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Краска Альпина ЕКСПЕРТ Стайл 7 / Краска Alpina EXPERT Style 7 

ДОЛГОВЕЧНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ФАКТУРНЫХ И ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

• ВОДОРАСТВОРИМАЯ • ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ • ТОНКОСЛОЙНАЯ • ЭКСТРАГЛАДКОЕ 
ПОКРЫТИЕ • ОТЛИЧНОЕ ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ 

Информация про материал 
 

Целевое назначение 
шелковисто-матовая тонкослойная 
латексная интерьерная краска для 
создания долговечных покрытий на гладких 
и фактурных поверхностях, нуждаются в 
регулярной очистке. Отличная покровная 
способность (2 класс согласно DIN EN 
13300) и высшая степень устойчивости к 
влажному истиранию (1 класс согласно DIN 
EN 13300) позволяет получить 
экстрагладкое тонкое покрытие, которое 
подчеркивает фактуру любой поверхности. 
Краска имеет отличное легкое нанесение. 
 
Свойства 
-    Водорастворимая, экологическая; 
- Тонкослойная, подчеркивает фактуру 
основы; 
-    Экстрагладкое покрытие; 
-    Отличное легкое нанесение; 
 

Качество в соответствии с DIN EN 13300 
Укрывная способность: Класс 2 
Стойкость к мытью: Класс 1 
Степень блеска: матовый  

 
С остав 
дисперсия синтетической смолы, вода, 
минеральные наполнители и пигменты, 
аддитивы. 
 
Тонировка 
База 1: белая 
База 3: прозрачная 
 
База 1 используется в белом или 
тонированном в светлые оттенки виде 
машинным способом в системе ColorMix. 
База 3 используется только после 
тонировки машинным способом в системе 
ColorMix. 
Проверяйте цвет после тонировки тестовым 
нанесением. 

Меры предосторожности 
Хранить в недоступном для детей месте. Во 
время работы обеспечить надлежащее 
проветривание. Избегать приема пищи, 
напитков и курения во время использования 
продукта. При попадании в глаза или на кожу 
немедленно тщательно промойте водой. Не 
допускать попадания в канализацию, 
водоемы и в землю. Чистить инструмент 
водой с мылом сразу после использования. 
При нанесении распылением избегать 
вдыхания паров и аэрозоля. 
 
Хранение 
Хранить в плотно закрытой таре в прохладном 
месте при температуре не менее + 5 ° C. 
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в 
оригинальной плотно закрытой таре. 
 
Утилизация отходов 
неиспользованные жидкие остатки 
материала отдать в пункты приема старых 
лакокрасочных отходов. Затвердевшие 
остатки материала утилизировать как 
бытовой мусор. Сдавать на вторичную 
переработку только пустую и чистую тару. 
 
Предельные значения ограничений летучих 
органических соединений (нормы Украины и 
ЕС) 
Макс. содержание ЛОС согласно нормам 
украинского Технического регламента 
(подкат. А / 1) - 75 г / л с 2021 и 30 г / л с 
2024 года. Предельное значение ЛОС 
согласно нормам ЕС (кат. А / а) - 30 г / л. 
Содержание ЛОС в данном продукте <30 г / 
л. 
 

 

 

 

 

 

 

Размер упаковки: 1; 2,5 л ; 10 л;и.            ___...___...........................___________літрів                                                                                      



Нанесение   …Пригодные основания и их предварительная обработка__...___  

Технология нанесения покрытия 
Краску перед использованием тщательно 
перемешать ручным миксером. Для 
поверхностей с нормальной поглощающей 
способностью иногда достаточно одного 
равномерного слоя краски. 
Не наносить краску толстым слоем. На 
контрастные и неравномерно 
впитывающие основания нанести 
промежуточный слой краски, 
разбавленный водой максимум на 3%, 
финишный слой наносить без разбавления. 
После использования инструменты 
промыть водой с мылом. 
 
Способ нанесения покрытия 
Наносить валиком, кистью или методом 
распыления. 
 
