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Декоративное покрытие "ALBA" - это моющаяся, износостойкая финишная 

шпатлёвка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и наполнителей, придающих 

стенам эффект мокрого шёлка. 

"Alba" идеально подходит для создания, как классического, так и современного интерьера. 

Сочетание особых свойств материала и специальных инструментов позволяет создавать 

множество декоративных эффектов.  

Преимущества  

 Водостойкая и устойчивая к истиранию 

 Паропроницаемая 

 Эффект мокрого шёлка 

 Экологически чистый материал. 

 

Область применения 

 Предназначена для финишной декоративной отделки стен, потолков, колонн, фризов и 

других архитектурных деталей интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. 

Наносится на оштукатуренные и отшпатлёванные ровные поверхности. Колеруется 

универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам Mascarade, RAL, 

NCS, MONICOLOR NOVA и др.  

 

Подготовка основания 

Основание должно быть очищено от грязи пыли, отстающих частиц, старой краски. 

Декоративное покрытие должно наноситься на идеально ровную и прочную поверхность. Для 

создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать шпатлёвку "Гипс-эластик" 

для первых слоёв и шпатлёвку "Imperia" для завершающего тонкого слоя. После высыхания через 

12 часов необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укрепляющий".  

.           

Нанесение 

Велюровым валиком или краскопультом на подготовленную поверхность наносится в один 

слой краска «Uno Decor» разбавленная до 10 % водой и заколерованная в выбранный тон. 

Шпатлёвка "Аlba" заколерованная в тот же цвет, но на полтона темнее наносится через 12 часов 

после высыхания краски «Uno Decor». Первый слой "Alba" наносится тонким ровным слоем 

металлической раклей из нержавеющей стали. После высыхания первого слоя через 6-8 часов 

наносится второй слой "Alba" быстрыми хаотичными мазками используя металлическую раклю. 

Не дожидаясь высыхания материала, необходимо металлическим шпателем повторно пройти по 

поверхности, заглаживая её в разных направлениях для получения желаемого эффекта. При 

необходимости материал "Alba"может разбавляться водой до 10 %.  

Многогранность покрытия "Alba" позволяет применять и другие инструменты для создания 

индивидуальных эффектов. 



Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется 

применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, 

рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. Не 

рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками нанесения материала. 

Применение материала осуществляется  при температуре окружающего воздуха не ниже  + 

5°С и не выше +35°С. По окончании работы инструменты промыть водой.  

 

Технические характеристики 

Цвет Белый. Колеруется универсальными или водно-

дисперсионными пигментными пастами по 

каталогам Mascarade, RAL, NCS, MONICOLOR 

NOVA и др. 

рН 7,0-8,0 

 

Время высыхания до касания, ч 1 

Время полного высыхания, ч 24 

Стойкость плёнки к статическому 

воздействию воды, ч, не менее  

120 

 

 

Стойкость к воздействию шелочи, ч, 

не менее  

120 

Стойкость к мокрому истиранию и 

мытью 

Более 10000 циклов. Стойкость к мытью с 

моющими неабразивными средствами. 

Морозостойкость, циклы, не менее 5 

Рекомендуемая толщина нанесения 

всех слоёв, мм, не более 

1 

Расход, кг/м2 

 

0,2-0,3  

 

Температура эксплуатации, 0С от +5 до + 60 

 

Транспортировка и хранение 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. 

Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной 

упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. 

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки 

производителя. Срок годности - 24 месяца. 

 

Меры безопасности. 

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки.  Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания 

применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании 

в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.  

 

Упаковка– пластиковая банка - 1кг и ведро – 5кг 

ТУ 2313-037-56852407-10 

СЭЗ № 77.МО.01.231.П.001344.05.10 

 

Согласовано: 

Гл.технолог 

ООО «Эй Джи строймаркет» 

Бауман С.В. 

«____» __________________ 

_________________________ 



 


	Р/сч 40702810900900141619 в Воскресенском филиале  МАКБ «Возрождение» ОАО г.Москва,
	К/сч 30101810900000000181, БИК 044525181, ИНН 5005033619, КПП 5005010001
	Транспортировка и хранение


