Техническая информация

Alpina Accent Effekt

С эффектом белоснежных хлопьев

Produktfoto

ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР
Размеры упаковки:

Степень глянца:

2,5 л

шелковисто-матовая

Назначение:

Инструмент / Температура / Нанесение:

Эффектная лазурь содержащая белые акцентные частицы, не
подвергающиеся изменению цвета при колеровке основной
массы. Сочетанием цвета подложки, цветовыми тонами
колерованной массы и белых частиц лазури, а также эффектом
облочности при нанесении, создаются уникальные
выразительные и неповторимые декоративные покрытия.

Краску тщательно перемешать. Нанести щѐткой Alpina-Bürste
(не валиком!). В заключение обработать мягкой широкой
щеткой.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты промыть водой сразу после применения.

Свойства:

Время высыхания:

– С высокой адгезионной способностью
– Очень хорошо поддается чистке
– С слабыми запахом и эмиссией
− Водоразбавляемая
− Экологичная
– Высокая износостойкость

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не
более чем 65% полное высыхание через 12 часов. При более
низкой температуре и высокой влажности время высыхания
соответственно увеличивается.

Пригодные подложки:

Расход:

− дисперсионные штукатурки
− дисперсионные краски
− рельефные и тeснѐные обои

Примерно 9 м²/ на литр, на гладких поверхностях.
На шероховатых поверхностях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Цветовые тона/ Колеровка:

Структура покрытия / Разбавление:

Прозрачная с белыми акцентными частицами.
Колеруется машинным способом во множество цветов по
системе Alpina ColorMix. Лазурь может быть заколерована также
вручную обычными полнотоновыми и колеровочными красками
на дисперсионной основе (например, Alpina Kolorant). При
колеровке вручную смешивайте все необходимое количество
краски во избежание отличий цветовых оттенков.

Грунтовочное покрытие: Основание может быть по желанию
цветным, белым, стуктурированным или гладким. На
основание необходимо нанести предварительный слой Alpina
Бархатная интерьерная, для оптического выравнивания и
сбалансирования впитываемости подложки.
Финишное покрытие: Заколерованную лазурь Alpina Accent
Effekt хорошо перемешать и нанести неравномерно на
поверхность щѐткой Alpina-Bürste (не валиком!) крест на крест.
Для достижения равномерности при желании можно
обработать поверхность через 5-10 минут ещѐ в мокром
состоянии мягкой кистью сглаживающими движениями.

Внимание:
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков
окрашенной поверхности наносить методом "мокрое по мокрому"
за один рабочий проход.

Состав:
Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, 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.

Дополнительная информация: www.alpina-farben.ru
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Alpina Accent Effekt
ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:

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

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с
хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.
В качестве грунтовой основы необходимо использовать для
укрывистого покрытия Alpina Бархатная интерьерная.

Матовые основания с низкой впитывающей способностью
обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые
поверхности и покрытия лаками и эмалями неоходимо
предварительно зашлифовать.

Штукатурки и шпатлевки:

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные
краски:

Известково-цементные штукатурки: Прочные штукатурки с
нормальной впитывающей способностью окрашивать после
предварительной покраски Alpina Бархатная интерьерная.
Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие
штукатурки предварительно ещѐ загрунтовать грунтовками
Alpina, а затем нанести предварительный слой Alpina
Бархатная интерьерная.

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными
красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые
краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей
способностью полностью удалить. Грунтование выполнить
грунтовками Alpina.

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:
Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места
спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить,
загрунтовать грунтовками Alpina и нанести Alpina Бархатная
интерьерная.
Бетон:

Подложки с дефектами:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или
осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать
поверхность также как штукатурки.

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 промойте тщательно водой. Не
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка
инструментов: сразу после использования помыть водой с
мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров
и аэрозоля.

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

Хранение:

Техническая информация№ 700_RU по состоянию на
апрель 2018 г.

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

Настоящая 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. С выходом нового издания настоящий документ
утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; е-мейл: alpina@daw-se.ru
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