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Альпина ЭКСПЕРТ Калькцементпутц Универсал / Alpina EXPERT Kalkzementputz Universal 

Штукатурная цементно-известковая смесь 

Обладает высокой адгезией • Легко наносится 

Информация о материале 
 

Целевое назначение 
Сухая смесь Alpina EXPERT Kalkzementputz 
Universal специально разработана для 
выравнивания и подготовки основы под 
дальнейшую обработку при наружных и 
внутренних работах. После смешивания с 
водой образует однородный штукатурный 
раствор, обладающий высокой адгезией к 
основе и легко наносится. Штукатурка 
рекомендуется для выравнивания стен из 
керамического, силикатного кирпича, 
бетона, керамзитобетона, а также ремонта 
и выравнивания старой цементной или 
цементно-известковой штукатурки. 
Рекомендуемая также для 
механизированного нанесения. 
 
Технические характеристики 
Смешиваниес водой: 
4,5-5,0 л / кг сухой смеси 
 
Срок годности растворной смеси: 
> 120 мин 
 
Прочность на сжатие (через 28 суток): 
7,0 МПа 
 
Прочность на растяжение при изгибе 
(через 28 суток): 2,5 МПа 
 
Прочность сцепления основы до бетона 
после выдержки в воздушно-сухих 
условиях: 0, 5 МПа 
 
Прочность сцепления основы к бетону 
после выдержки 48 часов в воде: 
0,25 МПа 
 
Насыпной вес: 1, 43 кг / л 
 
Плотность свежего раствора: 
1677 кг / мᶾ 
 
Усадка: 
0,8 мм / м 
 
Паропроницаемость: 
0, 052 мг / мгПа 
 
Водопоглощение: 
0,90 кг / м² 
 
Морозостойкость: 
> 50 циклов 

Качество в соответствии со стандартом 
ДСТУ Б В.2.7-126: 2011 (ЦВ.1. ШТ2) 
 
Состав 
Смесь минеральных вяжущих (цемент, 
известь), полимерное вяжущее, 
минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки, перлит 
 
Вяжущее вещество 
Цемент / известь 
 
Цветовой оттенок 
белый 
 

Меры предосторожности 
Смесь Alpina EXPERT Kalkzementputz 
Universal содержит цемент, который 
вызывает щелочную реакцию после 
смешивания с водой, поэтому при работе с 
раствором необходимо защищать глаза, 
дыхательные пути и открытые участки кожи 
средствами индивидуальной защиты. В 
случае попадания сухой смеси или раствора в 
глаза необходимо немедленно их промыть 
чистой, проточной водой и сразу обратиться к 
врачу. 
 
Хранение 
В сухом помещении на поддонах. Защищать 
от влаги. Срок хранения в оригинальной 
герметичной упаковке 12 месяцев от даты 
изготовления. 
 
Утилизация отходов 
На вторичную переработку сдавать только 
пустую тару. Затвердевшие остатки раствора 
можно утилизировать как строительный 
мусор. 
 
Предельные значения ограничений летучих 
органических соединений (нормы Украины и 
ЕС) 
Данный продукт не подлежит сертификации 
согласно Украинской технического 
регламента по ограничению выбросов ЛОС. 
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Обработка           Подготовка основы и продукта__..................................._______  

Технология нанесения покрытия 
Рекомендуемая толщина слоя, нанесенного 
в один прием - 5-20 мм, при этом 
минимальная толщина слоя должна быть не 
менее 5 мм. После нанесения поверхность 
выравнивается широкой кельмой 
(штукатурным правилом). После 
схватывания штукатурки поверхность 
затереть с помощью губчатой или 
войлочной терки. 
Начало затирки зависит от толщины слоя, 
условий высыхания и определяется 
экспериментальным путем. В случае 
пересыхания поверхность штукатурки 
увлажнить водой. Штукатурку толщиной 
более 20 мм наносить послойно, а не 
затирая предыдущий слой, после его 
полного высыхания. Для уменьшения риска 
образования трещин рекомендуется 
применять штукатурную армирующую 
сетку Alpina EXPERT Gewebe. 
 
