
Программа
поставки

CAPAROL GROUP

6464_Alpina_Lieferprogramm_RU.indd   1 12.02.2009   11:06:13 Uhr



CAPAROL GROUP

Содержание
 
Дисперсионные краски
Интерьерные дисперсионные краски
Фасадные дисперсионные краски
Специальные продукты

Креативный ассортимент
Silhouette
Accent
Atelier

Лаки, эмали и лазури
Водоразбавляемые лаки и эмали
Алкидные лаки и эмали
Специальные лаки и эмали
Лазури

Грунтовки
для дисперсионных красок
для лаков, эмалей и лазурей
Подготовка подложки

6
9

10

14
16
18

22
24
27
29

32
33
34

6464_Alpina_Lieferprogramm_RU.indd   2-3 12.02.2009   11:07:48 Uhr



Дисперсионные краски

Интерьерные дисперсионные краски
Alpina Megamax 7 6
Alpina Megamax 3 6
Alpina Megamax Universal 6
Alpina Premiumlatex 7 7
Alpina Premiumlatex 3 7
Alpina Ultraweiss 7
Alpina Mattlatex 7
Alpina Renova 8
Alpina Kolorant 8

Фасадные дисперсионные краски
Alpina Megamax Fassade 9
Alpina Fassadenweiss 9
Alpina Fassadenfarbe 9

Специальные продукты
Alpina Holzfassade 10
Alpina Fakturfarbe 10
Alpina Feinspachtel 10
Alpina Dachfarbe 11

6464_Alpina_Lieferprogramm_RU.indd   4-5 12.02.2009   11:08:12 Uhr



6 7

Дисперсионные краски 
Интерьерные дисперсионные краски

Alpina
Megamax 7

Шелковисто-матовая, исключительно устойчивая 
латексная краска экстра-класса для интерьеров
Тонкослойная, сохраняющая структуру подложки латексная краска 
с высокой адгезионной способностью, водоразбавляемая, способ-
ная к диффузии. Колеруется машинным способом в желаемый цвет.

•  очень высокая укрывистость 
(класс 2 при 6 м²/л согласно DIN EN 13 300)

• не содержит растворителей
• без эмиссий
• легко наносится

 Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 80 м²
Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка

База 1: 2,5 л; 5 л; 
10 л
База 2: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Alpina 
Megamax 3

Матовая, исключительно устойчивая латексная 
краска экстра-класса для интерьеров
Тонкослойная, сохраняющая структуру подложки латексная краска 
с высокой адгезионной способностью,  водоразбавляемая, способ-
ная к диффузии. Колеруется машинным способом в желаемый цвет.

•  очень высокая укрывистость 
 (класс 2 при 6 м²/л согласно DIN EN 13 300)  

• не содержит растворителей
• без эмиссий
• легко наносится

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 80 м²
Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Alpina 
Megamax Universal

Шелковисто-матовая, исключительно устойчивая универсальная 
латексная краска экстра-класса для интерьеров и фасадов
Тонкослойная, сохраняющая структуру подложки универсальная 
латексная краска, легко наносится, атмосфероустойчивая, 
водоразбавляемая, хорошо чистится. Колеруется машинным 
способом в желаемый цвет.

• не содержит растворителей, без эмиссий
• высокая адгезионная способность
• высокая защита от дождя
•  водоотталкивающая (низкая  водопроницаемость согласно 

DIN EN 1062)
• средняя паропроницаемость (согласно DIN EN 1062)

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 85 м² 

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

1-й согласно 
DIN EN 13 300 

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Alpina
Premiumlatex 7

Шелковисто-матовая, особо устойчивая 
латексная краска для внутренних работ 
Высокоукрывистая краска для внутренних работ для окраски 
стен и потолков с высокой поверхностной нагрузкой, легко наносит-
ся, водоразбавляемая, стойкая к истиранию. Колеруется машинным 
способом в желаемый цвет. 

•  высокая укрывистость 
(класс 3 при 7 м²/л согласно DIN EN 13300)

• высокая адгезионная способность
• не содержит растворителей

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Alpina
Premiumlatex 3

Матовая, особо устойчивая латексная 
краска для внутренних работ
Высокоукрывистая краска для внутренних работ для окраски 
стен и потолков с высокой поверхностной нагрузкой, легко наносит-
ся, водоразбавляемая, стойкая к истиранию. Колеруется машинным 
способом в желаемый цвет. 

•  высокая укрывистость 
(класс 3 при 7 м²/л согласно DIN EN 13300)

• высокая адгезионная способность
• не содержит растворителей

Цвет белый
прозрачный

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Alpina
Ultraweiss

Ультрабелая устойчивая латексная краска
для внутренних работ 
Высокоукрывистая устойчивая латексная краска для оснований с 
высокой поверхностной нагрузкой, водоразбавляемая, с хорошей 
способностью к диффузии. Колеруется вручную во множество 
цветов колорантами Alpina Kolorant. 

• очень высокая степень белизны
•  очень высокая укрывистость 

(класс 2 при 7 м²/л согласно DIN EN 13300)
• высокая адгезионная способность

Цвет белый

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка  2,5 л; 5 л; 10 л

Alpina
Mattlatex

Устойчивая латексная краска 
для внутренних поверхностей
Экологически чистая краска  с хорошей укрывыстостью для 
внутреннних поверхностей, водоразбавляемая. Колеруется 
вручную во множество цветов колорантами Alpina Kolorant.  

• высокая степень белизны
• хорошая укрывистость
• высокая адгезионная способность
• легко наносится

Цвет белый

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка  2,5 л; 5 л; 10 л 

Дисперсионные краски 
Интерьерные дисперсионные краски

Перед нанесением дисперсионные интерьерные  краски 
следует тщательно перемешать. Для нанесения рекомен-
дуется использовать валик со средним ворсом. Для соз-
дания покрытий с необычной структурой можно исполь-
зовать валик с длинным ворсом.

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью.

 На сильно впитывающие основания рекомендуется нане-
сти грунтовочный слой продуктом Alpina Einlassgrund или 
Alpina Grund-Konzentrat.  

Более подробно о продуктах читайте в технической ин-
формации.

(Дополнительные рекомендации о подготовке подложки 
смотрите на стр. 34/35)

Рекомендации
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Dispersionsfarben 
Außendispersionen

8 9

Alpina
Megamax Fassade

Атмосферостойкая особо устойчивая к загрязнению 
фасадная краска экстра-класса 
Усиленная силиконовой смолой фасадная краска экстра-класса 
с длительной защитой от грибков и плесени, хорошо чистится 
и моется, особо устойчивая, водоразбавляемая. Колеруется 
машинным способом в желаемый цвет.
 
• защита от грибков и плесени
• отличное перекрытие выступов и кромок 
• исключительная адгезионная способность 
•  водоотталкивающая (водопроницаемость низкая 

согласно DIN EN 1062) 
•  высокая паропроницаемость (высокая согласно 

DIN EN 1062)

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 55 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л  

Дисперсионные краски 
Интерьерные дисперсионные краски

Дисперсионные краски 
Фасадные дисперсионные краски                      

Alpina 
Fassadenweiss

Атмосферостойкая фасадная краска
с высокой укрывистостью
Высокоустойчивая фасадная краска с высокой кроющей 
способностью, с очень хорошей адгезионной способностью и 
износостойкостью. Колеруется машинным способом в желаемый 
цвет.

