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Время высыхания:

Alpina Effekt Multispachtel 8 кг; 16 кг.                                                                                                                матовая; шелковисто -глянцевая: зависит от техники нанесения 

и полировки

Пастообразная пластичная водно-дисперсионная масса для 

создания моделируемых структурных поверхностей внутри 

помещения. Благодаря своим свойствам позволяет выполнять 

декоративные техники в античных эффектах, эффектах "линий", 

"дерева", "апельсиновая кожура", "гротто" и др. индивидуальные 

покрытия в сочетании с Alpina Effekt Lasur/ Metall/ Velour. 

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более 

чем 65% высыхание между слоями и перед покрытием 

лазуримя около 10-12 часов.  При более низкой температуре и 

высокой влажности время высыхания соответственно 

увеличевается.

Готовая к применению мелкозернистая композиция 

(пастовый состав) для структурных покрытий и тонкой 

декоративной шпатлевки в интерьерах.

Внимание: 

Alpina Effekt Multispachtel: прим. 700-1500 г/м
2 
на гладком 

основании на 1 слой. Расход зависит от рисунка и толщины 

покрытия.Точный расход определяется путем пробного 

нанесения. 

В качестве непосредственной подложки рекомендуется акриловая 

шпатлевка Alpina Expert Feinspachtel finish.  Также возможно 

нанесение на гладкие  известково-цементные, гипсовые 

шпатлевки и бетон.

1-й слой: Равномерно нанести материал широкой кистью, 

кельмой, валиком или пистолетом-распылителем 

и моделировать при помощи подходящих структурных валиков, 

движениями кисти или кельмы.

2-й слой: после высыхания, при необходимости нанести 2-ой 

слой.

3-й слой: через 10-12 час нанести лазурь Alpina Effekt Base в 

выбранном оттенке легкими движениями мягкой широкой 

кистью либой иной материал Alpina Effekt в зависимости от 

выбранного эффекта (например: "перламутр"- с помощью 

Alpina Effekt Velour) 

Полиакрилатная смола, карбонат кальция, вода, пигменты, 

добавки, консервант.

Дополнительная информация:  www.alpina-farben.by

Инструмент / Температура / Нанесение:

Во избежание видимых наложений (стыков) на соприкасающиеся 

поверхности материал необходимо наносить за один рабочий 

прием "мокрое по мокрому". Новый шпатель предварительно 

обработать наждачной бумагой P400-P600.

При нанесении на гипсовые основания следует обеспечить 

условия для быстрого высыхания, т.к. при большой влажности 

возможно набухание гипса.

Расход:Пригодные подложки:

Размеры упаковки:

Материал может наносится и структурироваться различными 

способами: гладкий венецианский и полировочный шпатель с 

закругленными краями, мольтопреновый валик, эффектные 

резиновые шпателя для получения рисунков, кисти. 

Рекомендуется применять при температуре воздуха и подложки 

не ниже +10°C. Инструменты промыть водой сразу после 

применения. Не допускайте попадания засохших частиц 

материала в продукт. Всегда закрывайте материал во время 

перерывов вработе.

Цветовые тона/ Колеровка:

Назначение:

Состав: 

Alpina Effekt Multispachtel

Степень глянца:

Структура покрытия / метод нанесения :

Свойства:

Alpina Эффект Мультишпахтель

натуральный белый.                                                                                                                   

Может быть заколерован вручную колерами Alpina-Kolorant до 

10%. Добавление бóльшего количества полнотоновых красок 

значительно снижает способность материала к моделированию. 

– Почти без запаха и эмиссий, экологичная

− Позволяет выполнять большое количество структур в тонких и 

толстых слоях различным инструментом                                                                                                                                                     

− Паропроницаемая

− Декорируется дополнительно лазурями Alpina и сочетается с 

другими декорами серии Alpina Effekt для достижения 

оригинальных индивидуальных эффектов

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Хранить в плотно закрытой упаковке в темном прохладном 

месте при температуре не менее +5°C. 

Гарантийный срок хранения:  24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

Хранение:

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 тщательно промыть водой. Не 

допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При 

нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

утилизацию отходов производить в соответствии с 

действующим законодательством страны.

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. 

Затвердевшие остатки продукта

утилизировать как бытовой мусор.

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь,

 Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B АПК в районе Аэропорта «Брест», 

тел.: +375 162 55 96 79; факс + 375 162 55 97 18; e-mail: info@alpina-farben.by

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.

Техническая информация№ 711_BY_RU по состоянию на 

январь 2021 г.

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или 

осыпающихся веществ- их необходимо удалить и обработать 

поверхность также как штукатурки и шпатлевки.

Бетон:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 

EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты 

отремонтировать подходящей минеральной или полимерной 

штукатуркой. Зашпатлеванные участки прогрунтовать 

материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina Tiefgrund.

Подложки с дефектами:

Утилизация отходов:Меры предосторожности: 

Известково-цементные, гипсовые штукатурки: прочные 

штукатурки с нормальной впитывающей способностью 

загрунтовать Alpina Tiefgrund или Einlassgrund. Новые 

известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 

2-4 недели.

Для выполнения тонкослойных декоративных техник: нанесите 

финишный слой акриловой шпатлевки Alpina Expert 

Feinspachtel finish (1-2 mm) , после шлифовки - загрунтуйте 

Alpina Tiefgrund.

Для  техник нанесения в средних и толстых слоях нанесите 

кварцевую грунтовку Alpina Expert Quarzgrund. 

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными 

красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые 

краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей 

способностью полностью удалить. Тщательно загрунтовать 

Alpina Tiefgrund и выровнить подходящей минеральной или 

полимерной штукатуркой.                                                 

Alpina Effekt Multispachtel

Подготовка подложки: Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с 

хорошей несущей способностью:

Штукатурки и шпатлевки: Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные 

краски:

Основания должны быть прочными, сухими, свободными от 

загрязнений и разделяющих веществ. В качестве основания 

для декоративных техник "Multispachtel" рекомендуются 

гладкие, ровные подложки, выполненные финишными 

дисперсионными или гипсовыми составами.

Нанесите Alpina Expert Quarzgrund. Глянцевые поверхности и 

покрытия лаками и эмалями неоходимо предворительно 

зашлифовать. Для выполнения тонкослойных декоративных 

техник: нанесите финишный слой акриловой шпатлевки Alpina 

Expert Feinspachtel finish (1-2 mm)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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