
    

 

ALCANTARA 

Декоративное покрытие с эффектом замши 

Тонкослойное глубоко-матовое декоративное покрытие ALCANTARA с уникальным тактильным эффектом 

замши. 

 

СВОЙСТВА: 

• Экологичное 

• Приятная текстура 

• Дизайнерская палитра цветов 

• Простота локальной реставрации 

• Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Декоративное покрытие предназначено для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на 

стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных 

минеральных поверхностях. 

 

КОЛЕРОВКА: 

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по 

каталогу ALCANTARA. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10%  

пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ: 

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная 

кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. 

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и 

отстающие слои старых покрытий удалить.  

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать 

мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. 

Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017. 

 

РАСХОД: 

0,10-0,15 кг/м2 

 

ИНСТРУМЕНТ: 

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), пластиковая кельма, 

шпатулетка, кисть. 

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы. 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КЕЛЬМОЙ (эффект Замши): 

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. 

Дайте высохнуть 2...4 часа. 

2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки 

валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 4...6 часов. 

3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного 

материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров 

4. Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материла небольшие 

наплывы и через 2…5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на 

небольших участках 1...2 м2, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2…4 часа. 

5. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материла небольшие 

наплывы и через 2…5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на 

небольших участках 1...2 м2, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2…4 часа. 

6. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы 

образовывались неровные края, характеризующие рисунок. Дайте высохнуть 24 часа. 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КИСТЬЮ (эффект Нубука): 

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. 

Дайте высохнуть 2...4 часа. 



    

 

2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки 

валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 2…4 часа. 

3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного 

материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров 

4. Первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших 

участках 1...2 м2, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2…4 часа. 

5. Второй слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших 

участках 1...2 м2, с расходом указанным производителем, через 2…5 минут, вернитесь к ранее 

обработанным участкам и уберите следы от кисти. При помощи шпатулетки слегка пригладьте 

получившееся покрытие. Для удобства нанесения, материал Alcantara для второго слоя 

рекомендовано разбавить водой на 10%. Дайте высохнуть 2…4 часа. 

 

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15…250С и относительной влажности воздуха не более 

65 %. 

 

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения 

адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и 

обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, 

пористости и впитываемости поверхности. 

 

0,1 л/м² по гладкой 

поверхности.  

Наносить в 1 слой.   

2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания 
подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и 

удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.  

0,25-0,50 кг/м²  по 

гладкой поверхности.  

Рекомендуется наносить 

в 1-2 слоя. 

3. Alcantara декоративное покрытие  0,10-0,15 кг/м² в 2 слоя 

В зависимости от 

техники нанесения 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°С и влажности не более 65%. 

Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней. 

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.  

 

СОСТАВ:  

Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальный наполнитель, функциональные добавки. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5ºС до 25ºС. 

 

МАССА НЕТТО:  

1 л, 5 л. 

 

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ: 

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При 

попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая 

реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 

При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых 

перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит 

вредных веществ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. №№ 1-6 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 



    

 

RU.77.01.34.008.E.001212.05.22 от 24.05.2022 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23 

www.decorazza.com  

  

http://www.decorazza.com/