• атмосфероустойчивая
• легко наносится
• низкое водопоглощение
• высокая степень диффузии (класс 1 согласно DIN EN 1062)

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л  

Alpina 
Fassadenfarbe Атмосферостойкая белая дисперсионная фасадная краска

Устойчивая  фасадная краска  с хорошей укрывистостью, 
адгезионной способностью  и изностойкостью. Колеруется вручную 
во множество цветов колорантами Alpina Kolorant.

• атмосферостойкая
• легко наносится
• низкое водопоглощение (класс 1 согласно DIN EN 1062)
• высокая степень диффузии (класс 1 согласно DIN EN 1062)

Цвет белый

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка  2,5 л; 5 л; 10 л

Alpina
Renova

Матовая, особо белая, 
высокоукрывистая интерьерная краска
Устойчивая к мытью акриловая краска с высокой степенью 
белизны и хорошей укрывистостью, водоразбавляемая. 
Колеруется вручную во множество цветов колорантами 
Alpina Kolorant.  
 
• высокая степень белизны
• высокая укрывистость
• высокая адгезионная способность
• легко наносится

Цвет белый

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

4-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 2,5 л; 5 л; 10 л

Alpina
Kolorant Яркая полнотоновая краска для колерования

Полнотоновая краска для нанесения ярких атмосферостойких 
оттенков на фасадах и высокоизносостойких покрытий в интерьере, 
а также для колеровки дисперсионных красок. Превосходно 
подходит для выразительных и светостойких рекламных надписей 
 и рисунков.

• высшая степень светостойкости
• интенсивные цветовые тона, легко смешивается
• хорошая паропроницаемость  (класс 2 согласно DIN EN 1062)
•  водоотталкивающая (водопроницаемость низкая согласно 

DIN EN 1062)

Цвет 16 + белый

Расход 0,5 л = 3,5 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300 

Упаковка 0,5 л

Фасадные дисперсионные краски рекомендуется нано-
сить валиком с длинным ворсом, для очень гладких по-
верхностей можно использовать валик со средним вор-
сом.

Перед началом работ обязательно проверьте состояние 
подложки. Так как длительное сцепление краски гаранти-
рует только хорошо подготовленная подложка, ее следу-
ет тщательно очистить. Отложения грязи и разделяющие 
вещества устраните водой под напором или всухую меха-
ническим путем. Подложка должна быть прочной, чистой, 
свободной от разделяющих веществ и обладать несущей 
способностью. Прежде чем наносить краску после влаж-

ной очистки, нужно подождать, пока подложка хорошо 
высохнет.

Перед нанесением краски на подложку всегда рекомен-
дуется нанести предварительно грунтовочный слой про-
дуктами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat. 

Более подробно о продуктах читайте в технической ин-
формации.

(Дополнительные рекомендации о подготовке подложки 
смотрите на стр. 34/35).

Рекомендации

Цветовые тона Alpina Kolorant xeltyj
‚olotisto-

xeltyjohraabrikosoranxewyjkrasnyj
krasno-

koriqnewyjterrakota

fioletowyjsinij‚elenyj

paporotni-
kowo-

‚elenyj
kactanowyjumbra

temno-
koriqnewyj

qernyj

1:1

1:5

polnyj ton

1:1

1:5

polnyj ton

xeltyj
‚olotisto-

xeltyj ohra abrikos oranxewyj krasnyj
krasno-

koriqnewyj terrakota

fioletowyj sinij ‚elenyj

paporotni-
kowo-

‚elenyj
kactanowyj umbra

temno-
koriqnewyj

qernyj

1:1

1:5

polnyj ton

1:1

1:5

polnyj ton

fиoletowyj sinij ‚elenyj kactanowyj umbra qernyjtemno-
koriqnewyj

папоротниково-
зеленый

xeltyj
‚olotisto-

xeltyjohraabrikosoranxewyjkrasnyj
krasno-

koriqnewyjterrakota

fioletowyjsinij‚elenyj

paporotni-
kowo-

‚elenyj
kactanowyjumbra

temno-
koriqnewyj

qernyj

1:1

1:5

polnyj ton

1:1

1:5

polnyj ton

xeltyj
‚olotisto-

xeltyj ohra abrikos oranxewyj krasnyj
krasno-

koriqnewyj terrakota

fioletowyj sinij ‚elenyj

paporotni-
kowo-

‚elenyj
kactanowyj umbra

temno-
koriqnewyj

qernyj

1:1

1:5

polnyj ton

1:1

1:5

polnyj ton

terrakotkrasnyjabrikos oranxewyjohraxeltyj krasno-
коричневый

‚olotisto-
xeltyj

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.
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Dispersionsfarben 
Außendispersionen

10 11

Alpina
Holzfassade

Атмосферостойкая экстраустойчивая акриловая краска для 
деревянных фасадов
Специальная краска без растворителя для защиты и цветового 
оформления деревянных фасадов, хорошо подходит для ПВХ- и 
цинковых элементов, а также оснований внутри помещений с 
высокой поверхностной нагрузкой, водоразбавляемая, сохраняет 
структуру поверхности и хорошо очищается.  Колеруется машинным 
способом в желаемый цвет.

• высокая адгезионная способность
• высокая защита от дождя
•  водоотталкивающая (водопроницаемость 

низкая согласно DIN EN 1062) 
•  средняя паропроницаемость 

(согласно DIN EN 1062)

Цвет белый 
прозрачный

Расход 10 л = 70 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

1-й согласно 
DIN EN 13 300 

Упаковка
База 1: 2,5 л; 
5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 
9,4 л

Дисперсионные краски
Специальные продукты

Дисперсионные краски 
Специальные продукты                                     

Alpina 
Fakturfarbe Фактурная краска для наружных и внутренних работ

Атмосферостойкая дисперсионная краска с высокой укрывисто-
стью, водоразбавляемая, для декоративной отделки и заполнения 
небольших трещин и дефектов на фасадах и  внутренних поверхно-
стях. Идеально подходит для нанесения распылением. Колеруется 
машинным способом в желаемый цвет.

•  с хорошей заполняющей способностью, 
создает рельефные покрытия;

•  низкая степень водопоглощения 
(класс 1 согласно DIN EN 1062)

•  высокая степень диффузии 
(класс 1 согласно DIN EN 1062)

•  высокая укрывистость 
(класс 3 при 7 м²/л согласно DIN EN 13300)

Цвет белый 
прозрачный

Расход 15 кг = 27 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка База 1: 15 кг
База 3: 14,1 кг

Alpina
Dachfarbe Атмосферостойкая краска для крыш

Экологичная водоразбавляемая краска для защиты поверхностей 
наклонных крыш из бетонной и керамической кровельной черепи-
цы, шифера, фиброцемента, твердого ПВХ и пластика, усиленного 
стекловолокном.

• атмосферостойкая
• с высокой укрывистостью
• легко наносится

Цвет 3

Расход 10 л = 30 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 10 л

Alpina 
Feinspachtel

Готовая к применению дисперсионная шпатлевка для 
внутренних работ
Универсальная шпатлевка для исправления швов, дефектов,  
маленьких отверстий и трещин, для выравнивания штукатурных и 
бетонных поверхностей, а также для нанесения тонкой структуры 
крапления на выравненные стены и потолки, водорастворимая.

• высыхание до роговой твердости без усадки
• высокая диффузионная способность 
• вытягивается «в ноль»
•  в сухом виде шлифуется, в мокром виде затирается войлочной 

теркой     

Цвет белый

Расход
18 кг = 10 м²
при толщине 
слоя 1 мм

Степень 
глянца -

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 4,5 кг; 18 кг

Если Вы хотите покрасить крышу или деревянный фасад, 
неотделанную постройку или стены из гипсовых плит, – 
для всего этого Вы найдете у нас подходящий продукт.

