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ARKEA – IMPA 

 

Краткое описание: Настенное покрытие на основе извести для внутренних и наружных работ 

с декоративным эффектом античной штукатурки. 

 

Технические данные. 

Условия нанесения: не использовать при туманной или дождливой погоде, а также при 

относительной влажности выше 75%, 

температура поверхности и окружающей среды в пределах от +10ºС до +35ºС. 

Метод нанесения: венецианская кельма, кисть или щётка. 

Разбавление: готов к применению.                                     

Связующее: известковое тесто на основе модифицированной извести. 

Плотность: 1,55 кг/л (±0,05) 

Практический расход: ориентировочно 2,0 — 2,5 м²/кг в 2 слоя на гладких поверхностях со 

средней впитывающей способностью. 

Цветовая гамма: согласно цветовой карте. 

Фасовка: 1 и 20 кг. 

Срок хранения: 1 год в закрытой оригинальной упаковке. 

 

Система нанесения: 

 

Подготовка поверхности:  
Наносить на сухую, выдержанную, без пыли и отшелушивающихся частей штукатурку. В 

случае плохо сохранившихся поверхностей необходимо убрать все следы старой краски 

вплоть до штукатурки посредством очистки щёткой. Сильно сыплющуюся или пористую 

поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим известковые и цементные 

поверхности грунтом Alpha Fix или Alpha Aquafix(см. тех-е описание). 

При подготовке внутренних поверхностей необходимо нанести 1 слой изолирующего грунта  

Alphacryl Primer, разбавленного до 10-15% водой, в качестве подложки и оставить до полного 

высыхания (см. тех-ое описание). 

При подготовке наружных поверхностей рекомендуется нанести стабилизирующий 

известковые и цементные поверхности грунт Alpha Fix (см. тех-е описание) или  

водоразбавляемый матовый грунт для внутренних и внешних работ ALPHA AQUAFIX 

OPAQUE. 
 

Способ применения: 
Увлажнить основу водой перед нанесением во избежание того, что она поглотит всю воду из 

наносимого продукта. 

    

  Для получения эффекта «под мрамор»: 
Нанести на всю плоскость с помощью венецианской кельмы первый слой ARKEA. После 

просушки нанести второй слой. Как только нанесённый продукт подсохнет, необходимо 

маленькими порциями нанести ARKEA, “мокрым по мокрому», нажимая на поверхность и 
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равномерно заполняя пористость. Продолжить, произведя полирование, шлифуя и 

утрамбовывая  поверхность при помощи ребра кельмы. 

 

   Для получения эффекта «грубо отёсанного камня»: 
Нанести на всю плоскость с помощью венецианской кельмы первый слой ARKEA. После того, 

как поверхность высохла, нанести второй слой. Как только нанесённый продукт подсохнет, 

произвести отделку, используя щётку или кельму. 

 

При наружных работах укрепление покрытия произойдет по прошествии 2-х — 3-х дней, 

поэтому необходимо защитить покрытие от дождя и влажности на этот промежуток времени. 

Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами. 

 

Не морозостойкий: продукт должен храниться при температуре от +5ºС до +30ºС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