Способ нанесения покрытия 
Штукатурка наносится кельмой из 
нержавеющей стали. 
 
Расход 
От 1,4 кг на 1 мм толщины. 
Для установления точных затрат раствора 
замеры рекомендуется проверить на 
пробной поверхности. 
 
Минимальная температура для нанесения 
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
основания не должна опускаться ниже + 5 ° 
С. 
 
Время высыхания 
В зависимости от погодных условий время 
применения составляет около 2 часов. Если 
материал начал застывать - не разбавлять 
водой и не перемешивать снова. В 
холодное время года или при высокой 
влажности воздуха время высыхания 
может заметно увеличиваться. 
 
 
Очистка инструмента 
Инструменты сразу после использования 
промыть водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подготовка поверхности выполняется 
согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. 
 
Условия применения 
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха. При очень жаркой 
погоде необходимо следить за тем, чтобы 
штукатурка не высыхала слишком быстро 
и при необходимости слегка смачивать. 
Время высыхания штукатурки до 
нанесения следующего отделочного слоя 
составляет около одного дня на 1 мм 
толщины штукатурного слоя. 
Для защиты от воздействия дождя в 
период высыхания строительные леса 
необходимо завесить фасадной сеткой. 
 
Не наносить материал на поверхность под 
действием прямых солнечных лучей, 
сильного ветра, а также высокой 
влажности воздуха. Штукатурка не 
пригодна для покрытия горизонтальных 
поверхностей, подвергающихся водной 
нагрузке. 
 
Подготовка основы 
Поверхность основы должна быть 
прочной, сухой, незамерзшей, способной 
нести нагрузку. Поверхность очистить от 
загрязнений и веществ, снижающих 
адгезию штукатурной смеси к основе 
(масличные и жировые пятна, смазочные 
материалы, особенно опалубочные 
смазки, битумные мастики, 
лакокрасочные покрытия и т.д.). 
Непрочные участки поверхности и те, что 
осыпаются, удалить. Для уменьшения 
сильного поглощения рекомендуется 
предварительная обработка основы 
дисперсионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Akryl Grund. 

Подготовка продукта 
В чистую емкость налить воду 
(температура воды от 15°С до + 20°С) из 
расчета 0,19 л на 1 кг сухой смеси (4,5-5 л 
на 25 кг), постепенно добавить сухую 
смесь и перемешать низкооборотистым 
миксером до получения однородной 
массы без комков. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз 
перемешать, при необходимости 
отрегулировать консистенцию 
добавлением небольшого количества 
воды. В зависимости от погодных условий 
время применения составляет около 2 
часов. Если материал начал застывать - не 
разбавлять водой и не перемешивать 
снова. При механизированном способе 
работ штукатурную смесь Alpina EXPERT 
Kalkzementputz Universal наносить с 
помощью штукатурных станций, 
например, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, 
KALETA или других аналогичных станций. 
Сухая смесь загружается в приемный 
бункер штукатурного агрегата и 
закрывается водой в количестве, которое 
обеспечит необходимую консистенцию, 
оптимальную для равномерного 
распределения смеси по основанию. 
Перед запуском штукатурной машины, 
шланг для подачи готовой смеси 
увлажнить изнутри, путем 
предварительного пропускания 
растворной смеси Alpina EXPERT 
Kalkzementputz Universal в более жидкой 
консистенции. В случае повторного пуска 
машины процедуру следует повторить. 

 

Техническая информация № No 301-1 По состоянию на июнь 2021 р.  
Данная 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.  

ДП «Капарол Украина» 
04112, Украина, г. Киев, 
ул. Е. Телиги, 6, корпус 8. 
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд" 
тел.: +38 044 379-06-91 
www.alpina.ua 

…После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной  

 