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и тщательно ее очисти-
те. Подложка должна быть прочной, чистой, свободной 
от разделяющих веществ и обладать несущей способно-
стью.

При обработке различных подложек соблюдайте реко-
мендации, указанные в технической информации о про-
дуктах. 

(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

Рекомендации

11

Wodno-dispersionnye materialy
dlä mineral´nyh kryc

Zwet i ‚avita dlä kryc

Alpina DACHFARBE
■ Akrilowaä kraska dlä skatnyh kryc,

pokrytyh betonnoj i glinänoj qerepizej ili
plitami i‚ asbozementa, PWH i pr.

■ Horocaä ‚avita
■ Prostoe primenenie, ¤kologiqeski

be‚wrednaä

Primenenie:
dlä promexutoqnogo i ‚awercaüvego pokrytiä
nanosit´ 2-3 sloä nera‚bawlennoj Alpina
DACHFARBE. Wpitywaüvie mineral´nye
podloxki neobhodimo predwaritel´no smoqit´
wodoj.

Wysyhanie:
dlä perekraski qere‚ 2 qasa,
ustojqiwaä k doxdü qere‚ 2 qasa,
polnoe wysyhanie qere‚ 24 qasa

Rashod:
300-400 ml/m2 (2,5-3,5m2/l) na odin sloj

Zwet:
kirpiqno-krasnyj,
‚elenyj, 
temno-koriqnewyj

Stepen´ glänza:
celkowisto-matowaä

Emkost´ upakowki:
10 l

kirpiqno-krasnyj

temno-koriqnewyj

‚elenyj

Zwetowye tona

Zwetowye tona naneseny tipografskim sposobom.
Wo‚moxny otkloneniä po srawneniü s original´nym zwetom.

Alpina_Produktbrosch_2007  06.06.2007  10:46 Uhr  Seite 11

Цветовые тона Alpina Dachfarbe

kirpiqno-krasнyj

temno-koriqnewyj

‚elenyj

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.
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Alpina
Silhouette Impression

Дисперсионная структурная краска для выраженного дизайна 
стен в интерьере 
Структурная краска  для  нанесения валиком декоративных, 
структурированных покрытий в интерьере. Пастообразная 
консистенция обеспечивает отличное моделирование. При 
применении в качестве основы для креативных лазурей Alpina 
создаются особо оригинальные покрытия. 

• без неприятного  запаха и эмиссий
• стойкая к ударам
•  идеальна для последующего нанесения 

креативных лазурей  Alpina
• готова к применению

Цвет белый

Расход 10 л = 20 м²

Степень 
глянца матовый

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 5 л; 10 л

Alpina
Silhouette Structur

Мелкозернистая дисперсионная структурная краска для 
интерьеров
Структурная краска с кварцевым песком для создания тонких 
структурных поверхностей, готова к применению, отлично 
поддается структурированию. При применении в качестве основы 
для креативных лазурей Alpina создаются особо оригинальные 
покрытия. 

• без неприятного  запаха и эмиссии
• стойкая к ударам
•  идеальна для последующего нанесения 

креативных лазурей Alpina
• готова к применению
•  гидрофобная, поэтому также хорошо 

подходит для ванных комнат

Цвет белый

Расход 10 л = 30 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 5 л; 10 л

Креативный ассортимент
Silhouette

Креативный ассортимент
Silhouette

Alpina
Silhouette Lasur  
Gold/Silber

Прозрачная финишная лазурь с мерцающим 
эффектом для внутренних работ
Высококачественная эффектная лазурь для благородных и 
декоративных интерьеров, разработана специально для 
Silhouette Impression и Silhouette Structur.

• с золотистым или серебристым блеском
• с перламутровыми пигментами
• прозрачная, неукрывистая
• без неприятного запаха

Цвет золотой 
серебряный

Расход 2,5 л = 16 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

1-й согласно 
DIN EN 13 300 

Упаковка 2,5 л

Alpina
Silhouette Lasur Base

База цветной прозрачной финишной лазури для 
декоративной отделки стен в интерьере
Высококачественная эффектная лазурь для благородной и 
декоративной отделки стен в интерьере, разработана специально 
для  Silhouette Impression и Silhouette Struсtur, колеруется машинным 
способом в желаемый цвет.

• с перламутровыми пигментами
• прозрачная, неукрывистая
• без неприятного запаха

Цвет белый

Расход 2,5 л = 16 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 2,5 л

Линия продуктов Alpina Silhouette идеально подходит для 
создания структурных поверхностей. 

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью.

На сильно впитывающие основания рекомендуется нано-
сить грунтовочный слой продуктом Alpina Einlassgrund или 

Alpina Grund-Konzentrat, на контрастные подложки – про-
дукт Accent Brillant Grund.

Более подробную информацию, особенно о креативных 
техниках нанесения, Вы найдете в брошюре «Креативный 
ассортимент Alpina» и в технической информации о про-
дуктах. 

(Подробнее о подготовке основания смотрите на стр. 
34/35)

Рекомендации

Alpina Silhouette Lasur выпускается в готовых цветовых тонах с золотистым и серебристым блеском.Цветовые тона Alpina Silhouette Lasur

gold (золотистый)

silber (серебристый)
В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.
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Alpina
Accent Brillant Grund

Белая грунтовочная краска для контрастных 
оснований, под Accent Brillant
Белая грунтовочная краска для нанесения первого укрывистого 
слоя в интерьерах. С минимальной эмиссией, высокой укрывисто-
стью, быстросохнущая.

• не содержит растворителей
• без неприятного  запаха и эмиссии
• прочная
• не желтеет

Цвет белый

Расход 2,8 л  = 22 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 2,8 л

Alpina
Accent Brillant Base

База запатентованной лазури с белыми акцентными 
частицами для декоративной отделки стен
Специальная прозрачная лазурь для создания декоративного 
акцентного эффекта на внутренних поверхностях; легко наносится 
разными способами и создает особенный уникальный дизайн стен, 
колеруется машинным способом в желаемый цвет, без неприятного 
запаха.

• номер патента EP 1004638 A2
• с высокой адгезионной способностью
• стабильный цвет
• способна скрывать мелкие дефекты
• без неприятного запаха

Цвет прозрачный

Расход 2,5 л = 22 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка База 1: 2,5 л
База 3: 2,35 л

Креативный ассортимент
Accent

Креативный ассортимент
Accent

С помощью линии продуктов Alpina Accent Вы можете соз-
дать оригинальные акцентные поверхности. 

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью.

На гладкие и слабо впитывающие подложки нанесите 
грунтовочный слой продуктом Accent Brillant Grund.

На сильно впитывающие основания мы рекомендуем на-

нести предварительный грунтовочный слой продуктом 
Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat с после-
дующим нанесением продукта Accent Brillant Grund. После 
этого нанести Accent Brillant и обработать на свой вкус.

Более подробную информацию, особенно о крeативных 
техниках нанесения, Вы найдете в брошюре „Креативный 
ассортимент Alpina“ и в технической информации о про-
дуктах.

(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

Рекомендации

Bistro

Diva

Morning

Fever

Champagne

Cocktail

Park

Freetime

Weekend

Avenue

Цветовые тона Alpina Accent Brillant

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Alpina
Accent Brillant

Запатентованная лазурь с белыми акцентными
частицами для декоративной отделки стен
Специальная лазурь для создания акцентных поверхностей во 
внутренних помещениях; легко наносится различными способами 
и создает особенный уникальный дизайн стен, без неприятного 
запаха. 

