получения максимально гладкой поверхности) 

7) Упрочнитель поверхности Tiefprimer - 1 слой. Средний расход 0,1кг/м2. 

8) Лак – 2-4 слоя, в зависимости от требования к эксплуатации покрытия.  

Средний расход на один слой 0,08кг/м2. 

 
Технология нанесения на подготовленную поверхность 

1. Поверхность загрунтовать адгезионной грунтовкой QUARZO ADESIONE  SW в 1 слой. Сушка 2-3 

часа. Инструмент: валик, кисть. 

2. Смешение компонентов: 

 Пропорции для SuperCEMENTO: на 13 кг SuperCEMENTO примерно 2,9кг Воды.  

 Пропорции для SuperBETON: на 13 кг SuperBETON примерно 2,4кг Воды.  

 SuperCEMENTO Fine: на 13 кг SuperCEMENTO Fine примерно 5,2кг Отвердителя.  

Колер добавлять в Воду (Отвердитель) до смешения с SuperCEMENTO/SuperBETON. Тщательно 

перемешать до полного растворения.  

 

 



 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Внимание! Только при колеровке сухим пигментом. После перемешивания может остаться не 

большое количество плотных комочков Колера. Рекомендуется вливать Воду с Колером в  

SuperCEMENTO/SuperBETON не полностью, оставив не большое количество с нерастворенными 

комочками Колера на дне емкости. Это предотвратит появление цветного следа в процессе 

нанесения SuperCEMENTO/SuperBETON._____________________________________________________ 

 

Воду (Отвердитель) с Колером влить в  SuperCEMENTO/SuperBETON. Тщательно перемешать 

механическим миксером. Время замешивания не менее 3 минут, до получения однородной 

консистенции. Дать выстояться 5 минут и еще раз тщательно перемешать. Время жизни готового 

раствора примерно 2 час. Со временем, готовая смесь набирает вязкость, допускается добавлять 

незначительное количество воды до вязкости, удобной для нанесения. 

SuperCEMENTO и SuperBETON наносятся венецианской кельмой с закругленными краями. Для 

исключения видимых стыков: наносить «по мокрому краю» и оставлять не ровный край. 

______________________________________________________________________________________ 

Внимание! Перед нанесением SuperCEMENTO FINE на любую поверхность, обязательно 

предварительно грунтовать поверхность грунтом Tiefprimer в 1 слой. Это предотвратит 

преждевременное всасывание воды из SuperCEMENTO FINE в нижележащий слой. В противном 

случае усложнится процесс нанесения материала.____________________________________________ 

При покрытии большой площади работают два и более мастера, мастера чередуются по месту 

нанесения, это необходимо для исключения видимой разности техники нанесения.  

Классический способ нанесения SuperCemento и SuperBETON заключается в равномерном 

распределении материала по обрабатываемой поверхности кельмой в 2 ровных слоя, толщина 

одного слоя примерно в размер зерна. Существует два метода нанесения: 

Метод 1. Нанесение по сухому слою. Для получения равномерного цвета, в том числе для 

получения покрытия «с продирами». 

После подсыхания первого слоя, примерно 15-20 минут после нанесения, можно пригладить 

поверхность кельмой, убрать неровности. В дальнейшем это устранит проявление дефектов на 

втором слое и облегчит процесс полировки первого слоя. Время сушки первого слоя не менее 24 

часов. 

Перед нанесением второго слоя, предыдущий слой слегка отшлифовать. Использовать 

шлифовальную машинку, ручными инструментами или наждачной бумагой ном. 120.  

Второй слой наносится с более сильным уплотнением и сразу полируется для достижения гладкости.  

Пока покрытие влажное, возвращаться и производить дополнительную качественную полировку 

кельмой. Или оставляя «продиры» и рытвины. Во время полировки уже будет виден рисунок, 

свойственный покрытиям SuperCEMENTO и SuperBETON. На втором слое расход материала больше, 

чем на первом слое.  

Для удобства в нанесении и уменьшения расхода материала, между слоями рекомендуется нанести 

ITALICA Tiefprimer. 

Метод 2. Нанесение по мокрому слою. Для получения максимально гладкого покрытия, а 

также покрытия с выраженными «разводами». 



 

 
 
Второй слой наносится после подсыхания первого слоя (это время составляет 15-20 минут), 

равномерно без стыков, наплывов и каверн. Пока покрытие влажное, возвращаться и производить 

дополнительную качественную полировку кельмой. Необходимо добиваться гладкости по всей 

плоскости покрытия. Чем сильнее нажатие на кельму, тем более выраженный эффект «разводы». 

Наносить Упрочнитель и Лак через 24 – 48 ч, не ранее, чем относительная влажность покрытия 

SuperCEMENTO/SuperBETON будет составлять не более 5%.  

Перед нанесением Упрочнителя и Лака, поверхность отшлифовать. Использовать шлифовальную 

машинку, ручной инструмент или наждачную бумагу ном. 80-120. Тщательно удалить пыль, 

пропылесосить.  

1. Поверхность обрабатывается без пропусков Упрочнителем ITALICA Tiefprimer - 1 слой. Сушка 

не менее 24 часов. Инструмент: валик, кисть. 

2. Слои Лака наносить «по мокрому краю», без сильного давления на инструмент.  

Лак LACCA ESTREMO на водной уретановой основе для стен и полов 

Отлично подходит для полов и стен в жилых помещениях. Выдерживает интенсивное мытье с 

применением растворов моющих средств.  

Для полов: наносится в 3-4 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. 

Для стен в помещениях с нормальной влажностью: наносится в 1-2 слоя, с промежуточной сушкой 3 

часа. 

Для стен во влажных помещениях: наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. 

 

Перед нанесением каждого следующего слоя, предыдущий слегка шлифовать. Полное высыхание - 

12 часов. Полная прочность покрытия достигается через 7 дней (можно мыть). Установка мебели - 

через 14 дней. Инструмент: валик, краскораспылитель, кисть. Разбавитель – вода.  

 

Полимерный пол LACCA ESTREMO SUPER на водной уретановой основе для стен и полов 

Специально разработан для полов и стен в помещениях с частым прямым попаданием воды 

(например, душевые кабинки). Отлично подходит для полов в помещениях с большой 

проходимостью (например, магазины, офисы). Выдерживает интенсивное мытье с применением 

растворов моющих средств. 

Для полов и стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки): 

наносится в 4 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа. 

Для полов в остальных помещениях: наносится в 3-4 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа.  

Для стен в помещениях с нормальной влажностью: наносится в 1-2 слоя, с промежуточной сушкой 4 

часа. 

Для стен во влажных помещениях: наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой 4 часа.  

 

Перед нанесением каждого следующего слоя, предыдущий слегка шлифовать. Полное высыхание - 

12 часов. Полная прочность покрытия достигается через 7 дней (можно мыть). Инструмент: валик, 

краскораспылитель, кисть. Разбавитель – вода. 


