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Microloggia 

Цементный раствор с наночастицами для пола и стен 

 

Основные характеристики 

Тип продукта:   
                                              Цементное покрытие для внутренних и наружных поверхностей на основе 

акриловых эмульсий, с наполнителями разных фракций и 
неорганическими пигментами. Высокая устойчивость к щелочам, 
превосходное схватывание с обрабатываемой поверхностью. Продукт 
характеризуется превосходной поверхностной прочностью и стойкостью к 
истираемости. За счет фиброволокна в основе совместим с 
использованием системы «теплый пол».* 

 
 

Использование: Предназначен для отделки внутренних настенных поверхностей или 
полов, придает декоративный эффект с высокой художественной 
ценностью.  

 

 

Нанесение 

 

Подготовка поверхностей:  

 
Предупреждения и подготовка поверхности. 
 
Пол: 
Перед нанесением следует убедиться в том, что выполнены все 
требования к прочности основания. Произвести, при необходимости, 
ремонт конструкций и устранить трещины перед нанесением 
MICROLOGGIA.  

При наличии пятен грязи, масла или продуктов с антипригарным 
покрытием воздействовать на основание механически или с помощью 
специальных моющих средства (на основе аммиака или соляной кислоты). 
Аккуратно удалить их перед тем, как приступать к следующим этапам.  
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Стены: 
Тщательно очистить обрабатываемую поверхность (стены и гипсокартон), 
удаляя все загрязнения с помощью абразивной бумаги. Снять 
отслоившиеся остатки старой краски и, при необходимости, заштукатурить 
и выровнять дефекты с помощью подходящего раствора; отшлифовать и 
очистить поверхности.  

После завершения шлифовки устранить возможные следы плесени, 
очистив щеткой поверхность после ее обработки отбеливателем. Затем 
нанести один слой антигрибковой пропиткой MUFFACID; через 6-8 часов 
нанести один слой грунтовки MICROPRIMER BI, разбавленного водой в 
соотношении 1:1. РАСХОД (8 м2/л). 

Технические указания по нанесению 

Методы нанесения:   
  

Инструменты: шпатель из нержавеющей стали. 

 

                                               1) Выполнив необходимые работы по ремонту конструкций и убедившись 
в отсутствии влажности, нанести на цементные основания один слой 
грунтовки Microprimer BI (разбавить водой в соотношении 1:1)  

                                               2) Если после первого слоя основание сохранит свои абсорбирующие 
свойства, добавить второй слой. В случае, если в качестве основания 
используются кирпич, мрамор, плитка и керамика, необходимо сделать 
основание шершавым и нанести один слой грунтовки MICROPRIMER 
ATTAC, разбавленного водой не более чем на 5%; 

                                                   3) после высыхания грунтовки Microprimer в течение 2/4 часов 
рекомендуется нанести один слой MICROLOGGIA 5F (волокнистый 
двухкомпонентный состав), смешанного с MICROPRIMER BI в соотношении 
100:27. Смешивать два продукта с помощью смесителя на низкой 
скорости до получения однородной смеси без комков. Для увеличения 
толщины, в случае необходимости, можно нанести несколько слоев 
MICROLOGGIA 5F. Наносить шпателем из нержавеющей стали. (расход 1,2 
м2/л) 

                                                     4) второй или третий (при необходимости) слой отделочного материала: 
нанести MICROLOGGIA 3 после полного высыхания первого слоя 
(приблизительно через 12-24 часов), равномерно распределив продукт с 
помощью шпателя из нержавеющей стали. Способ приготовления 
MICROLOGGIA 3: смешать с MICROPRIMER BI в соотношении 100:27. Второй 
слой можно наносить через 24 часа после первого. Через 72 часа можно 
нанести два защитных слоя блестящих или матовых полиуретановых 
покрытий из линейки BELLISSIMA. 

Внимание: после смешивания может наблюдаться желатинизация продукта или сильная мгновенная 
вязкость. Подождать 6-7 минут перед нанесением для предотвращения возможных проблем. 

Температура нанесения: от +5 до +35 °C 

Относительная влажность нанесения:                     < 85%  

Мин. толщина слоя: 0,3 мм 

Время высыхания на касание: 18 ч 

Повторное нанесение: через 24 ч 

Полное высыхание: 28 дней 

Чистка инструментов:  водой  

Время высыхания до 
эксплуатационной нагрузки:   

через 72  ч 
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Технические характеристики       

Удельный вес:  1,7÷ 2 кг/л 

Вязкость:                     30 000 ÷ 40 000 cPs 

pH: 7-8  

Твердая масса: 81%  

Расход: 1-1,2  кг/м2 

Цвет:  Серо-белый  

Внешний вид: Матовый  

Фасовка: 5 - 23 кг 

Фракция крупности: 0,3 мм 

 

Хранение и обращение 

 Продукт в упакованном закрытом виде, помещенный в сухое прохладное 

место, может храниться не менее 24 месяцев. 

 После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в 

перевернутом положении. Минимальная температура хранения: +5 °C 

Максимальная температура хранения: +30 °C 

 

  

• При устройстве «теплого пола» рекомендуется использовать систему матов или пленок, чтобы избежать 

перегрева поверхности пола выше 26 градусов. Рекомендуются аналогичные характеристики, как при 

устройстве «теплого пола» под паркетную доску.  

* Не наносить MICROLOGGIA на наружные поверхности, если ожидаются осадки в течение 24 часов после 
нанесения.  

• Не наносить MICROLOGGIA при температуре более 35 °C и менее 10 °C.  

• На этапах высыхания не допускать воздействия на Microloggia прямых или избыточных потоков воздуха от 
искусственной вентиляции.  

• Не подвергать MICROPRIMER BI воздействию температур менее 5 °C. 

• Наносить MICROLOGGIA только на поверхности или основания, полностью очищенные или продутые 
воздухом и огрунтованные (в случае неочищенных или пористых цементных оснований использовать грунтовку 
MICROPRIMER BI в качестве адгезионной грунтовки).  

• Запрещается добавлять в продукт и раствор какие-либо чужеродные продукты.  

• После каждого нанесения MICROLOGGIA последующую обработку можно выполнять только, убедившись в 
полном высыхании предыдущего слоя.  

• Запрещается использовать MICROLOGGIA, если в смеси присутствуют плотные комки, образовавшиеся в 
результате затвердевания. Не допускать добавления воды или смолы. Утилизация смеси осуществляется в 
соответствии с действующим в области отходов законодательством. 
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Меры предосторожности 

Для получения информации об обращении с продуктом, а также о правильной утилизации см. 

Паспорт безопасности. 

 

 

 

Предупреждения 

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, отражает известные нам текущие технические данные. 

Однако такая информация и рекомендации не могут считаться гарантией для применяющего их лица, поскольку условия 

применения продукта выходят за пределы нашего непосредственного контроля. Таким образом, рекомендуется убедиться в 

пригодности продукта для конкретного применения с помощью предварительных проб. 

 

 

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY (Виа Колле-

д'Альба-ди-Леванте – 04016 Б-го Сан-Донато - Сабаудия (провинция Латина) – ИТАЛИЯ) 

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

Компания сертифицирована BVQI на соответствие стандартам качества UNI EN ISO 9001-2000. 
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