• номер патента EP 1004638 A2
• с высокой адгезионной способностью
• стабильный цвет
• способна скрывать мелкие дефекты
• без неприятного запаха

Цвет 10

Расход 2,5 л = 22 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 2,5 л
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Креативный ассортимент
Atelier

Alpina
Atelier Color Exclusiv

Прозрачная финишная лазурь с многоцветными 
блестящими частицами
Лазурь с многоцветным эффектом для нанесения на покрытия, вы-
полненные Atelier Color. Создает многоцветно-сверкающую мелко-
зернистую поверхность, слегка шероховатую на ошупь. Благодаря 
цветоменяющемуся виду достигается привлекательный дизайн.

• без неприятного  запаха и эмиссии
• разбавляется водой
•  чистится водой и нейтральными очистителями 

(спустя примерно 20 дней)
• не колеруется

Цвет 4

Расход 1 л = 8 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300 

Упаковка 1 л

Креативный ассортимент
Atelier

Alpina
Atelier Color Цветная краска экстра-класса для отделки стен в интерьере

Дисперсионная краска для декоративных цветных интерьеров, ис-
пользуется в качестве основы под Atelier Exclusiv или Atelier Effect. 
Быстро высыхает, высокоукрывистая и подходит для жилых поме-
щений с повышенными требованиями к безвредности (как, напри-
мер, детские комнаты). 

• с минимальным запахом и эмиссией
• не оставляет полос при высыхании
• быстросохнущая
• почти не капает при нанесении

Цвет 8

Расход 2,5 л = 22,5 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 1 л; 2,5 л

Alpina
Atelier Color Base

База цветной краски экстра-класса для отделки стен в 
интерьере
Дисперсионная краска для декоративного цветного оформления 
стен, может использоваться как основа для Atelier Exclusiv или 
Atelier Effect. Быстро высыхает, высокоукрывистая и подходит для 
жилых помещений с повышенными требованиями к безвредности 
(как, например, детские комнаты). Колеруется машинным способом 
в желаемый цвет.

• без неприятного  запаха и эмиссии
• не оставляет полос при высыхании
• быстро сохнет
• почти не капает при нанесении

Цвет белый
прозрачный

Расход 2,5 л = 22 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

3-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 2,35 л; 2,5 л

Alpina
Atelier Color Effect

Прозрачная финишная лазурь с мерцающими 
частицами для оформления интерьеров
Запатентованная водоразбавляемая финишная лазурь для нанесе-
ния на покрытия, выполненные Atelier Color. Жемчужно-блестящие 
частицы создают бархатисто-мерцающий эффект на поверхности.

• не содержит растворителей
• без неприятного  запаха и эмиссии
•  чистится водой и нейтральными очистителями 

(спустя примерно 20 дней)
• не колеруется

Цвет 4

Расход 1 л = 9 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

2-й согласно 
DIN EN 13 300

Упаковка 1 л 

С помощью Alpina Atelier Color, Atelier Effekt или Atelier 
Exclusiv Вы можете сами создать своеобразные, уникаль-
ные, цветные, мерцающие или мел козернисто-блестящие 
поверхности.

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью.

На сильно впитывающие подложки мы рекомендуем на-
нести грунтовочный слой продуктом Alpina Einlassgrund 
или Alpina Grund-Konzentrat. На контрастные подложки 

рекомендуется нанесение дополнительного грунтовочно-
го слоя продуктом Atelier Color, разбавленного на 5% во-
дой.

На поверхность, покрытую Atelier Color, нанести  Atelier 
Effect или Atelier Exclusiv и обработать.

Более подробную информацию, особенно о креативных 
техниках нанесения, Вы найдете в брошюре „Креативный 
ассортимент Alpina“ и в технической информации о про-
дуктах. 

(Дополнительные рекомендации о подготовке подложки 
смотрите на стр. 34/35)

Рекомендации

  
ATELIER EFFECT Gold  

  
ATELIER EFFECT Gold    

GOLDEN Vanille GOLDEN SunCONTRAST
Heat

CONTRAST
Spring

  
ATELIER EFFECT Contrast     

 
ATELIER EFFECT Contrast     

RED Indian

  
ATELIER EFFECT Red     

 
ATELIER EFFECT Red     

RED Sand BLUE Sky  BLUE Moon

  
ATELIER EFFECT Blue

  
ATELIER EFFECT Blue

  
ATELIER EXCLUSIV Gold  

  
ATELIER EXCLUSIV Gold    

GOLDEN Vanille GOLDEN SunCONTRAST
Heat

CONTRAST
Spring

  
ATELIER EXCLUSIV Contrast     

  
ATELIER EXCLUSIV Contrast     

RED Indian

  
ATELIER EXCLUSIV Red     

  
ATELIER EXCLUSIV Red     

RED Sand BLUE Sky  BLUE Moon

 
ATELIER EXCLUSIV Blue

  
ATELIER EXCLUSIV Blue

Цветовые тона Alpina Atelier Color + Alpina Atelier Color Effect

Цветовые тона Alpina Atelier Color + Alpina Atelier Color Exclusiv

Atelier Color

+
Atelier Color Effect

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Atelier Color

+
Atelier Color Effect

Atelier Color

+
Atelier Color Exclusiv

Atelier Color

+
Atelier Color Exclusiv
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Лаки, эмали и лазури

Водоразбавляемые лаки и эмали
Alpina Aqua-Weisslack 22
Alpina Aqua-Buntlack 22
Alpina Aqua-Möbellack 22
Alpina Garten-Holzöl 23

Алкидные лаки и эмали 
Alpina Seidenweiss 24
Alpina Glanzweiss 24
Alpina Seidenmix 24
Alpina Glanzmix 25
Alpina Klarlack 26
Alpina Tint 26

Специальные лаки и эмали
Alpina Heizkörperlack 27
Alpina Fensterlack 27
Alpina Parkettlack 27
Alpina Yachtlack 28
Alpina Direkt auf Rost 28

Лазури
Alpina Holzlasur 29

6464_Alpina_Lieferprogramm_RU.indd   20-21 12.02.2009   11:09:26 Uhr



Dispersionsfarben 
Außendispersionen

22 23

Alpina
Aqua-Weisslack

Водоразбавляемая белая эмаль для внутренних и 
наружных работ
Высококачественная водоразбавляемая белая эмаль на основе 
чистого акрилата  для нанесения как грунтовочных, так и финишных 
покрытий. Атмосферостойкая, быстросохнущая, с хорошей расте-
каемостью.

• не желтеет
• хорошая укрывистость на кромках
•  подходит для детских игрушек (устойчивая к воздействию 

слюны и пота согласно DIN EN 73)
• устойчивая к бытовым моющим и чистящим средствам

Цвет белый

Расход 0,75 л = 8 м²
2,5 л = 25 м²

Степень 
глянца

глянцевая
шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Aqua-Buntlack

Водоразбавляемая цветная эмаль для внутренних и 
наружных работ 
Высококачественная водоразбавляемая цветная эмаль на основе 
чистого акрилата для нанесения как грунтовочных, так и финишных 
покрытий. Атмосферостойкая, быстросохнущая, с хорошей расте-
каемостью.

