
Алькаустико Устрица

КОЛЕРОВКА

Алькаустико Устрица колеруется в любой цвет Универсаль-
ными Пигментами или колеровочной машиной. Готовьте ма-
териал на всю площадь +10% к объему.
А – для колеровки светлых цветов,
B – для колеровки цветов средней тональности,
С – для колеровки темных и ярких цветов

Обратите внимание: Особое внимание стоит уделить под-
бору цвета. Разница между цветами слоев должна быть мини-
мальной, чтобы избежать резкого контраста. Правильно подо-
бранное цветовое сочетание гарантирует красивый результат.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выполните общую малярную подготовку. Нанесите один слой 
Интерьерной Краски или Жемчужной Глезали в качестве 
цветовой подложки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится специальным краскопультом хоппер (диаметр 
сопла — 4,5-8 мм) при давлении 1,5-6 атм. на расстоянии при-
мерно 30-100 см. Реставрация и образцы делаются с помощью 
морской губки.

Шаг 1: Поместите Устрицу в резервуар хопппера.

Шаг 2: Нанесите состав при помощи краскопульта Хоппера 
круговыми движениями. Сразу после нанесения состава раз-
гладьте поверхность шпателем. Движения должны быть хао-
тичными.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Алькаустико Устрица не требует обязательной дополнитель-
ной защиты.

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* 250 г/м2

Промежуточное высыхание 1 час

Полное высыхание 3 часа

Готовая декоративная штукатурка, разработанная специально для стен и потолков 
коммерческих помещений. Является одним из наиболее бюджетных декоративных 
покрытий. Быстро и необычайно легко наносится с помощью краскопульта хоппера. 
Обладает превосходной прочностью и поддается локальной реставрации. 

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

Изготовлено в соответствии с ТУ 
2332-004-72723477-2012 «Материалы 
финального декоративного слоя серии 
«Алькаустико». с изм. №1.

Спецификация
Применяется для декорирования стен, 
потолков, архитектурных элементов.

Подготовка состава
Состав готов к работе.

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 +30°С.

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


