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Альпина Мармор Эффект / Alpina Marmor Effekt 

Шпаклевальная масса для глянцевых интерьеров с эффектом мрамора 

Зеркальный блеск • Водорастворимая • Открыта к диффузии 

Информация про материал 
 

Целевое назначение 

Шпаклевальная масса на дисперсионной 

основе для цветных глянцевых интерьеров 

с эффектом мрамора. Предназначена для 

цветных глянцевых поверхностей с 

эффектом глубины. 

 

Свойства 

Полируется до зеркального блеска, 

позволяет создать стойкие блестящие 

поверхности с эффектом глубины, открытая 

к дифузии. 

 

Цветовые оттенки 

Продукт тонируется по системе Альпина 

КолорМикс (Alpina ColorMix) в широкую 

палитру оттенков. 

 

 

Качество в соответствии с DIN EN 13300 
Укрывная способность: Класс 2 

при расходе 6 м2 / л в 2 слоя.  

Стойкость к мытью: Класс 3 

в соответствии с DIN 53778 

Степень блеска: от шелковистого глянца до 

чистого глянца (зависит от полировки)  

 

Состав  

Дисперсия синтетической смолы, 

пигменты, аддитивы, вода. 

 

Тонировка 

База белая-полупрозрачная. Продукт 

наносится только заколерованым 

 

Меры предосторожности: 

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.  

 

Хранение: 

Хранить в плотно закрытой упаковке в 

прохладном месте при температуре не менее 

+5°C.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в 

закрытой оригинальной упаковке. 

 

Утилизация отходов: 

Сдавать для переработки на вторсырье 

только пустую упаковку. Утилизировать 

остатки жидкого материала в пунктах приема 

лакокрасочных отходов. Сухие остатки 

утилизировать как бытовые отходы. 

 

Граничные значения содержания летучих 

органических соединений (нормы Украины и 

Европейского Союза), содержание ЛОС в 

продукте 

Максимальное содержание ЛОС согласно 

нормам Украины (подкат. А/1) - 75 г/л. 

Предельное значение ЛОС согласно нормам 

ЕС (кат. А/а) - 30 г/л.  

Содержание ЛОС в данном продукте не 

превышает 1 г/л.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Размер упаковки: 2.5 литра, 5 литровиии___...___...................................____________літів                                                                                     

  



Нанесение   …Пригодные основания и их предварительная обработка__...___  

Технология нанесения покрытия: 

Нанести на основание 1-2 слоя Alpina 

EXPERT Feinspachtel, в зависимости от 

шероховатости основания. После 

высыхания шпаклевки поверхность 

отшлифовать и загрунтовать. Нанести 2 слоя 

Alpina Marmor Effekt с помощью 

специального пружинного шпателя из 

нержавеющей стали. Первый слой нанести 

за один раз как можно тоньше. После 

высыхания и удаления шпаклевочной 

решетки нанести второй слой. Затем, после 

легкого подсыхания, уплотнить поверхность, 

проводя по ней шпателем под небольшим 

наклоном. При этом появляется желаемый 

глянец. 

 

Способ нанесения покрытий: 

Наносить специальным двусторонним 

пружинным шпателем из нержавеющей 

стали. Перед применением углы шпателя 

натереть наждачной бумагой (размер 

зерна 400-600 микрон), чтобы при 

нанесении и разглаживании не повредить 

поверхность. Сразу же после использования 

инструменты следует промыть водой с 

мылом. 

 

Расход: 

Для гладкой поверхности примерно 80-90 

мл/м2 на один слой. На шероховатых 

поверхностях расход соответственно 

увеличивается. 

 

Нижний предел температуры при 

обработке: 

+ 5 ° C для подложки и воздуха в 

помещении. 

 

Время высыхания: 

При температуре 20 ° C и относительной 

влажности воздуха 65% поверхность 

высыхает через 12 часов, после этого 

можно наносить второй слой. Покрытие 

полностью высыхает спустя 24 часа. При 

меньшей температуре и большей 

влажности время высыхания 

увеличивается. 

Подложки должны быть чистыми и сухими, 

без разделяющих веществ. 

 

Минеральные штукатурки: 

В зависимости от шероховатости, нанести 

на основание 1-2 слоя Alpina EXPERT 

Feinspachtel. После высыхания 

шпаклевки, поверхность отшлифовать и 

обработать грунтовками Alpina. 

 

Гипсокартонные плиты: 

Зашпатлевать стыковочные швы, 

обеспылить и нанести грунтовку Alpina. 

 

Бетонная поверхность: 

При наличии разделяющих веществ, а 

также меления или осыпающихся 

субстанций, их необходимо удалить и 

предварительно прогрунтовать 

грунтовками Alpina. 

 

Известково-цементные штукатурки: 

Крепкие штукатурки с нормальной 

поглощающей способностью шпаклевать 

без предварительной обработки. Нанести 

на основание 1-2 слоя Alpina EXPERT 

Feinspachtel, в зависимости от 

шероховатости основания. 

Крупнопористые штукатурки и штукатурки 

с сильной поглощающей способностью 

предварительно обработать грунтовками 

Alpina. 

 

Старые покрытия с хорошей несущей 

способностью: 

Глянцевые и покрытые лаками и эмалями 

поверхности необходимо предварительно 

зашлифовать. Нанести на основание 1-2 

слоя Alpina EXPERT Feinspachtel, в 

зависимости от шероховатости 

основания. 

 

Покрытия с плохой несущей 

способностью: 

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, 

дисперсионными красками, 

штукатурками на основе синтетических 

смол, клеевые краски, слабо держащиеся 

обои, другие покрытия с плохой 

способностью к нагрузкам полностью 

удалить. Использовать грунтовки Alpina. 

Нанести на основание 1-2 слоя Alpina 

EXPERT Feinspachtel, в зависимости от 

шероховатости основания.                                 

Покрытия клеевой краски: 

Провести общую зачистку и тщательно 

смыть. 

 

Непрочно удерживающиеся обои: 

Полностью удалить. После влажной 

очистки перед дальнейшей обработкой 

дать основе полностью высохнуть. 

 

Заплесневелые поверхности, поверхности 

с пятнами никотина: 

Поверхности с плесенью и грибком 

очистить механическим способом 

влажной щеткой, шабером или скребком. 

Затем тщательно промойте пораженные 

участки продуктом Alpina Грунтовка от 

плесени и дайте поверхности высохнуть. 

Следует предварительно устранить 

причину возникновения плесени. Далее 

на очищенные поверхности нанести 

специальную краску Alpina Кухня и 

ванная.  

 

Подложки с небольшими дефектами: 

Подправьте незначительные дефекты 

штукатурки после соответствующей 

подготовки с помощью шпаклевки. Затем 

в случае необходимости обработать 

грунтовкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 243-РУ • По состоянию на декабрь 

2019 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  

 


