Техническая информация

Alpina Naturstein Effekt
Декоративное покрытие для внутренних работ с
завораживающим эффектом натурального камня.
Produktfoto

ColorMix

Краткий обзор
Размеры упаковки:

Степень глянца:

7 кг; 14 кг.

Матовый, шелковисто-глянцевый (зависит от степени
разглаживания)

Назначение:

Инструмент / Температура / Нанесение:

Декоративная мелкозернистая минеральная масса, для создания
имитации камня (например марморин, гротто, травертин, эффект
бетона и др.). Легко наносится. Этот материал используется в
качестве базы (белого или другого цвета) для создания
рельефов любой формы. При высыхании можно покрывать
дисперсионными, латексными красками, акриловыми лаками,
лазурями и воском. Хорошо подходит для использования во
внутренних помещениях офисов, залов для приема и
конференций, гостиниц, банков, комнат отдыха, частных зданий
и т. д.

Наносить валиком с коротким ворсом и венецианской кельмой.
Новый шпатель растереть наждачной бумагой (400-600 грит).
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже + 10 °
C. Продукт уже готов к применению и не требует
размешивания.
Инструменты сразу после применения промыть водой.

Свойства:

Время высыхания:

- Тонируется в системе ColorMix и по специальной цветовой
коллекцией Alpina Naturstein Effekt;
- Разводится водой;
- Легко наносится и структурируется;
- Поддается чистке;
- Открытая для диффузии.

При комнатной температуре около + 20 ° C и влажности не
более 65% первый слой можно перекрыть следующим слоем
уже через 12 часов. Готовность к дальнейшим обработкам
через 3 дня. При более низкой температуре и высокой
влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Требования к подложкам:

Расход:

Основы должны быть чистыми, свободными от разделяющих
веществ, сухими и обладать устойчивостью к нагрузкам.
Глубокие трещины заделать.

Приблизительно 600 г/м2 на один слой.

Цветовые тона/ Колеровка:

Структура покриття :

Натуральный белый.
Тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также
вручную с применением полноцветных и тонировочных красок.

Грунтовочный слой:
На очень темные и контрастные поверхности предварительно
нанести Alpina Концентрат грунтовки.
Финишный слой:
Нанести Alpina Naturstein Effekt в выбранном оттенка в 2 слоя с
промежутком на высыхание первого слоя в 12 часов, дабы
избежать расслоения при последующем нанесении. Через
некоторое время после нанесения разгладить края с легким
нажимом. В этом случае, мы рекомендуем использовать
средний шпатель (240 мм х 100 мм).

Разбавление:
Продукт не нужно разбавлять.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Alpina Naturstein Effekt
Пригодные подложки и их подготовка
Подготовка подложки:

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с
хорошей несущей способностью:

Подложка после очистки должна быть прочной, чистой, с
хорошей способностью к нагрузкам и без раздельных веществ.

Матовые основания с низкой впитывающей способностью
сразу же обработать. Гладким и лакированным поверхностям
придать шероховатости.

Штукатурки и шпатлевки:

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные
краски:

Известково-цементные штукатурки:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей
способностью окрашивать без предварительной обработки
кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно
впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать
грунтовками 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 с
помощью Alpina Грунтовка либо Alpina Концентрат
грунтовками.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:
Гипсовые штукатурки отшлифовать, обеспылить и нанести
грунтовку Alpina.
Бетон:

Покрытия с плесенью:

Чистые поверхности с нормальной влаговпитывающей
способностью можно красить без предварительной подготовки.
Удалить мелистые субстанции, с легкой осыпью песка.

Пораженные плесенью или грибком поверхности очистить
механическим способом влажной щеткой, шабером или
скребком. Покрытие грунтовки выполнить материалами Alpina
EXPERT Концентрат грунтовки. Финишное грунтование
покрытия на сильно пораженных поверхностях выполнить с
использованием фунгицидного материала.

Дерево и изделия из дерева:

Подложки с дефектами:

Отшлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

Глубокие трещины заделать. Предварительно нанести
шпаклевку Alpina и при неохобходимости загрунтовать.

Дополнительная информация
Заходи безпеки:

Утилизация отходов:

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.

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при
температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой
оригинальной упаковке.

Состав:

Техническая информация № A-D238_UA по состоянию на
август 2018 р.

Гидроксид кальция, карбонат кальция, 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.

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.

КОНТАКТ
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