
Produktfoto

Alpina EXPERT Acryl-Plaster

Упаковка:
25 кг ведро

Размер зерна/структура:

Готовая к применению декоративная штукатурка на акриловой 
основе с превосходной защитой от влияния погодных условий. 
Доступна как в обычной зернистой «творожок» структуре (K15 и 
K20), так и в структуре «дождик» (R20)

Свойства:

Цвета/тонирование:

Время высыхания:

"зернистая" («творожок») - 1,5мм и 2,0мм
"дождик" - 2,0мм
Рабочие инструменты/температура:

Декоративная штукатурка на акриловой 
основе

Преимущества продукта:

Описание продукта: 

Превосходная защита от влияния погодных условий
Легко наноситься и структурируется

Перед использованием тщательно размешать миксером на низких 
оборотах. Нанести теркой из нержавеющей стали, для структурирования 
использовать пластиковую или полиуретановую терку.
Не наносить, если температура воздуха и основания ниже чем +5°C. 
Рабочие инструменты после использования помыть водой.

Состав: Технические параметры:

При +20°C и 65% влажности воздуха сухая через 24 часа. Высохшая 
поверхность дальше нагружаема и покрываема через 2-3 дня. Низкая 
температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время 
высыхания.

Минеральные основания
− известково-цементные штукатурки
− бетон
− можно использовать на теплоизоляционные системы
Старые несущеспособные покрытия
− дисперсионные краски и шпаклевки

− матовая
− разбавляется водой
– паропроницаемая («дышащая»)
− экологичная, с минимальным запахом
– легко структурируемая
– стойкая к неблагоприятным погодным условиям
Подходящие основания:

Дисперсия искусственной смолы, вода, минеральные наполнители и 
пигменты, модифицированные добавки. 
EU предельное значение GOS (VOC) количества в данном продукте (Kat. 
A/c): 40 г/л. Этот продукт содержит < 40 г/л GOS (VOC).

Нанесение слоя/разбавление:

Расход:
K15 - 2,3 кг/m2
K20 - 3,0 кг/m2
R20 - 2,7 кг/m2
Указанный расход, примерный и может немного меняться в зависимости 
от степени гладкости поверхности и впитываемости. Точный расход 
можно определить выполнив пробное покрытие.

Дополнительная информация: www.alpina-baltica.com

Грунтование:
Для грунтования нанести 1-2 слоя ALPINA EXPERT PLASTER-PRIMER, 
при необходимости немного разбавить водой. Грунт желательно 
затонировать в соответствующий тон штукатурки.
Основной слой:
Нанести неразбавленным Alpina EXPERT Acryl-Plaster

Белая
Можно использовать как белую, так и тонированную на 
тонировочном аппарате в обширном выборе светлых тонов

Паропроницаемость: клас V2 согласно EN 1062
Паропроницаемость: клас W2 согласно с EN 1062
Адгезия:  ≥ 0,3 Mpa
Коофициент теплопроводности (λ10, сухой): 0,78 W/(m·K)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Эта техническая информация подготовлена на основании последних 
технических достижений и нашего опыта. Учитывая разнообразие 
оснований и особенности каждого конкретного объекта, 
покупатель/строитель/руководитель работ ответственен проверить 
соответствие указанного продукта конкретным целям и определенным 
условиям на конкретном объекте. В случае новой редакции эта 
техническая информация теряет свою силу.

Хранить от детей. Лист данных безопасности доступен по 
запросу. Содержит бензизотиазолинон, тетрагидро-1,3,4,6-
тетракис (гидроксиметил) имидазо [4,5-d] имидазол-2,5 (1H, 
3H) -дион, метилизотиазолинон. Может вызывать 
аллергическую реакцию. 
При проглатывании, незамедлительно обратитьза за 
медецинской помощью и показать упаковку или маркировку, 
потому что продукт может вызвать повреждение флоры 
кишечника. Не допускать попадания продукта в канализацию, 
сточные воды, водоемы и почву. Во время работы и 
высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Не есть не пить 
и не курить во время использования продукта. При попадании 
в глаза или на кожу, незамедлительно промыть с большим 
количеством воды. Рабочий инструмент сразу после 
применения мыть водой с мылом. Шлифуя, использовать 
пылевой фильтр P2. Не вдыхать распыление. Использовать 
комбинированный фильтр A2/P2.

Предупреждение: Ликвидация:
Жидкие остатки материала cдать в место утилизации красок. 
Затвердевшие остатки материала могут быть ликвидированы как 
строительный мусор.
Хранение:
Хранить плотно закрытой, в прохладном помещении, при температуре 
не ниже чем +5°C. Срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной 
упаковке.
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Свежую бетонную поверхность оставить необработанной 
минимум на 4 недели. Бетонную поверхность с остатками 
грязи очистить механически или использовать струю воды 
высокого давления. На гладкие, плохо впитывающие 
основания нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer. 
Пористые, впитывающие и с легкой песчаной осыпью 
основания грунтовать с Alpina Grundierung, затем нанести один 
слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Цементные и известково-цементные штукатурки: Системы теплоизоляций:
Новый цементосодержащий армирующий слой раствора: нанести 
один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer
Новый, на дисперсионной основе армирующий слой раствора: 
хотя не нужно, рекомендуем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-
Primer
Старые армирующие растворы: нанести один слой Alpina EXPERT 
Plaster-Primer

Бетон

Новые известково-цементные штукатурки оставить 
необработанными на 2-4 недели, затем обработать с Alpina 
EXPERT Plaster-Primer. Пористые, впитывающие и с легкой 
песчаной осыпью основания грунтовать с Alpina Grundierung, 
затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Подготовка основания: Несущеспособные покрытия дисперсионных красок:
Основание должно быть ровным, чистым, сухим, твердым и 
несущеспособным, а также без отделяющихся веществ. При 
нанесении на гладкие, контрастные, абсорбирующие 
поверхности или бетонные, необходимо перед нанесением 
штукатурки поверхность обработать с ALPINA EXPERT 
PLASTER-PRIMER, которая затонирована в соответствующий 
тон штукатурки.

Матовые, плохо впитывающие покрытия можно покрывать без 
предварительной обработки, однако рекомендуем под штукатурку 
нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer. 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА
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ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Alpina EXPERT Acryl-Plaster

КОНТАКТ


