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Aeternum stone 

Укрепляющий лак с эффектами состаривания и защиты 

Общие характеристики

Тип продукта: Декоративный лак на основе акриловых смол с высокой степенью 

паропроницаемости и гидрофобности. 

Использование: Лак используется в декоративной внутренней отделке и для 
декорирования и защиты фасадов как внутренних, так и внешних. 
Применяется на Imprinting Stone. Лак может также использоваться для 
покрытия моющихся изображений, изображений из кварца или других 
декоративных элементов. 

Нанесение 

Подготовительные работы: Перед нанесением Aeternum Stone убедитесь, что краска, поверх 
которой наносится лак, полностью высохла. При необходимости 
следует очистить стены тканью, удалив накопленные пыль и грязь. 

Технические указания по применению 

Методы нанесения: Кисть, перчатка для декора или тряпка: лак готов к употреблению или 

можно растворить в воде на 5-10% максимум. 

Наносить мазками крест-накрест до тех пор, пока не закончится 
поверхность, получая таким образом декоративный элемент, 
состаренный и не боящийся воды. 

Предупреждение: Не наносите на поверхности, находящиеся под 
прямыми солнечными лучами. 

www.lo
gg

ia-
de

co
r.r

u



  
 

Температура нанесения: +5 - +35 °C 

Относительная влажность при 
нанесении: 

< 85%  

Рекомендуемая толщина 
пленки: 

20 - 35 мкм. для слоя 

Загустение: 4 - 6 ч. 

Пригодно для окраски после: 12 ч. 

Сушится на глубину: 24 ч. 

Средства для мытья:  водой  

 

Технические характеристики 

Удельный вес:  0,9 - 1,0 кг/л. 

Вязкость:  кПа 

pЧ: 7 - 8  

Твердый вес: 10%  

Теоретический расход: 7 - 8 м2/л. 

Цвет:  прозрачный  

Внешний вид: полупрозрачный матовый  

Упаковка: 0,75 - 2,5 - 4 л. 

 

 

Хранение 

 Нераспечатанный продукт сохранять нетронутым в сухом, прохладном 

месте. Срок хранения не менее 24 месяцев. 

 После использования тщательно закрыть крышку и хранить в 

перевернутом виде. 

 Минимальная температура хранения: +5°C 

 Максимальная температура хранения: +30°C 

 

 

Меры предосторожности 

 Для получения всей информации, относящейся к обращению с продуктом и его 

правильной утилизации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности. 

 

Технические характеристики 

Укрепляющий лак с эффектами состаривания и защиты. Нанесение одного или более слоя 

Aeternum Stone в нужном количестве для получения пленки достаточной толщины для 

нормального просыхания. Все работы должны быть выполнены при соблюдении норм техники 

безопасности, стоимость работ должна составлять …………. евро за м2, включая материалы и 

монтаж. 
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Предупреждения 

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, 

подобная информация и наши предложения могут не иметь конечной ценности для непосредственного исполнителя, так 

как условия использования продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому желательно обеспечить 

пригодность продукта для каждого конкретного случая с помощью предварительных испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Лоджиа Индустрия Верничи Улица Колле дАльба ди Левантэ – 04016 Б.го Сан Донато - Сабаудиа (LT) – 

ИТАЛИЯ 

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39)  0773 562034  www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it. 

Предприятие сертифицировано BVQI по системе качества UNI EN ISO 9001-2000. 
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