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Feinspachtel

Размеры упаковки:
18 кг; 4,5 кг

Степень глянца:

Финишная дисперсионная шпатлевка, готовая к 
применению, для внутренних работ из продуктовой 
группы материалов Alpina.

Матовая

Назначение:

Свойства:

Пригодные подложки:
Минеральные подложки
− известково-цементные штукатурки
− гипсовые штукатурки и шпатлевки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
Старые покрытия с хорошей несущей способностью 
− дисперсионные штукатурки
− дисперсионные краски
− рельефные и тиснение обои
− гипсокартон

- Экологичная, водоразбавимая
- Не обладает неприятным запахом 
- Стойкая к сухой протирке, обладает высокой адгезией. 
- Высыхание до роговой твердости, без усадки 
- В сухом виде шлифуется, в мокром виде выглаживается 
войлоком 
- Не препятствет диффузии.
- Поддатливa при нанесении (вытягивании) и разравнивании, 
вытягивается в «ноль».

Универсальная ремонтная и финишная шпатлевка для заделки 
мельких повреждений, полостей и трещин, а также для 
выравнивания поверхностей штукатурки и бетона. Шпатлевку 
также можно использовать для создания 
мелькоструктурированных поверхностей техникой крапления 
набрызгом.

Цветовые тона/ Колеровка:
Белый
В связи с использованием природных наполнителей возжны 
маленкие отклонения цветового тона между отдельными 
партиями.

Инструмент/ Температура:

Время высыхания:

Нанесение и выравнивание кельмой из нержавеющей стали. 
Alpina Feinspachtel также можно нанести набрызгом. 
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C а 
шпатлевки ниже +10°C.
Инструменты промыть водой сразу после применения.

Alpina Feinspachtel тщательно перемешать перед применением. 
Нанести кельмой из нержавеющей стали. После высыхания 
смачивать и выглаживать войлоком или в сухом виде 
шлифовать.
После соответствующей урегулирования вяскости добавлением 
воды не больше 5 – 10 % шпатлевку можно нанести набрызгом.
Мелькоструктурированные поверхности созданы техникой 
крапления набрызгом Alpina Feinspachtel рекомендуется 
покрывать для повышения механической прочности латексными 
красками семейства Алпина.
При грубых, сильно структурированных основаниях может 
потребоваться повтopное шпатлевание. При этом межслойное 
грунтование не требуется, достаточно удалить пыль с 
поверхности.
Внимание: 
Alpina Feinspachtel не подходит для применения в помещениях с 
усиленной нагрузкой влагой.

В зависимости от влажности основания, темпереатуры и 
толщины слоя 12 –48 часов.
Более низкие температуры и повышенная влажность воздуха 
увеличивают время сушки.

Расход:
1800 г/м² при толщине слоя 1 мм. Максимальная толщина 
каждого слоя нанесения 3 мм.

Структура покрытия / Разбавление:

Краткий обзор

Техническая информация - дополнительные указания вы найдете на сайте www.caparol.ru  
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Указания по безопасности: Техническая информация № A-D250R по состоянию на 
октябрь 2008 г.

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза 
немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при 
распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы 
и на почву. Для получения более подробной информации см. 
паспорт по безопасности.

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 настоящая брошюра 
утрачивают свою силу.

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном 
от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в 
оригинально закрытой упаковке минимум 2 года.

Состав: Утилизация отходов:

Стирол-акрилатный латекс, силикаты, вода, функциональные 
добавки, консерванты.

Затвердевшие остатки материала и пустую тару утилизировать 
как бытовой мусор.

Известково-цементные штукатурки: прочные штукатурки с 
нормальной впитывающей способностью покрывать без 
предварительной обработки. Крупнопористые, впитывающие и 
сильно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами 
Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat. 
Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели: 
При нанесения на гипсовые шпатлевки в связи с длительным 
воздействием влаги возможно некоторое набухание или 
образование пузырков на подложке, а такше отслаивание 
шпатлевки. Поэтому следует обеспечивать быстую сушку 
проветриванием и достаточно высокой температурой.
Сильно впитывающие гипсокортонные плиты и гипсовые 
штукатурки прогрунтовать грунтовкой Alpina Einlassgrund или 
Grund-Konzentrat.

Остатки антиадгезивов или слои с осыпью песка очистить 
механическим способом. 

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, 
штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, 
непрочнодержащиеся обои с плохой несущей способностью 
полностью удалить. Грунтование выполнить материалами 
Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или 
предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Матовые, сабо впитывающие поверхности покрывать без 
предварительной обработки. Глянцевые покрытия зашкурить.
На слабо впитывающих основаниях могут возникать пузырьки 
воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием 
они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и 
влажности воздуха на объекте. Если снова возникают пузырьки, 
повторять сглаживание немного позже.

Бетон:

Feinspachtel

Керамическая или облицовочная кладка:

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

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрывать без предварительной обработки. 

Подготовка подложки:

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, сухой, 
свободной от разделяющих веществ и обладать несущей 
способностью.
Имеющиеся грани и заусиницы отбить или шлифовать. 
Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и 
посторонние частицы щёткой. Рыхлые, сильно впитывающие 
поверхности прогрунтовать грунтовкой Alpina Einlaßgrund или 
Grund-Konzentrat.

Штукатурки и шпатлевки:

Пригодные подложки и их подготовка

Дополнительные информации:


