
10 готовых цветов. Возможен заказ индивидуального цвета. Грунтовочное покрытие:

Alpina Grundierung Unter Putz

Финишное покрытие:

Alpina EXPERT Mosaikputz;

Структура покрытия / Разбавление:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 

наполнители и пигмент,  аддитивы. Согласно европейским 

нормам допустимая концентрация ЛОС в таких продуктах (кат. 

А/c) не должна превышать 40 г/л, а согласно украинским 

нормам - 75 г/л.  Данный продукт содержит менее 35 г / л ЛОС.

Цветовые тона/ Колеровка:

Дополнительная информация:  www.alpina.ua

- Высокая свето- и цветостойкость

- Атмосферостойкая

- Высокая устойчивость к износу

- Легкая в нанесении

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не 

ниже 5 ° C.

При температуре 20 ° C и влажности воздуха 65% слой 

штукатурки становится сухим через 3-4 дня, полностью 

высыхает через 6-8 дней. При более низкой температуре и 

большей влажности время высыхания увеличивается.

Alpina EXPERT Mosaikputz

Степень глянца:

Состав:

Инструмент / Температура / Нанесение:

Известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и 

облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и 

штукатурки, армированные и штукатурные основания. Основы 

должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей 

способностью и не содержать веществ, которые препятствуют 

адгезии.

16 кг хватает примерно на 3,5м² (ок. 4,5 кг / м2) на один слой 

на ровной поверхности с нормальной поглощающей 

способностью. На шероховатых поверхностях расход 

увеличивается. Точные затраты определяются пробным 

нанесением.

Расход:Пригодные подложки:

Тара:

Матовая

Время высыхания:

Предназначение:

16 кг

Мозаичная штукатурка

Свойства:

Штукатурный раствор наносится на поверхность с помощью 

шпателя из нержавеющей стали. Толщина нанесения 

штукатурного раствора должна соответствовать размеру зерна 

штукатурки. Лишний раствор надо сразу удалить, держа 

шпатель под углом. Чтобы избежать видимых наложений 

штукатурки необходимо достаточное количество работников 

на каждый участок работ.

Для работы необходимо использовать только чистый 

инструмент.

Правильный выбор для декоративного гранульного покрытия 

фасада. Продукт создает прочное покрытие, устойчивое к 

атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. 

Материал наносится быстро, методом «мокрое по мокрому».

Готовая к использованию декоративная штукатурная смесь з 

цветными гранулами натурального камня для внешних работ.
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Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при 

температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаковке 24 

месяца с даты изготовления.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-А

тел.: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-mail: info@caparol.ua

Настоящая техническая информация составлена на основе

новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 

многообразия оснований и конкретных условий на объекте 

покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши 

материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего 

объекта. С выходом нового издания настоящий документ 

утрачивает свою силу.

Утилизация отходов:Меры предосторожности:

Хранение

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить 

при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или 

глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать 

попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении 

распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Неиспользованные жидкие остатки материала отдать в пункты 

приема старых лакокрасочных отходов. Затвердевшие остатки 

материала и тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая инофрмация № 277_1_UA_RU по состоянию 

на май 2019 г.

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать шпатлевкой Аlpina. 

Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. 

Подолжки с дефектами:Бетон:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 

напорными струями воды или другим подходящим способом. 

При влажной очистке перед последующей обработкой дать 

основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить 

материалом Alpina EXPERT Концентрат грунтовки.

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не 

обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны 

хорошо затвердеть и высохнуть. Основания с нормальной 

впитывающей способностью обрабатывать без 

предварительной подготовки. Крупнопористые и

неравномерно впитывающие штукатурки прогрунтовать 

материалом Alpina EXPERT Концентрат грунтовки. Сильно 

впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки 

прогрунтовать этой же грунтовкой два раза (мокрое по

мокрому). 

Бетонные основания с нормальной впитывающей 

способностью обрабатывать без предварительной подготовки.

Основания с отложениями грязи или с осыпью очистить 

механическим способом или напорными струями воды. 

Грунтовать материалoм Alpina EXPERT Концентрат грунтовки. 

Alpina EXPERT Mosaikputz

Подготовка подложки: Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с 

хорошей несущей способностью:

Известково-цементные штукатурки: Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные 

краски:

Мох, водоросли, устаревшие отслоения и отложения грязи 

удалить без остатка струями воды под давлением или сухим 

механическим способом. Основа после очистки должна быть 

прочной, чистой, с хорошей способностью к нагрузке и 

свободной от разделяющих веществ.

Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными 

струями воды. 
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