• стабильный цвет
• хорошая укрывистость на кромках
•  подходит для детских игрушек (устойчивая к воздействию 

слюны и пота согласно DIN EN 73)
• устойчивая к бытовым моющим и чистящим средствам

Цвет 6

Расход 0,75 л = 8 м²
2,5 л = 25 м²

Степень 
глянца

глянцевая
шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Лаки, эмали и лазури
Водоразбавляемые лаки и эмали

Лаки, эмали и лазури
Водоразбавляемые лаки и эмали

Alpina
Garten-Holzöl

Водоразбавляемая эмульсия олифы для дерева, для наружных 
и внутренних работ
Цветная водоразбавляемая эмульсия олифы для защиты дерева, 
для наружных и внутренних работ, удобна в нанесении, водооттал-
кивающая, регулирует влажность дерева.

• тонкослойная
• износостойкая благодаря усилению акрилатом
• защита против УФ-лучей
• высокая степень диффузии

Цвет 3

Расход 0,75 л  = 11 м²
2,5 л  = 38 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Водоразбавляемые, экологически чистые лаки и эмали 
Alpina – это наилучший выбор для создания высококаче-
ственных покрытий.

Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью. Старые по-
крытия, обладающие несущей способностью, следует за-
шлифовать и очистить.

Перед применением данные продукты следует хорошо 
размешать и наносить только специальными валиком и 
кистью для водоразбавляемых лаков и эмалей.

При обработке различных подложек соблюдайте реко-
мендации, указанные в технической информации о про-
дуктах. 

(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

Рекомендации

Цветовые тона Alpina Garten-Holzöl

hell (светлый)

mittel (средний)

dunkel (темный)

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Alpina 
Aqua-Möbellack Водоразбавляемый мебельный лак для внутренних работ

Водоразбавляемый бесцветный лак на основе чистого акрилата 
для высококачественных грунтовочных и финишных покрытий, 
в основном для мебели и детских игрушек.  Не подходит для 
напольных покрытий (напр. паркета), водостойкий, быстросохнущий 
и с очень хорошей растекаемостью.

• хорошая укрывистость на кромках
•  подходит для детских игрушек (стойкий к слюне 

и жиру согласно DIN EN 73)
• устойчивый к бытовым моющим и чистящим средствам

Цвет прозрачный

Расход 0,75 л = 8 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца

глянцевая
шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л
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Лаки, эмали и лазури
Алкидные лаки и эмали 

Лаки, эмали и лазури
Алкидные лаки и эмали 

Alpina
Seidenweiss

Универсальная белая эмаль для наружных 
и внутренних работ 
Хорошо укрывистая и быстросохнущая эмаль для финишных по-
крытий по дереву, металлу и твердому ПВХ, устойчива к бытовым 
моющим и дезинфицирующим средствам, может применяться на 
основаниях, подверженных высоким поверхностным нагрузкам, на-
пример, в больницах.   

• колеруется c помощью Alpina Tint
• хорошая адгезионная способность согласно DIN 53 151
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156

Цвет белый

Расход 0,75 л = 9 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Glanzmix

Универсальная цветная эмаль для наружных 
и внутренних работ
Быстросохнущая эмаль с очень хорошей укрывистостью для 
финишных покрытий по дереву, металлу и твердому ПВХ, может 
применяться на основаниях с высокой поверхностной нагрузкой, 
например, в больницах.  В продаже имеются 11 стандартных цветов, 
а также можно колеровать машинным способом в желаемый цвет.

• хорошая прочность согласно DIN 53 151
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156
• устойчивa к дезинфицирующим средствам

Цвет 11

Расход 0,75 л = 9 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Алкидные лаки и эмали Alpina – это правильный выбор!

Для хорошего результата очень важно тщательно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих 
веществ и обладать несущей способностью. Старые по-
крытия, обладающие несущей способностью, следует за-
шлифовать и очистить. 

Перед применением данные продукты следует хорошо 
размешать и наносить только специальными валиком и 
кистью для алкидных лаков и эмалей. 

Для грунтовочного и промежуточного слоя используйте 
Alpina Grundierfarbe. После этого нанесите один-два фи-
нишных слоя одной из эмалей Alpina. 

При обработке различных подложек соблюдайте  реко-
мендации, указанные в технической информации о про-
дуктах. 

(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

Рекомендации

Цветовые тона Alpina Seidenmix

RAL 9001 – kremowyj

RAL 3000 – krasnyj

RAL 8017 – cokoladnyj

RAL 6002 – ‚elenyj

RAL 1021 – xeltyj

RAL 8011 – temno-koriqnewyj

RAL 9002 – swetlo-seryj

RAL 9005 – qernyj

RAL 8003 – koriqnewyj

RAL 5009 – sinij

RAL 7032 – pesoqnyj

Цветовые тона Alpina Glanzmix

RAL 1015 – slonowaä kost´

RAL 3000 – krasnyj

RAL 8017 – cokoladnyj

RAL 6002 – ‚elenyj

RAL 1021 – xeltyj

RAL 8011 – temno-koriqnewyj

RAL 5010 – ärko-sinij

RAL 9005 – qernyj

RAL 8003 – koriqnewyj

RAL 5009 – sinij

RAL 7032 – pesoqnyj

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Alpina
Glanzweiss

Универсальная белая эмаль для наружных 
и внутренних работ 
Быстросохнущая эмаль с очень хорошей укрывистостью для фи-
нишных покрытий по дереву, металлу и твердому ПВХ, устойчива к 
бытовым моющим и дезинфицирующим средствам и может приме-
няться на основаниях с высокой поверхностной нагрузкой, напри-
мер, в больницах.

• колеруется с помощью Alpina Tint
• хорошая прочность согласно DIN 53 151
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156
• устойчива к дезинфицирующим средствам

Цвет белый

Расход 0,75 л = 9 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Seidenmix

Универсальная цветная эмаль для наружных 
и внутренних работ
Быстросохнущая эмаль с очень хорошей укрывистостью для финиш-
ных покрытий по дереву, металлу и твердому ПВХ, устойчива к бы-
товым моющим и дезинфицирующим средствам, может применяться 
на основаниях с высокой поверхностной нагрузкой, например, в 
больницах. В продаже имеются 11 стандартных цветов, а также мож-
но колеровать машинным способом в желаемый цвет. 

• хорошая прочность согласно DIN 53 151 
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156
• устойчива к дезинфицирующим средствам

Цвет 11

Расход 0,75 л = 9 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л
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Лаки, эмали и лазури 
Специальные лаки и эмали

Alpina
Heizkörperlack Специальная эмаль для радиаторов отопления

Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения финишных по-
крытий для радиаторов отопления и батарей парового отопления 
низкого давления, с высокой устойчивостью глянца, укрывистая, 
быстросохнущая.

• жароустойчивая
• стойкая к пожелтению (< 60 °C)
• хорошая прочность согласно DIN 53 151
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156

Цвет белый

Расход 0,75 л = 8 м²
2,5 л = 25 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Fensterlack Специальная эмаль для окон и дверей

Высокоглянцевая финишная эмаль для окон и дверей с высокой  
атмосферостойкостью для наружных и внутренних работ, быстро-
сохнущая и стойкая к воздействию обычных чистящих средств.

• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• хорошая адгезионная способность согласно DIN 53 151
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156
• не прилипает
• быстросохнущая

Цвет белый

Расход 0,75 л = 8 м² 
2,5 л = 25 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Parkettlack

Специальный лак для деревянных, цементных полов и 
искусственного камня
Прозрачный высокопрочный лак для паркетных полов с нормальной 
и сильной нагрузкой из твердых и мягких пород древесины, цемент-
ной стяжки и искусственного камня. 

