
Алькаустико Наппа

КОЛЕРОВКА

Алькаустико Наппа смешивается с колерованной Интерьерной 
Краской, незначительно изменяя ее цвет. 
Обратите внимание: Для точного определения цвета по-
крытия рекомендуется изготовить тестовый образец.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Смешайте Интерьерную Краску выбранного цвета с 
Алькаустико Наппа в пропорции 1:1 по весу. В зависимости от 
желаемого эффекта пропорция может варьироваться. Для 
увеличения времени высыхания используйте Разбавитель для 
Алькаустико.

Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть: Используется для достижения фактуры, рисунок 
зависит от твердости и размера кисти. Техники нанесения:
Марсель, Протяжка, Лен.

Валик: Наносите Наппу короткими, Х-образными, 
отрывистыми движениями. Нанесение происходит в два 
движения плюс еще два для разравнивания слоя. Формируется 
адекватный, не тонкий слой. Не экономьте состав и не 
раскатывайте вверх-вниз по поверхности.

Трик-трак: Наберите состав на велюровый валик и раскатайте 
материал ровным слоем по поверхности. Не дожидаясь высы-
хания, проведите твердой кистью. Следующее движение кисти 
должно немного захватывать предыдущий слой. Для работы с 
большими поверхностями рекомендуются двое исполнителей.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Алькаустико Наппа не требует обязательной дополнительной 
защиты. В зависимости от типа поверхности и назначения 
помещения, используйте в качестве защиты Глезали или Лак.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней 
после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне 
важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Технические характеристики

Мин tº хранения +10ºС

Тара 1 / 5 / 10 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 200 г/м2

Промежуточное высыхание 6-8 часов

Полное высыхание 24 часа

Материал имеет натуральный состав, включающий в себя глину и используется для 
загущения Интерьерной Краски. Наносится в трафаретных техниках на жемчужную 
подложку, для создания контраста матового и блестящего.

Состав
Акриловая сополимерная дисперсия, 
микромрамор, целевые и модифициру-
ющие добавки.

Спецификация
Применяется для декорирования стен, 
потолков, мебели и архитектурных 
элементов.

Подготовка поверхности
Выполните общую малярную 
подготовку. Нанесите один слой 
Интерьерной Краски в качестве 
цветовой подложки.

Условия работы
Работа должна проходить в чистом 
помещении при температуре 16-24°С и 
относительной влажности воздуха 70%.

Хранение
Хранение и транспортировка при t 
не ниже +10°С и не выше +25°С.

Уход и очистка
Инструменты моются теплой водой 
с мылом. После высыхания материал 
ничем не смывается.


