
 

Produktfoto

Alpina Marmor Effekt

Степень глянца:

Структура покрытия / Разбавление:

Свойства:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не 

более чем 65% первый слой можно перекрыть после 12 часов 

следующим слоем. Система сухая после 24 часов. При более 

низкой температуре и высокой влажности время высыхания 

соответственно увеличивается. 

– Колеруется в системе ColorMix;

– С зеркальным блеском;

− Водоразбавляемая;

– Поддается чистке;

− Открытая для диффузии.

Шпаклёвочная масса на дисперсионной основе для цветных 

оживленно глянцевых интерьеров с видом мрамора.

2,5 л; 5 л.       

Инструмент / Температура / Нанесение:

Расход:Пригодные подложки:

Размеры упаковки:

Цветовые тона/ Колеровка:

Назначение:

1 л материала достаточно для нанесения 2 слоев шпаклевки 

примерно на 5-6 м².

Можно наносить на все гладкие внутренние поверхности, 

пригодные для дисперсионных красок. 

Белая-полупрозрачная.

Колеруется в системе ColorMix.

Грунтовочное покрытие:

Покрыть основания 1-2 слоями Alpina EXPERT Feinspachtel, в 

зависимости от шероховатости подложки. После высыхания 

шпаклевки поверхность отшлифовать и загрунтовать.

Финишное покрытие:

Alpina Marmor Effekt нанести двумя слоями с помощью 

специального шпателя из нержавеющей стали. Первый слой 

нанести за один прием как можно тоньше. После высыхания и 

удаления шпаклевочных грат нанести второй слой. Затем, 

после легкого подсыхания, уплотнить поверхность, проводя по 

ней шпателем под маленьким наклоном. При этом появляется 

желаемый глянец.

Дополнительная информация:  www.alpina.ua  

Время высыхания:

От шелковисто-матовой до глянцевой.

Наносить специальным двухлистовым гладильным шпателем 

их нержавеющей стали. Перед применением углы шпателя 

натереть наждачной бумагой (Размер зерна 400-600), чтобы 

при нанесении и разглаживании не повредить поверхность. Не 

применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Инструменты сразу после применения промыть водой.

Завораживающая гладильная техника для цветных глянцевых 

поверхностей с эффектом глубинного восприятия. Полируется до 

зеркального блеска, очень хорошо подвергается чистке, открыта 

к дифузии.
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Alpina Marmor Effekt

Подготовка подложки: Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с 

хорошей несущей способностью:

Штукатурки и шпатлевки: Покрытия с плохой несущей способностью:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с 

хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и 

ровным. В зависимости от шероховатости, нанести на 

основание 1-2 слоя шпаклевки Alpina. После высыхания 

шпатлевки, поверхность отшлифофать и загрунтовать 

грунтовками Alpina.

Матовые основания с низкой впитывающей способностью 

обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые 

поверхности и покрытия лаками и эмалями неоходимо 

предварительно зашлифовать. 

Известково-цементные штукатурки:                                                    

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей 

способностью окрашивать без предварительной обработки 

кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно 

впитывающие штукатурки предварительно обработать 

грунтовками Alpina. 

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели: 

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места 

спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести 

грунтовку Alpina.

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными 

красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые 

краски, непрочно держащиеся обои с плохой несущей 

способностью полностью удалить. Грунтование выполнить 

продуктами Alpina.                                                    

Бетон: Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать 

шпаклевкой Alpina и при необходимости загрунтовать.

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или 

осыпающихся субстанций необходимо удалить и 

преварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.          

Меры предосторожности: Утилизация отходов:

Сухие остатки краски и пустую упаковку утилизировать как 

бытовой мусор.

Состав: Техническая информация № A-D242_RU по состоянию на 

март 2016 г.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при 

температуре не менее +5°C. 

Гарантийный срок хранения:  24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить 

при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу 

или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не 

допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка 

инструментов: сразу после использования помыть водой с 

мылом. 

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. 

Согласно европейским нормам, содержание летучих 

органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно 

превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС  менее 1 г/л. 

                                Дополнительная информация:  www.alpina.ua  

Данная техническая информация составлена на основе 

новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду 

многообразия оснований и конкретных условий на объекте, 

покупатель/ потребитель обязан проверять наши материалы 

на пригодность к предусматриваемой цели использования и 

применять согласно условиям соответствующего объекта. С 

выходом нового издания настоящий документ утрачивают 

свою силу.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Техническая информация

2 / 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

2 / 2

КОНТАКТ
2 / 2

КОНТАКТКОНТАКТ

 