• однокомпонентный
• стойкий к пожелтению
• устойчив к воздействию обычных бытовых моющих средств
• быстросохнущий

Цвет  прозрачный

Расход 0,75 л = 8 м²
5 л = 50 м²

Степень 
глянца

глянцевая
шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 5 л

Что бы Вы ни хотели покрасить: паркет или беседку, ме-
таллический или деревянный забор, двери или окна, – 
среди специальных лаков и эмалей Alpina Вы всегда най-
дете нужный Вам продукт. 
Для хорошего результата очень важно правильно под-
готовить подложку. Перед началом работ обязательно 
проверьте состояние подложки и очистите ее. Подложка 
должна быть прочной, чистой, обладающей несущей спо-
собностью и свободной от разделяющих веществ. Старые 
покрытия, обладающие несущей способностью, следует 
зашлифовать и очистить. 
Перед применением данные продукты следует хорошо 

размешать и наносить только специальными валиком и 
кистью для алкидных лаков и эмалей. 
Для достижения хорошего результата нанесите после под-
ходящего грунтовочного покрытия один-два финишных 
слоя желаемым специальным лаком или эмалью Alpina. 
При обработке различных подложек соблюдайте реко-
мендации, указанные в технической информации о про-
дуктах. 
(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

РекомендацииAlpina
Klarlack Прозрачный лак для наружных и внутренних работ

Универсальный прозрачный лак для необработанной, протравлен-
ной или лессированной древесины внутри и снаружи (за исключе-
нием поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздей-
ствию), а также для  металлических оснований внутри помещений. 

• легко наносится 
• хорошая адгезионная способность согласно DIN 53151 
• хорошая эластичность согласно  DIN 53 156 
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53154

Цвет  прозрачный

Расход 0,75 л = 8 м² 
2,5 л = 25 м²

Степень 
глянца

глянцевая
шелковисто-
матовая"

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Лаки, эмали и лазури
Алкидные лаки и эмали

Цветовые тона Alpina Tint

32
1/2x

1 4 875 6

 9 10 131415161112

Ro‚owyjOksidno-
krasnyj

Оранжево-
krasnyj

Koral-
lowyj

Abriko-
sowyjXeltyj

Swetlo-
xeltyj

QernyjUmbraBexewyj Xelto-
‚elenyj

ÍelenyjSwetlo-
‚elenyj

GolubojFioletowyj

0,75

1x 0,75

1/2x 0,75

1x 0,75

Krasnyj

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Alpina
Tint Универсальный концентрат для колеровки эмалей

Яркий светостойкий концентрат для колеровки эмалей для наруж-
ных и внутренних работ. Применять только в составе  с эмалями.

• насыщенный цвет, легко смешивать
• все оттенки смешиваются между собой
• очень хорошо подходит для наружных и внутренних работ

Цвет 16

Расход -

Степень 
глянца -

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 20 мл
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Лаки, эмали и лазури 
Лазури

Alpina
Holzlasur

Водоотталкивающая лазурь для древесины для наружных и 
внутренних работ
 Содержащая растворители тонкослойная лазурь для деревянных 
изделий строго сохраняющих размеры (например, оконные ставни, 
ворота) и не сохраняющих размеры деревянных конструкций (напри-
мер, заборы, балконы, обшивка). Не подходит для сауны.

• регулирует влажность, «дышащая»
• атмосферостойкая
• светостойкая
• эффективно защищает от УФ-лучей

Цвет 8

Расход
0,75 л = 9 м² 
5 л = 50 м²
10 л = 100 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 5 л; 10 л

Alpina Holzlasur – универсальный продукт для почти всех 
работ по деревянным поверхностям. 

Для хорошего результата очень важно правильно подго-
товить подложку. Перед началом работ обязательно про-
верьте состояние подложки. 

Старые красочные покрытия удалить без остатка, ветхие 
деревянные поверхности зашлифовать до прочного несу-
щего основания. Необработанную древесину или покры-
тую лазурями или лаком следует зашлифовать и очистить. 
Влажность древесины лиственных пород не должна пре-
вышать 12%, а влажность древесины хвойных пород – 15%. 
Необработанные деревянные поверхности при наружных 

работах прогрунтовать Alpina Holzgrund. Для оптималь-
ной защиты древесины мы рекомендуем нанести лазурь 
в избытке и через 15 минут удалить оставшийся избыток.  
Особенно это касается торцевых частей. Хорошо разме-
шайте лазурь и используйте только специальные кисть и 
валик для алкидных лаков и эмалей. 

При обработке различных подложек соблюдайте  реко-
мендации, указанные в технической информации о про-
дуктах.

(Дополнительные указания о подготовке подложки смо-
трите на стр. 34/35)

Рекомендации

Лаки, эмали и лазури
Специальные лаки и эмали

Alpina
Yachtlack Стойкий к морской воде специальный лак для наружных работ

 Усиленный полиуретаном атмосферостойкий прозрачный лак для
нанесения стойких к морской и пресной воде покрытий на лодках и 
яхтах, как для надводных, так и подводных их частей. Также хорошо 
подходит для деревянных изделий, с высокой поверхностной на-
грузкой, таких как садовая мебель и спортивный инвентарь, для на-
ружных работ. Из-за специальной рецептуры медленнее высыхает.

• не содержит ароматических углеводородов
• усиленный полиуретаном 
• стойкий к пожелтению
• высокая стойкость к царапанию и ударам

Цвет  прозрачный

Расход 0,75 л = 9 м² 
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца глянцевая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Direkt auf Rost Антикоррозионная эмаль для защиты железа и стали

Эмаль с хорошей укрывистостью для защиты металла «три в 
одном»: защита от коррозии, грунтовка и финишное покрытие. От-
лично подходит для нанесения на чистое и поржавевшее железо и 
сталь (неоцинкованная), а также  на старые покрытия (за исключе-
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Расход 0,75 л = 8 м² 
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Степень 
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Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Цветовые тона Alpina Direkt auf Rost Цветовые тона Alpina Holzlasur

serebränyj

slonowая kostь

‚elenyj

‚olotistyj

sinij

qernyj

xeltyj

belyj

krasnыj

temno-koriqnewyj
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Alkidnye materialy
La‚uri dlä drewesiny

Krasota i ‚avita

Alpina HOLZLASUR
■ Tonkoslojnaä zwetnaä la‚ur´ dlä ‚avity i

dekoratiwnogo oformleniä drewesiny
wnutri i snaruxi

■ Paropronizaemaä 
■ Horocaä wlago‚avita
■ Otliqnaä sweto- i atmosferostojkost´
■ Prigodnaä dlä wnutrennego primeneniä 

i‚-‚a otsutstwiä biozidow
■ Predohranäet drewesinu ot UF-luqej

Primenenie:
Alpina HOLZLASUR nanositsä w 1-2 sloä. Pri
naruxnom ispol´‚owanii drewesinu
progruntowat´ produktom Alpina HOLZGRUND.

Wysyhanie:
powerhnostnoe qere‚ 2 qasa,
dlä perekraski qere‚ 12 qasow

Rashod:
Okolo 80-120 ml/m2 (8-12 m2/l) na odin sloj

Zwet:
sosna
dub
kactan
piniä
wicnä
™benowoe derewo
oreh
mahagoni

Stepen´ glänza:
celkowisto-
glänzewaä

Emkost´ upakowki:
1 l
5 l
10 l

sosna

dub

oreh

mahagoni

kactan

piniä

wicnä

Zwetowye tona

™benowoe derewo

Zwetowye tona naneseny tipografskim sposobom.
Wo‚moxny otkloneniä po srawneniü s original´nym zwetom.
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Грунтовки
для дисперсионных красок

Alpina
Einlassgrund Акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ

Водоразбавляемая грунтовка для укрепления подложки и для вы-
равнивания впитывающей способности пористых, впитывающих, 
с легкой осыпью песка штукатурок и минеральных поверхностей,  
легко наносится.

