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KALLE – IMPA 
 

Краткое описание: глянцевое настенное покрытие для внутреннего интерьера с 

декоративным эффектом античной штукатурки. 

Поставляется в виде пасты. Легко наносится. Обладает высокой укрывной способностью. 

Легко шлифуется. Высокая степень глянца. 

 

Технические данные. 

Условия нанесения: относительной влажности не выше 75%, 

температура поверхности и окружающей среды в пределах от +5ºС до +35ºС. 

Метод нанесения: шпатель, венецианская кельма, кисть. 

Разбавление: готов к применению (возможно разбавление водой 5-10%).                                     

Связующее: акриловая смола. 

Внешний вид: глянцевый (эффект отделки с использованием шпателя). 

Плотность: 1,79 кг/л (±0,02) 

Практический расход: ориентировочно 1 – 1,3 кг/м² на три слоя. 

Цветовая гамма: по цветовой карте KALLE. 

Фасовка: 1 и 5 кг. 

Срок хранения: 2 года в закрытой оригинальной упаковке. 

Не морозостойкий: продукт должен храниться при температуре от +5ºС до +35ºС. 

 

Система нанесения: 

 

Подготовка поверхности:  

Для подготовки и выравнивания поверхности (ремонта дефектов) рекомендуется применять 

эластичную акриловую шпатлевку для внутренних и наружных работ - Restore Filler LHW (см. 

тех-е описание) . 

Поверхность должна быть сухой и очищенной от цементной пыли, грязи. 

При наличии плесени, грибка - обработать составом Alpha Antimoss (см. тех-е описание). 

Пористую поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим известковые и цементные 

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

Нанести 1 слой белого (или в цвет финишного покрытия) изолирующего грунта  Alphacryl 

Primer, разбавленного до 10% водой, в качестве подложки и оставить до полного высыхания 

(см. тех-ое описание). 

После полного высыхания нанести 2-3 слоя KALLE.   

Подготовка продукта:  
необходимо хорошо перемешать продукт перед употреблением.  

Способ применения: 

Равномерно нанести на всю плоскость с помощью шпателя (венецианской кельмы) слой Kalle.  

Примерно через 12 часов отшлифовать поверхность тонкой абразивной бумагой и удалить пыль. 

Нанести шпателем, венецианской кельмой или кистью, в зависимости от желаемого рисунка, 

тонкий слой KALLE, так, чтобы каждый последующий слой несколько перекрывал 

предыдущий. При желании, через 4 — 6 часов, возможно нанесение еще одного слоя  Примерно 

через 10 - 15 минут, после нанесения последнего слоя, отполировать готовое покрытие  кельмой, 

проводя ей во всех направлениям с легким нажимом.  
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Возможна доплнительная защита покрытия с помощью воска — Finitura Stucco Antico (см. тех-е 

описание). 

 

Очистка оборудования: теплой водой сразу же после использования.  

 

Примечание: цвет готового покрытия может отличаться от каталога. Рекомендуется сделать 

предворительный тест-образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


