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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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LAGUNA 3.0

Краска на водной основе моющаяся 
матовая без запаха для внутренних 
работ – для профессионального 
использования



Отвечает самым 
современным 
требованиям окраски
интерьеров

Краска на водной основе для внутренних работ, на 
основе акриловых полимеров в водной дисперсии, 
разработана на основе технологий нового 
поколения, позволяющая создать безупречные  
матовые поверхности. Разработанная специально 
для профессионального использования, краска 
обладает высокой выравнивающей способностью, не 
разбрызгивается, легко реставрируется, прекрасно 
растягивается, не вызывает затруднений при нанесении 
кистью. 

В наличии:
0019 bianco 14 - 4 - 0,75 л
0064 deep 14 - 3,75 - 0,7 л
0061 medium 14 - 4 - 0,75 л
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КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ НОВИНКИ

НОВАЯ ЭПОХА
КРАСОК НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ
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LAGUNA 3.0

В мире интерьерных красок на водной основе Завод Сан Марко 
всегда старается идти в ногу со временем, постоянно внедряя новые 
решения для своевременного удовлетворения потребностей 
целевой аудитории, профессионального потребителя. 
Такая черта первооткрывателя - предвидеть естественное 
развитие рынка, способствовала рождению Laguna 3.0.
Моющаяся краска на водной основе 3 класса, Laguna 
3.0 придает поверхности матовый однородный аспект, 
в том числе поверхностям с разным уровнем впитывающей 
способности. Очень простая в применении, обеспечивает 
высокую укрывистость и высокую степень белизны. Благодаря 
таким дополнительными характеристикам, как отсутствие 
запаха и низкое содержание ЛОС, Laguna 3.0  становится 
уникальным и инновационным материалом. 

История этого материала прочно связана с выбором, «смотрящим 
в будущее», принятым в середине 90-х гг.: в 1999 году Завод 
Сан Марко, действительно, внедряет материал Laguna, 
воздухопроницаемую краску на водной основе на базе акриловых 
смол. 
Решение использовать такой тип связующего вещества на рынке 
(до этого периода предлагались преимущественно материалы на 
основе виниловых связующих веществ), оказался успешным. 

Таким образом, Laguna 3.0, так же как и Laguna, является 
материалом, «смотрящим в будущее»,  ориентированным на  
удовлетворение потребностей профессиональных потребителей  
в поиске моющейся интерьерной краски на водной основе  
высокого качества.



LAGUNA 3.0 ЭВОЛЮЦИЯ*:
•	Без запаха
•	Не содержит алкилфенол-этоксилатов, низкое содержание ЛОС
•	Большая устойчивость к влажной уборке (класс 3 UNI EN 13300)
•	Улучшенная степень белизны 
•	Более матовый аспект

* Характеристики в сравнении с Laguna

✓3паспорт безопасности

Класс  A (очень низкое воздействие)
в том, что касается выделения летучих

соединений внутри помещения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Инструменты: кисть, валик, краскопульт и безвоздушный 
 краскопульт Airless
•	 Нанесение: 2 слоя
•	 Расход: 8 -10 м2/л на один слой
•	 Высыхание (при 25°C и 65% относит.влажности):
 поверхностное - 1 час, повторное нанесение-через 3 часа
•	 Устойчивость к влажной уборке UNI 10560: > 2000 циклов, 
 устойчивая

КЛАССИФИКАЦИЯ UNI EN 13300:
•	 Устойчивость к влажной уборке ISO 11998: класс 3
•	 Блеск EN ISO 2813: <5, очень матовая
•	 Укрывистость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 кв.м./л

СЕРТИФИКАЦИИ:
•	 Определение количества ЛОС-ФОРМАЛЬДЕГИДА
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LAGUNA 3.0

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Следите за нами на - Seguici anche su:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Ottieni maggiOri infOrmaziOni


