Техническая информация

Alpina Multispachtel Effekt
Дисперсионная декоративная пластичная масса для
структурных покрытий и тонкой шпаклевки.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Размеры упаковки:

Степень глянца:

16 кг; 8 кг.

Матовая

Назначение:

Инструмент / Температура / Нанесение:

Для легко моделируемых, пластичных покрытий внутри
помещения. Может также использоваться в качестве тонкой
шпаклевки. Поверх Alpina Multispachtel Effect можно наносить все
дисперсионные, латексные и акриловые лаки из ассортимента
Alpina. В качестве тонкой шпаклевки хорошо растягивается,
наполняет и прекрасно шлифуется в сухом состоянии.

Венецианский шпатель из нержавеющей стали с
закругленными краями, щетка «тысяча линий», резиновый
шпатель для эффекта «дерево», пластиковый шпатель для
легкого разглаживания, губка из целлюлозы «полумесяц»,
шпатель «Arte Twin Effect». Не применять при температуре
воздуха и поверхности ниже +5°C.
Инструменты сразу после применения промыть водой.

Свойства:

Время высыхания:

− водоразбавляемая
– способна к диффузии
– легко наносится и структурируется
– легко уплотняется
− шлифуется в сухом состоянии
– поддается чистке

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха
65% через 24 часов покрытие становится сухим на
поверхности. Полностью высыхает и может подвергаться
воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня.
При более низкой температуре и большей влажности воздуха
время сушки необходимо увеличить.

Пригодные оcнования:

Расход:

Основание должно быть чистым, сухим, крепким, с несущей
способностью и не иметь разделяющих веществ
(антиадгезивов). Можна наносить на такие поверхности:
штукатурка, гипсокартон, бетон, кирпич.

В зависимости от желаемой структуры и свойств основы - ок.
700-1500 г/м².

Цветовые тона:

Структура покрытия / Разбавление:

Белый

Грунтовочный или промежуточный слой:
Нанести равномерный слой Alpina EXPERT Grundierung unter
Putz. На сильновпитывающие или неравномерно впитывающие
поверхности предварительно нанести грунтовое покрытие с
помощью материала Alpina Ґрунтовка или Alpina EXPERT
Концентрат ґрунтовки.

Колеровка:

Финишное покрытие:

Колеруется с применением не более 10% полнотоновых и
колеровочных красок Alpina Kolorant. При добавлении большего
количества полнотоновых красок получаются очень
невыразительные структуры.

В зависимости от желаемой структуры разбавить Alpina
Multispachtel Effekt водой не более чем на 5%.
При колеровании полнотоновыми и колеровочными красками
Alpina Kolorant нанести материал Alpina Multispachtel Effekt
неразбавленным.

Дополнительная информация: www.alpina.ua
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Alpina Multispachtel Effekt
ПРИГОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка основания:

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

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с
хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и
ровным. В зависимости от шероховатости, нанести на
основание 1-2 слоя шпатлевкой Alpina. После высыхания
шпатлевки поверхность отшлифовать и загрунтовать
грунтовкой Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.

Матовым, глянцевым и лаковым поверхностям нужно придать
шероховатость методом шлифования. Нанести грунтовочное
покрытие материалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.
.

Штукатурки и шпатлевки:

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные
краски:

Известково-цементные штукатурки:
На прочные штукатурки с нормальной впитывающей
способностью наносить без предварительной обработки
кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно
впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать
материалом Alpina Ґрунтовка или Alpina EXPERT Концентрат
ґрунтовки..
Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:
Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания
на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести материал
Alpina EXPERT Grundierung unter Putz

Удалить не обладающие несущей способностью покрытия из
лака, дисперсионных красок и
штукатурки на основе синтетических смол. На гладкие
слабовпитывающие основания нанести
грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT
Grundierung unter Putz. На крупнопористые, сыпучие или
впитывающие поверхности нанести грунтовку Alpina.

Бетон:

Подложки с дефектами:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или
осыпающихся субстанций необходимо их удалить и
предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать
шпатлевкой Alpina и при необходимости загрунтовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности:

Утилизация отходов:

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 и тщательно промыть водой. Не
допускать попадания в канализацию, почву, водоем.

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

Очистка инструментов:

Хранение:

Сразу после использования промыть водой с мылом.

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 по состоянию на август 2016 г.

Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция,
вода, гликольэфир, присадки, консерванты

Настоящая техническая информация разработана на основе
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду
многообразия оснований и конкретных условий на объекте
покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на
пригодность для предусматриваемой цели использования
применительно к условиям соответствующего объекта. С
выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою
силу.

КОНТАКТ

Дополнительная информация: www.alpina.ua
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