
Подготовка
• подготовка поверхности: один слой Интерьерной Краски в 
качестве цветовой подложки;

•  подготовка состава: смешайте Микроцемент с затворителем 
Чементино из расчета на 10 кг Микроцемента 4 л Чементино. 
Состав необходимо замешивать непосредственно перед началом 
работы. Приготовленная смесь хранится не более двух часов, 
поэтому готовьте такое количество состава, какое сможете 
выработать за один рабочий период;

• для приготовления Клея для Альтокки смешайте Клей с 
Чементино в пропорции 2:1 (Клея больше);

• тщательно перемешайте состав!

Колеровка
• колеруется в любой цвет Универсальными Пигментами или на 
колеровочном оборудовании. Готовьте материал на всю площадь + 
10% к объему.  При высыхании цвет Микроцемента светлеет, 
поэтому предварительно нужно сделать тестовый выкрас. Для 
колерования запрещено использовать малярные краски;

Нанесение
При работе с Микроцементом
• первый тонкий слой кельмой на сдир, мазки равномерные с 
оптимальным давлением на инструмент, движения хаотичные. 
Нанесите второй слой, отполируйте влажную поверхность 
кельмой. Следите за пропорцией смешивания Микроцемента и 
Чементино для однородности цвета;

При работе с Клеем для Альтокки
• с помощью зубчатого шпателя нанесите Клей на поверхность, к 
которой будете приклеивать Альтокку, а также на обратную 
сторону Альтокки. Приложите Альтокку к поверхности. Выдавите 
излишки Клея ладонями. Приклейте встык следующую пластину 
Альтокки;
Влажной щеткой/тряпкой очистите места стыков пластин от 
излишков Клея. Прижимайте Альтокку к поверхности до тех пор, 
пока Клей не схватится. При необходимости зафиксируйте 
Альтокку булавками или кнопками.
В течение двух часов от начала работ периодически выдавливайте 
из-под Альтокки образующиеся воздушные пузыри.
Дайте поверхности высохнуть в течение 24 - 36 часов.
Не сушите поверхность теплым воздухом, избегайте сквозняков, 
изменения температуры и влажности помещения;

Очищение
• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом

Чементино

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 и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 1 / 3 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 350 мл/м2

Промежуточное высыхание 5 часов

Полное высыхание 24 часа

Затворитель для Микроцемента, Клея для Альтокки, цементосодержащих и 
гипсовых смесей.

Состав:
акриловая полимерная дисперсия, 
эфиры целлюлозы, пластификатор, 
биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с 
ТУ2332-001-72723477-2011   

Спецификация:
Применяется как межслойная пропитка 
для бетонных, известковых покрытий и 
слоев Микроцемента. 

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


