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Alpina EXPERT Plaster-Primer

Упаковка:
16 кг ведро

Степень блеска:

Тонируемая грунт-краска с кварцевым песком для улучшения 
сцепления перед нанесением декоративной штукатурки. Для 
внутренних и наружных работ.

Свойства:

Цвета/тонирование:

Время высыхания:

Матовая

Рабочие инструменты/температура:

Грунт для нанесения под декоративную 
штукатурку

Преимущества продукта:

Описание продукта: 

Подготавливает основание перед нанесением декоративной 
штукатурки.
Обеспечивает последующее качественное нанесение 
покрытий. 
Тонируется. 

Перед использованием тщательно размешать. Наносить 
кистью или валиком. Чтобы обеспечить желаемый результат, 
важно соблюдать расход, не меньше чем 250г/m2.
Не наносить, если температура воздуха и основания ниже 
чем +5°C. Рабочие инструменты после использования 
помыть водой.

Дополнительная информация: www.alpinabaltica.com

Состав: 

При +20°C и 65% влажности воздуха поверхность сухая 
через 4-6 часов, следующее покрытие можно наносить через 
12 часов. Низкая температура и повышенная влажность 
воздуха увеличивают время высыхания.

Минеральные основания
− известково-цементные штукатурки
− бетон
− глиняный и силикатный кирпич
− армирующие растворы в теплоизоляционных системах
Старые несущеспособные покрытия
− матовые дисперсионные краски и шпаклевки
− матовые алкидные или масляные краски

− хорошее сцепление с минеральными основаниями и 
покрытиями на дисперсионной основе
− стойкая к атмосферному воздействию
– растворяется водой
− экологичная, с минимальным запахом
– тонируется 
– с высокой паропроницаемостью
Подходящие основания:

Акриловая сополимерная дисперсия, вода, минеральные 
наполнители и пигменты. 
EU предельное значение GOS (VOC) количества в данном 
продукте (Kat. A/c): 40 г/л. Этот продукт содержит < 1 г/л GOS 
(VOC).

Нанесение слоя/разбавление:

Расход:
16кг примерно на 64м2 или 250г/m2 в один слой на гладкие 
основания с нормальной впитываемостью. На сильно 
впитывающих и неровных основаниях расход будет больше. 
Точный расход можно определить выполнив пробное 
покрытие.

Грунтование:
На пористые, сильно впитывающие и с легкой песчаной 
осыпью основания в начале желательно нанести один слой 
Alpina Grundierung. 
Грунтование основания:
Нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer неразбавленным или 
при необходимости, разбавленным с водой до 10% от 
объема.

Белая
Можно использовать как белую, так и тонированную, в 
обширном выборе светлых тонов. Тонирование можно 
делать как автоматически на аппарате Alpina ColorMix, так и 
в ручную используя Alpina Kolorant (добавляя до 5% 
пигмента от общего объема). Нанося грунт перед 
тонированной декоративной штукатуркой желательно его 
затонировать в цвет завершающего слоя.
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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. 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. Не 
допускать попадания продукта в канализацию, водоемы и 
почву. Рабочий инструмент сразу после применения мыть 
водой с мылом. Не вдыхать распыление. Использовать 
комбинированный фильтр A2/P2. Покрываемый материал 
очень щелочной. Необходимо защитить кожу и глаза от брызг 
краски. Тщательно закрыть места вокруг окрашиваемых 
поверхностей. При попадании брызг продукта на окрашенные, 
стеклянные, керамические, металические, каменные 
поверхности, незамедлительно убрать.

Предупреждение: Ликвидация:
Жидкие остатки материала сдать в место утилизации красок. 
Затвердевшие остатки материала могут быть ликвидированы 
как строительный мусор.
Хранение:
Хранить плотно закрытым, 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.

После каждой шлифовки поверхность необходимо грунтовать 
с Alpina Grundierung, предварительно разбавленным с водой в 
соотношении 1:1. Затем нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer, 
разбавленный с водой, макс. 5% (если необходимо).

Кирпич и керамическая отделка:
Для грунтования предназначен матовый кирпич без примесей.  
Кирпичная кладка должна быть без трещин  в местах швов, 
сухой и без высолов.

Цементные и известково-цементные штукатурки: Основания с плохой несущей способностью:
Старые покрытия с плохой несущей способностью полностью 
убрать используя скребок, наждачную бумагу, струю воды 
высокого давления или другой подходящий метод. Дать 
поверхности высохнуть. Нанести один слой Alpina Grundierung, 
затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer, 
разбавленный с водой, макс. 5% (если необходимо).

Бетон: Гипсовые штукатурки и шпаклевки:

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.

Блестящие покрытия сделать матовыми и очистить от пыли. 
Нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer разбавленным с водой, 
макс. 5%. 
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КОНТАКТ


