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Альпина ЭКСПЕРТ Минералпутц К15/К20/Р20 / Alpina EXPERT Mineralputz K15/K20/R20 

Сухая порошкообразная минеральная декоративная штукатурная смесь для наружных и 
внутренних работ. 

Высокая диффузия водяного пара • Высокая адгезия • Экономная • Негорючая                    
• Экологически чистая 

Информация о материале 
 

Целевое назначение 
Минеральные структурированные штукатурки для наружных и 
внутренних поверхностей. 
Применяются в качестве финишного покрытия для: 
- теплоизоляционных систем Alpina EXPERT; 
- бетона (без покрытия) 
- минеральных старых штукатурок, обладающих способностью к 
нагрузкам; 
- выравнивающих штукатурок растворной группы Р ӀӀ + РӀӀӀ по 
DIN 18550 
Не подходит для поверхностей с высолами, а также для 
поверхностей из пластмассы и древесины. 
 
Технические характеристики 
Срок годности, не менее: 
60 мин 
 
Прочность сцепления с основанием из бетона после выдержки в 
воздушно-сухих условиях: 0,5 МПа 
 
Прочность сцепления с основой из бетона после выдерживания 
после 75 циклов замораживания / оттаивания: 0,5 МПа 
 
Паропроницаемость, не менее: 
0,05 мг / м • ч • Па 
 
Температура применения растворной смеси: 
от + 5°C до + 30°С 
 
Продукт производится в соответствии с требованиями стандарта 
ДСТУ Б В.2.7-126: 2011, группа ЦВ.1.ШТ4 
 
Состав 
Минеральные вяжущие, минеральные наполнители, полимерные 
химические добавки. 
 
Цветовой оттенок 
белый 

Меры предосторожности 
Продукт реагирует как щелочь. Вызывает раздражение кожи. 
Опасность серьезного поражения глаз. Хранить вдали от детей. 
Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу 
тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе 
надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки 
или маску. При попадании внутрь организма сразу обратиться к 
врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не вдыхать пыль. 
 
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 Украинскому 
техническому регламентупо ограничению выбросов ЛОС. 
 

 

 

Размер упаковки: 25 кг______________иииаааииииииииии__________________літрів                                                                                       



Подготовка основы и продукта  ------    -Обработка______________________________                                                               

Подготовка поверхности выполняется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 
2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. 
 
Условия применения 
Во время приготовления, нанесения и высыхания раствора 
температура окружающей среды и основы не должна составлять ниже 
+ 5°С и выше 30°С. При применении и периоде высыхания 
температура окружающей среды и основания не должна быть ниже         
+ 5°С. Не наносить при сильном ветре, дожде и прямых солнечных 
лучах. При использовании раствора в других условиях, или для других 
целей, необходимо самостоятельно провести испытания или 
проконсультироваться с производителем. Производитель не несет 
ответственности за неправильное использование материала, а также 
его применение в других целях и условиях, не предусмотренных 
техническим описанием. Необходимо тщательно закрывать 
прилегающие поверхности, особенно стекло, керамику, 
лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, 
металл, а также необработанное или покрыто лазурью дерево. Брызги 
штукатурки сразу смыть водой. Штукатурка Alpina EXPERT Mineralputz 
не предназначена для горизонтальных поверхностей подвергающихся 
воздействию воды. 
 
Подготовка основы 
Поверхности для нанесения должны быть ровными, прочными, 
чистыми, сухими и с несущей способностью. Загрязнения и вещества, 
снижающие адгезию (например опалубочные масла, остатки 
строительных растворов и других материалов, а также крашеные 
покрытия, отслаиваются) нужно удалить. Сильно впитывающие 
поверхности, а также поверхности, загрязненные пылью необходимо 
тщательно очистить и обработать грунтовкой Alpina EXPERT Akryl 
Grund. С целью создания однородного оптического эффекта и 
улучшения адгезии между основанием и декоративной штукатуркой 
рекомендуется использовать билопигментированную грунтовку Alpina 
EXPERT Quarzgrund. 
 
Подготовка продукта 
Содержимое упаковки необходимо осторожно высыпать в емкость с 
4,5-5,25 литрами чистой воды комнатной температуры и тщательно 
перемешать мешалкой с малыми оборотами до получения раствора 
однородной консистенции. Оставить раствор приблизительно на 10 
минут и снова перемешать. В случае необходимости регулировать 
консистенцию добавлением небольшого количества воды. В 
зависимости от атмосферных условий при использовании раствора 
составляет около 60 мин. от начала смешивания с водой. Раствор, 
который начал твердеть и терять подвижность запрещено разводить 
водой и повторно перемешивать для дальнейшего использования. 

Технология нанесения покрытия 
Толщина нанесения штукатурного раствора должна соответствовать 
размеру зерна штукатурки. Лишний раствор надо сразу удалить, 
держа шпатель под углом. В момент начального схватывания 
необходимо начинать работы по формированию фактуры с помощью 
пластиковой или полиуретановой терки, осуществляя равномерные 
движения по поверхности. Чтобы избежать видимых наложений 
штукатурки необходимо достаточное количество работников на 
каждый участок работ; материал наносится быстро, методом «мокрое 
по мокрому». Для работы необходимо использовать только чистый 
инструмент. 
 
Способ нанесения покрытия 
Штукатурный раствор наносится на поверхность с помощью шпателя 
из нержавеющей стали или соответствующего устройства для 
машинного нанесения. 
 
Расход 
Для установления точных затрат рекомендуется проверить расход на 
пробной поверхности. 
 
Продукт Расход, кг/м2 

Alpina EXPERT Mineralputz K15 2.2 
Alpina EXPERT Mineralputz K20 2.8 
Alpina EXPERT Mineralputz R20 2.5 

 
Минимальная и максимальная температура для нанесения 
Во время приготовления, нанесения и высыхания раствора 
температура окружающей среды и основы не должна составлять 
ниже + 5°С и выше 30°С. 
 
Время высыхания 
Новые штукатурки можно покрывать после достаточного времени 
высыхания, как правило, через 2 недели при температуре 20°С и 
относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных 
условиях, например, при сильном ветре или дожде необходимо 
соблюдать более длительное время высыхания. В холодное время 
года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на 
увеличение времени сушки. Для защиты от дождя во время 
высыхания строительные леса необходимо покрывать защитным 
тентом или специальной сеткой. 
 
Очистка инструмента 
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 303-1 По состоянию на май 2021 г.  
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  

 