• оптимальная глубина проникновения 
•  укрепление и уменьшение впитывающей способности 

минеральных подложек
• для выравнивания  влагопоглощения
• улучшает адгезию последующих покрытий

Цвет прозрачный

Расход
2,5 л = 18 м²
5 л = 35 м²
10 л = 70 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 2,5 л; 5 л; 10 л

2,5Alpina
Grund-Konzentrat

Концентрат акриловой грунтовки глубокого проникновения
для наружных и внутренних работ
Концентрат для получения грунтовки для дисперсионной окраски 
внутренних и наружных поверхностей. Для укрепления подложки и 
для выравнивания впитывающей способности, для пористых, сильно 
впитывающих и с легкой осыпью песка штукатурок и минеральных 
поверхностей.

• следует разводить водой
• оптимальная глубина проникновения 
•  укрепление и уменьшение впитывающей способности 

минеральных подложек
• выравнивает впитывающую способность подложки
• легко наносится
• улучшает прочность последующих слоев

Цвет прозрачный

Расход
1 л = 33 м²
2,5 л = 82 м²
10 л = 330 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 1 л; 2,5 л; 10 л

Грунтовки
для лаков, эмалей и лазурей

Alpina
Grundierfarbe Белая грунтовочная краска для наружных и внутренних работ

Содержащая растворители пигментированная матовая грунтовка 
для дерева и твердого ПВХ, а также промежуточный слой для грун-
тования металла.

• не содержит свинца
• быстросохнущая 
• хорошая адгезионная способность согласно DIN 53 151
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156

Цвет белый

Расход 0,75 л = 9 м²
2,5 л = 30 м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Metallgrund Антикоррозионная грунтовка для железа и стали

Антикоррозионная грунтовка для железа и стали для наружных и 
внутренних работ, легко наносится, содержит растворители, специ-
альное сочетание алкидных смол с активными пигментами против 
коррозии металла.

• не содержит свинец и хроматы
• высокая степень защиты от коррозии
• быстросохнущая
• отличная адгезионная способность на всех подложках

Цвет серый

Расход 0,75 л = 9м²
2,5 л = 30м²

Степень 
глянца матовая

Класс 
влажного 
истирания

-

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Alpina
Holzgrund

Фунгицидная  грунтовка для защиты древесины,
для наружных работ
Содержащая растворители грунтовка, бесцветное покрытие для 
профилактической защиты древесины от разрушающих и окрашива-
ющих древесину грибков (синевы и гнили), рекомендуется приме-
нять для строго сохраняющих и несохраняющих размеры деревян-
ных изделий и конструкций.

• тонкослойная
• с открытыми порами, «дышащая»
• регулирует влажность
• легко наносится

Цвет прозрачный

Расход
0,75 л  = 8 м² 
2,5 л = 25 м² 
10 л  = 100 м²

Степень 
глянца

шелковисто-
матовая

Класс 
влажного 
истирания

 -

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 
10 л

Для хорошего результата очень важно правильно подго-
товить подложку. Перед началом работ обязательно про-
верьте состояние подложки, ее несущую и впитывающую 
способность. Не обладающие несущей способностью по-
крытия, отложения и загрязнения необходимо удалить 
без остатка. Грунтовочный слой должен обеспечить нор-
мальную и равномерную впитываемость подложки. Такие 
разделяющие вещества, например, как пыль, раститель-
ность, жиры и воск следует  предварительно полностью 
удалить. После очистки поверхность должна хорошо вы-
сохнуть.

Трещины и дефектные участки нужно предварительно об-
работать.

Долговечная система покрытия фасада должна состоять 
минимум из двух-трех насыщенных лакокрасочных слоев 
(после грунтовочного слоя). 

(Дополнительные рекомендации о подготовке подложки 
смотрите на стр. 34/35)

Рекомендации
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Подготовка подложки

Дисперсионные краски и шпатлевки для интерьеров
Продукт Грунтовка Примечание Подложка

Megamax 7  
Megamax 3  
Premiumlatex 7  
Premiumlatex 3  
Ultraweiss  
Mattlatex  
Renova 
Feinspachtel

Einlassgrund, 
Grund-Konzentrat 

для сильно и неравномерно 
впитывающих подложек, для 
укрепления штукатурок с 
легкой осыпью песка, после 
удаления не обладающих не-
сущей способностью красоч-
ных покрытий и обоев

• минеральные штукатурки и шпатлевки
• кирпичная кладка
• бетон
•  все матовые, обладающие несущей способностью 

покрытия, выполненные дисперсионными штука-
турками или дисперсионными красками

• структурные и виниловые обои 

рекомендуется всегда 
грунтовать • гипсовая штукатурка и гипсокартон

Дисперсионные краски для фасадов
Продукт Грунтовка Примечание Подложка

Megamax Fassade
Fassadenweiss
Fassadenfarbe

Einlassgrund, 
Grund-Konzentrat 

рекомендуется всегдa 
грунтовать

• минеральные штукатурки и шпатлевки
• кирпичная кладка
• бетон
•  все матовые, обладающие несущей способностью 

покрытия, выполненные дисперсионными штука-
турками или дисперсионными красками

Holzfassade
Holzgrund

для необработанных дере-
вянных поверхностей при 
наружных работах

• древесина
•  матовые, обладающие несущей способностью 

старые покрытия
• оцинкованное железо (но не для крыш)
• твердый ПВХ

Einlassgrund,
Grund-Konzentrat 

для необработанных дере-
вянных поверхностей при 
внутренних работах

Dachfarbe Dachfarbe
сильно впитывающие основа-
ния предварительно смочить 
водой

•  бетонная и керамическая (глиняная) черепица
• шифер
• твердый ПВХ, полимерные плиты 

Дисперсионные краски для интерьеров и фасадов
Продукт Грунтовка Примечание Подложка

Megamax Universal

Einlassgrund,
Grund-Konzentrat 

грунтовать в зависимости от 
области применения и вида 
подложки

• минеральные штукатурки и шпатлевки
• кирпичная кладка
• бетон
•  старые матовые, обладающие несущей способ-

ностью покрытия, выполненные дисперсионными 
штукатурками или дисперсионными красками

• оцинкованное железо (но не для крыш)
•  твердый ПВХ, грунтованные деревянные поверх-

ности

Kolorant

• минеральные штукатурки и шпатлевки
• кирпичная кладка
• бетон
•  старые матовые, обладающие несущей способ-

ностью покрытия, выполненные дисперсионными 
штукатурками или дисперсионными красками

Креативный ассортимент для интерьеров – кроющие покрытия
Продукт Грунтовка Примечание Подложка

Accent Brillant Grund Einlassgrund,
Grund-Konzentrat  

для сильно и неравномерно 
впитывающих подложек, для 
укрепления штукатурок с 
легкой осыпью песка, после 
удаления старых, не облада-
ющих несущей способностью 
красочных покрытий и обоев

• минеральные штукатурки и шпатлевки
• бетон
•  старые матовые, обладающие несущей способ-

ностью покрытия, выполненные дисресионными 
штукатурками или дисперсионными красками 

• структурные и виниловые обои
Silhouette Impression
Silhouette Structur
Atelier Color
Atelier Color Base

Einlassgrund,
Grund-Konzentrat

Accent Brillant Grund
контрастные подложки следу-
ет предварительно прогрун-
товать

