
 

 
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается 
фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не 
несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению 
или при использовании по неправильному назначению.  

 

MICRO CIMENT 
Высокопрочное композиционное покрытие 
 

MICRO CIMENT – это современный износостойкий материал для создания бес-
шовного декоративного покрытия с эффектом бетона 
 

Область применения: 
Рекомендуется для создания на поверхности покрытия с эффектом натурального бетона. Материал рекомен-
дован для нанесения на стены и мебель. 
Micro ciment подходит для нанесения в качестве самостоятельного материала на предварительно подготов-
ленные бетонные, цементные, оштукатуренные кирпичные основания, гипсокартонные листы, гипсовую шту-
катурку и шпатлевку, а также на листовые деревянные основания (влагостойкие: фанеру, МДФ, ДСП, ОСБ 
плиты при условии соблюдения правил монтажа деревянных поверхностей и стабильности, прочности, одно-
родности основания, на которые они закреплены)  
 

Свойства: 
Высокая влагостойкость 
Высокая механическая прочность 
Палитра готовых цветов 
 

Состав:  
Component 1: белый высокопрочный цемент, функциональные добавки, минеральный наполнитель; 
Component 2: акриловое связующее, функциональные добавки; 
Component 3: лак на основе водной дисперсии полиола; 
Component 4: отвердитель (алифатический изоцианат) 
 

Цвет: белый  
 
Степень блеска: матовая  
 

Колеровка: колеруется в 10 оттенков, согласно палитре готовых цветов. Колеровка материала осуществля-

ется компьютерным способом путём добавления универсальных пигментных паст в Компонент 2. Материал 
колеровать непосредственно перед использованием/отправкой, весь необходимый объем одновременно. В 
случае оседания пигмента в Компоненте 2, перед использованием, тщательно перемешать до получения од-
нородной массы. 
Внимание! В связи с использование натуральных минеральных наполнителей рекомендуем использовать 
материал одной производственной партии (указанной на этикетке), в случае невозможности - смешивать весь 
применяемый объем материала разных партий во избежание появления разнотона. 

 
Порядок нанесения состоит из нескольких этапов 

 Материал 
Приготовле-
ние смеси 

Расход 
Время высы-

хания 
Инструмент 

Этап 1: подготовка поверхности * 

Грунтование 

Primer Astarfix 
Готов 

к применению 

От 50 г/м2 в 
зависимости 
от впитываю-
щей способ-

ности основа-
ния 

4-6 часов 
Кисть. 
Валик 

Astar Кварцевый 
Готов к при-

менению 
От 150-300 

г/м2 
12 часов 

Кисть. 
Валик 

Этап 2: подготовительный декоративный слой ** 

Декоративный 
слой 

Система  
Component 1 + Com-

ponent 2 

В пропорции 
2,4 : 1 

500 г/м2 2-3 часа Кельма 

Этап 3: промежуточное шлифование *** 

Шлифование 
Наждачная бумага, 
размер зерна Р 320 

- - 

Через 2-3 
часа после 
нанесения 

декоративного 
слоя 

Шлифовальная 
машина. 
Вручную 
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Этап 4: финишный декоративный слой **** 

Декоративный 
слой 

Система  
Component 1 + Com-

ponent 2 

В пропорции 
2,4 : 1 

500 г/м2 24 часа Кельма 

      

Этап 5: финишное шлифование 

Шлифование 
Наждачная бумага, 
размер зерна Р 320 

- - 

Через 12-24 
часа после 
нанесения 
последнего 

слоя 

Шлифовальная 
машина. 
Вручную 

Этап 6: закрепление поверхности (многослойное нанесение, не менее 3-х слоев) ***** 

Лакирование 
Система  

Component 3 + Com-
ponent 4 

В пропорции 
4,5 : 1 

40-50 г/м2 

для первого 
слоя. 

100 г/м2 
для 2 и 3 слоя 

2 часа 
Велюровый 

валик с корот-
ким ворсом 

 
* Этап 1: подготовка поверхности  
• Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.  
• Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку, 
тщательно удалить;  
• Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до 
матовости;  
• Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выров-

нять с помощью штукатурных и шпатлевочных составов; 
• Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать; 
• Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обрабо-
тать грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix; 
• Для создания адгезионной шероховатой поверхности нанести Astar Кварцевый. 
**Этап 2: нанесение декоративного слоя 
• Micro ciment наносится в 1-3 слоя в зависимости от желаемого эффекта. 
• Время жизнеспособности смеси компонентов 1 и 2 составляет не более 2-х часов. 
***Этап 3: шлифование 
• После шлифования удалить пыль мягкой щеткой или пылесосом. 
****Этап 4: нанесение декоративного финишного слоя 
• В зависимости от желаемого эффекта этапы 2 и 3 можно повторить. Чем больше слоев нанесения, 

тем глубже рисунок и выраженность эффекта натурального бетона. 
****Этап 5: финишное шлифование 
• После шлифования удалить пыль мягкой щеткой или пылесосом. 
*****Этап 6: закрепление поверхности 
• Для первого слоя готовую смесь необходимо разбавить водой в пропорции 1:1. 
• Время жизнеспособности смеси компонентов 3 и 4 составляет не более 2-х часов. 
 

Условия нанесения: 
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°С до 30°С; относительная влажность воздуха не 
более 65% 
 
Расход: 
В зависимости от вида материала. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. 
 
Время высыхания: 
Полное высыхание системы компонента 1 и компонента 2 не менее 24 часов при температуре окружающей 
среды 20 ± 2 0 С и относительной влажности воздуха не более 65%. По истечении 24 часов допускается при-
менение Component 3 и Component 4.  
Полное высыхание системы Component 3 и Component 4 не менее 24 часов при температуре окружающей 
среды 20 ± 2 0 С и относительной влажности воздуха не более 65%. Время полного высыхания и набора проч-
ности до момента воздействия воды и влажной уборки – 7 суток. 
 
Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. 
 
Чистка инструментов: 
Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. 
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Хранение: 
12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источ-
ников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
 

Упаковка: 

Component 1: 10,8 кг 
Component 2: 4,5 кг; 
Component 3: 0,68 кг; 
Component 4: 0,15 кг. 

 
Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыха-
тельных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью воз-
можна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании.  

 
Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться 
к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально за-
крывающей кожные покровы тела.  

 
Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. 
Не содержит вредных веществ. 
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