
 
 

FORZA микроцемент 
Прочное декоративное покрытие с эффектами «гладкого и декоративного бетона» 

  
* для внутренних и фасадных работ 
* широкая область применения (квартиры, рестораны, магазины, клубы, офисы, ванные комнатах, 
кухни, бассейны) 
* использование на различных основаниях (нанесение на пол, стены, лестницы, ванные комнаты, 
столешницы, душевые, мебель и предметы интерьера, кафель) 
* модный эффект бетона 
* прочный материал 
* долгий срок службы 
 
Продукт Фасовка Расход упаковки (м2) 
Грунт/Грунт под лак EASY 
FIX 

2,5 кг 50 
0,625 кг 12,5 

Primer FORZA 2 кг 15 

0,5 кг 3,5 
База FORZA (порошок) 9 кг 8,5 

2,25 кг 2 
Связующее AQUA FORZA 2,9 кг 8,5 

0,725 кг 2 
ACS metrico 80 мл  
Лак Si,certo (полуматовый или 
глянцевый) (при нанесении в 2 
сдоя) 

2,5 кг 15 
0,625 кг 3,5 

  
 Величина зерна: 0,1-0,5 мм 
 
ИНСТРУМЕНТ: 

•  Кельма из нержавеющей стали 
• Кисть, валик с коротким ворсом (для нанесения грунта и лака) 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ, ОДНОРОДНОЙ ПО ТВЕРДОСТИ И 
ВПИТЫВАЕМОСТИ (разница поверхности по впитываемости вызывает изменение цвета 
высохшего покрытия)! Как общее правило, она должна быть чистой, сухой, очищенной от следов 
масла, жира и т.п., подготовленной согласно строительным нормам. 
Технология подготовки поверхности перед нанесением финишных слоев покрытия FORZA 
зависит от вида поверхности: 
 

Пористые минеральные поверхности 
(цементо- и гипсосодержащие штукатурки, 
шпатлевки, гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, 

бетон); поверхности, ранее окрашенные водно-
дисперсионными лакокрасочными 

материалами; фанера, МДФ, ОСП и т.п. 

Невпитывающая поверхность, ранее 
окрашенная красками, эмалями на 

органической основе; керамическая и 
кафельная плитка и т.п. 



• Нанести грунт EASY FIX кистью, 
валиком в один слой. Время высыхания не 

более 1 часа. Расход – около 50 гр/м2. 
• После высыхания нанести грунт с 

песком Primer FORZA кистью, валиком и дать 
ему просохнуть (не менее 3 часов). Расход – 

около 120-150 гр/м2. 

• В отдельную емкость вылить 
содержимое канистры (2,9 кг) связующего 

AQUA FORZA, небольшими порциями 
всыпать 1 кг базы FORZA в порошке. 
Материал перемешать строительным 
миксером до однородности. Состав 

нанести кистью и оставить до полного 
высыхания (не менее 4 часов). 

Приготовленного таким образом 
материала достаточно для грунтования 
поверхности площадью 6 м2. Расход – 

около 650 гр/м2. 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ С ГОТОВЫМ СОСТАВОМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ: 

• Рабочая вязкость материала сохраняется в течение 1 часа. Затем материал постепенно 
густеет, что существенно затрудняет его нанесение. Рекомендуется не хранить 
разведенную смесь FORZA, а полностью выработать ее в течение 1 часа. 
РАССЧИТЫВАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМОГО МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ! 

• Не рекомендуется нарушать пропорции при смешивании базы и связующего: материал 
теряет свои свойства! Помимо этого, при превышении жидкого компонента в смеси на 5% 
возможно изменение цвета покрытия.  

• Полимерцементное покрытие FORZA требовательно к температуре и влажности. 
Оптимальные условия для нанесения состава: температура окружающей среды +180С ÷ 
+220С, относительная влажность воздуха – 50 ÷ 60%. Перед нанесением материала 
убедитесь в отсутствии сквозняков, зон усиленного охлаждения или нагрева. 

 
КОЛЕРОВКА/ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:  

• Связующее AQUA FORZA (готово к использованию) вылить в большое ведро и смешать с 
необходимым количеством жидкого красителя (колеровочной дозы) согласно колеровочной 
карты.  

• Высыпать в смесь базу FORZA, перемешать с помощью строительного миксера до 
получения однородной массы без комков.  
 

НАНЕСЕНИЕ: 
1-й слой 

• Материал нанести тонким слоем (в размер зерна) с помощью металлической кельмы. Расход 
– около 700 гр/м2. 

• Оставить на 4-6 часов перед нанесением второго слоя. 
 

2-й слой 
• Нанести второй слой состава аналогично первому, тщательно выравнивая поверхность 

металлической кельмой (не полировать светлые цвета-могут появиться темные пятна). Для 
получения более гладкой поверхности при заглаживании покрытия рекомендуется 
увлажнять его водой с помощью распылителя. Но при этом возможно образование белых 
пятен и потеков на поверхности! Расход – 700 гр/м2. При создании покрытия с фактурным 
рисунком расход материала увеличится. 
 
Финишные работы 

• Для получения более гладкой поверхности и ее уплотнения покрытие после полного 
высыхания (не менее 24 часов) отшлифовать вручную или при помощи шлифовальной 
машинки (диски 80-100). Очистить от пыли. 
 
Защита поверхности 

• Нанести Грунт под лак EASY FIX при помощи валика или кисти (до полного насыщения). 
Излишки грунта необходимо удалить. 



• После высыхания (через 2-3 часа, но не позже 24 часов) нанести 1 слой защитного лака 
Si,certo.  Второй слой можно наносить через 4 часа, но не позже 24 часов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Эксплуатация помещений через 5 – 7 дней – с осторожностью, так как срок окончательного 

высыхания составляет – 28 дней. 

ВНИМАНИЕ:  
Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением 
вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за 
неполное совпадение расцветок.  
 
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ БАЗЫ FORZA (ПОРОШОК), СВЯЗУЮЩЕГО AQUA FORZA 
И КОЛЕРНОГО СОСТАВА ACS METRICO: 
 

 
Примечания к таблице: 
 
* - перед применением колерный состав тщательно перемешать, встряхивая банку. Рекомендуется 
добавлять необходимое количество колерного состава в связующее AQUA FORZA перед 
затворением им базы FORZA в порошке.  
** - фасовка стандартных комплектов, имеющихся в продаже 

№ 
п/п 

База FORZA 
(порошок), кг 

Связующее 
AQUA 
FORZA 

*Колерный состав AcS metrico, 
мл 

Ориентировочный 
расход готового 

материала, м2 

1 **9 **2,9 кг 80 240 320 560 8,5 
2 8 2,6 кг 70 215 285 500 7,5 
3 7 2,3 кг 60 190 250 440 6,5 
4 6 1,9 кг 55 160 210 370 5,5 
5 5 1,6 кг 45 130 180 310 5,0 
6 4 1,3 кг 35 105 140 250 3,5 
7 3 1,0 кг 25 80 110 190 3,0 
8 **2,25 **725 гр 20 60 80 140 2,0 
9 2 600 гр 15 50 70 120 1,8 

10 1 300 гр 10 25 35 60 1,0 
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