Einlassgrund,
Grund-Konzentrat

рекомендуется всегдa 
грунтовать • гипсовая штукатурка и гипсокартон 

Подготовка подложки 

Креативный ассортимент для интерьеров – лазури
Продукт Грунтовка Примечание

Silhouette Lasur
Silhouette Lasur Gold
Silhouette Lasur Silber

Silhouette Impression
Silhouette Structur

Для достижения желаемого
декоративного эффекта лазури
нужно всегда наносить слой
рекомендуемого или иного
кроющего грунтовочного слоя

Accent Brillant
Accent Brillant Base Accent Brillant Grund

Atelier Color Effect
Atelier Color Exclusiv Atelier Color

Водоразбавляемые эмали и лаки
Продукт Грунтовка Примечание Подложка

Aqua-Weisslack
Aqua-Buntlack грунтовочный слой 

наносить этим же 
продуктом, разбавленным 
на 5 % водой

при наружных работах на 
необработанные деревянные 
поверхности следует нанести 
защитный слой продуктом 
Holzgrund, с металлических 
поверхностей тщательно уда-
лить жиры и оксидный слой, 
железные и стальные поверх-
ности обработать продуктом 
Metallgrund

• древесина
• металл
• твердый ПВХ
• бетон
• стеклоткань
•  старые матовые лаковые и эмалевые 

покрытия, обладающие несущей 
способностью

Aqua-Möbellack
старые покрытия, обладаю-
щие несущей способностью, 
следует зашлифовать

• древесина
• металл
• твердый ПВХ

Garten-Holzöl Garten-Holzöl

посеревшие, ветхие дере-
вянные поверхности отшли-
фовать до здорового слоя, 
тонкие, прочно держащиеся 
слои лазури и старые покры-
тия Holzöl зашлифовать 

• древесина

Алкидные эмали и лаки
Продукт Грунтовка Примечание  Подложка

Seidenweiss
Glanzweiss
Seidenmix
Glanzmix
Fensterlack

Grundierfarbe

при наружных работах на 
необработанные деревянные 
поверхности следует нане-
сти защитный грунтовочный 
слой продуктом Holzgrund, с 
металлических поверхностей 
тщательно удалить жиры и 
оксидный слой, железные и 
стальные поверхности обра-
ботать продуктом Metallgrund

• древесина
• металл
• твердый ПВХ
•  старые, матовые лаковые и эмалевые 

покрытия, обладающие несущей 
способностью

Heizkörperlack Metallgrund
с металлических поверхно-
стей тщательно удалить жиры 
и оксидный слой (ржавчину)

•  радиаторы отопления и трубы 
водяного и парового отопления 
низкого давления

Direkt auf Rost Direkt auf Rost удалить рыхлую ржавчину и 
загрязнения • железо, сталь

Holzlasur
Yachtlack
Klarlack

Holzgrund

предварительную пропитку 
проводить только при на-
ружных работах, подложку 
зашлифовать и очистить от 
пыли

•  древесина внутри и снаружи

Parkettlack Parkettlack

непокрытые деревянные по-
верхности и старые покрытия, 
обладающие несущей способ-
ностью, следует подшлифо-
вать и тщательно обеспылить

•  паркет, древесина твердых и мягких 
пород

•  цементные и каменные полы
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Deutsche Amphibolin-Werke von 
Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel.: (+49) 61 54-71 0
Fax: (+49) 61 54-71 13 91
www.caparol.com

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstraße 141
D-12439 Berlin
Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0
Fax: (+49) 30-63 94 63 75
e-mail: info.berlin@caparol.de

OOO «Kaparol» w Rossii

RF, 125493, g. Moskwa
ул. Авангардная, д. 3
tel.: (+7) 495 660-08-49 
faks: (+7) 495 660-08-49
e-mail: caparol@caparol.ru
www.caparol.ru 

RF, 394029, g. Woronex
Ленинский проспект, д. 15/1, 
оф. 314 "б"
tel.: (+7) 473-239-78-89
faks: (+7) 473-239-78-89
e-mail: caparol@vrn.caparol.ru 

RF, 620085, g. Ekaterinburg
ul. Ferganskaä, d. 16,  of. 107
tel.: (+7) 343-297-18-27
faks: (+7) 343-297-18-26
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

RF, 420045, g. Ka‚an´
ul. Nikolaä Ercowa,  д. 35 "А"
tel.: (+7) 843-272-00-44
faks: (+7) 843-272-00-44
e-mail: caparol@kzn.caparol.ru

RF, 630110, г. Новосибирск
ul. Bogdana Hmel´nizkogo, d. 69
tel.: (+7) 383 325-33-75
faks: (+7) 383 325-33-75
e-mail: caparol@nsb.caparol.ru

RF, 344002, g. Rostow-na-Donu
ul. 1-ä Lugowaä, d. 12
tel.: (+7) 863-219-19-64
faks: (+7) 863-219-19-66
e-mail: caparol@rnd.caparol.ru

РФ, 199106, г. Санкт-Петербург
В.О., Кожевенная линия, д. 34
тел.: (+7) 812 334-51-23
факс: (+7) 812 334-51-22
e-mail: caparol@spb.caparol.ru

RF, 443041, г. Samara
ul. Samarskaä, d. 169 
tel.: (+7) 846-247-64-85
faks: (+7) 846-247-64-85
e-mail: caparol@smr.caparol.ru

РФ, 354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 "А"
тел.: (+7) 862 290-11-40
факс: (+7) 862 290-11-40
e-mail: caparol@sch.caparol.ru

ООО «Капарол-Малино»
ул. Горького, д. 37
RU -142850 Московская обл., 
Ступинский район, п. Малино

ООО «СП «ЛАКУФА-ТВЕРЬ»
ул. П. Савельевой, д. 45
RU -170039 г. Тверь

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Predstawitel´stwo
w Respublike Belarus´
ul. Timirä‚ewa, 65B-307
BY-220035 Minsk
tel.: (+375) 17-205-89-70
faks: (+375) 17-205-94-38
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

SP ”DISKOM“ OOO 
ul. Lejtenanta Räbzewa, 110
BY-224025 Brest
tel.: (+375) 162-29 80 70
faks: (+375) 162-29 85 52
e-mail: contact@diskom.brest.by

DP «KAPAROL UKRAıNA»
wul. Alma-Atins´ka, 35-a
UA-02092 Kiºw
tel.: (+38) 044 501 06 91 
faks: (+38) 044 501 06 95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua

ТОВ «КАПАРОЛ ДНІПРО» 
вул. Переможна, 1-з 
UA-52460 Дніпропетровська обл., 
Солонянський р-н, с. Василівка

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga 
Tel. (+371) 67-50 00 72
Fax  (+371) 67-44 06 60
e-mail: info@caparol.lv
www.caparol.lv

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80j
EE-10112 Tallinn
Tel. (+372) 600 06 90
Fax (+372) 600 06 91
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

UAB “CAPAROL LIETUVA“
Kirtimų  g. 41A
LT-02244 Vilnius
Tel. (+370) 52 60 20 15
Fax (+370) 52 63 92 84
e-mail: info@caparol.lt
www.caparol.lt

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 5C
PL 02-867 Warszawa
tel.: (+48) 22-544 20 40
fax: (+48) 22-544 20 41
e-mail: info@caparol.pl
www.caparol.pl

Sps kaparol jorjia
zemo aleqseevkis dasaxleba
GE-0109 Tbilisi saqarTvelo
tel.: +995 32/91 92 39
faqsi: +995 32/91 92 42
el.fosta: office@caparol.ge

CAPAROL GROUP 01
/0
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