Расход 
10 литров хватает примерно на 100 м² (ок. 
100 мл / м²) на один слой на гладких 
поверхностях с нормальной поглощающей 
способностью. На шероховатых 
поверхностях расход соответственно 
увеличивается. 
 
Минимальная температура для нанесения 
Работы вести при температуре 
окружающей среды, основания и продукта 
не ниже 5°C и относительной влажности 
воздуха ниже 80%. 
При более низких температурах или 
большей влажности время высыхания 
увеличивается. 
 
Время высыхания 
Поверхность высыхает через 4-6 часов. 
Следующий слой наносить через 12 часов. 

Устаревшие отслоения и отложения грязи 
удалить без остатка струями воды под 
давлением или сухим механическим 
способом. Основа после очистки должна 
быть прочной, чистой, с хорошей 
способностью к нагрузке и свободной от 
разделяющих веществ (антиадгезивы). 
 
Известково-цементные штукатурки: 
Новые штукатурки не обрабатывать 4 
недели. 
Подштукатуренные участки должны 
хорошо затвердеть и высохнуть. 
Пористые штукатурки с нормальной и 
низкой поглощающей способностью 
прогрунтовать материалом Alpina 
Грунтовка. Штукатурки с высокой 
поглощающей способностью и имеющие 
легкую осыпь песка, прогрунтовать 
материалом Alpina Грунтовка два раза 
методом "мокрое по мокрому" или 
материалом Alpina EXPERT Grund 
Konzentrat. 
 
Гипсовые и дисперсионные шпаклевки, 
гипсокартон: 
зашпаклевать стыковочные швы, 
зашлифовать места спекания, 
обеспылить. После шлифовки всегда 
грунтовать продуктом Alpina Грунтовка. 
Сильно впитывающие гипсовые 
основания прогрунтовать материалом 
Alpina Грунтовка, разведенным 
 
Керамическая или облицовочный кладка: 
К покраске пригодны стены только из 
морозостойкого облицовочного камня 
или клинкера без инородных вкраплений. 
Каменная стена должна быть без трещин 
по швам, сухим и без высолов. Наносится 
материал Alpina EXPERT Style 7 
разведенным водой максимум на 3%, для 
промежуточного слоя и без разбавления 
для финишного слоя. 
 
 

Покрытие лаками, эмалями и 
дисперсионными красками с хорошей 
способностью к нагрузке: 
Глянцевые поверхности и эмалевые 
покрытия зашкурить. Засоренные, старые 
покрытия, которые осыпаются, очистить 
напорными струями воды. Нанести 
предварительное грунтовочное покрытие 
краской Alpina EXPERT Style 7 
разбавленной водой максимум на 3% или 
прогрунтовать в 1 или 2 слоя Alpina 
Грунтовка или Alpina EXPERT Grund 
Konzentrat. 
 
Покрытие с плохой несущей 
способностью: 
Удалить без остатка шлифовкой, щеткой, 
скребком, напорными струями воды или 
другим подходящим способом. При 
влажной очистке перед последующей 
обработкой дать основе хорошо 
высохнуть. Грунтовку выполнить 
материалом Alpina Грунтовка или Alpina 
EXPERT Grund Konzentrat. 
 
Плесень, никотин, жир, копоть, потеки 
воды: 
Поверхности с плесенью и грибками 
очистить механическим способом 
влажной щеткой, шабером или скребком. 
Грунтовочное покрытие выполнить 
продуктом Alpina Грунтовка против 
плесени. Финишное покрытие Alpina 
EXPERTt Style 7. Никотин, подтеки воды, 
жир и копоть отмыть жирорастворимым 
моющим средством, дать хорошо 
просохнуть. Наносить изолирующую 
краску на основе растворителя. 
 
Основы с дефектами: 
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпаклевать 
финишной шпатлевкой. Значительные 
дефекты отремонтировать ремонтным 
раствором. Зашпаклеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina 
Грунтовка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техническая информация № 200_1_UA_RU • По состоянию на 
май 2021 р.  
Данная техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия 
оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ 
потребитель, однако обязан проверять наши материалы на 
пригодность к предусматриваемой цели использования 
применительно к условиям соответствующего объекта.  

ДП «Капарол Украина» 
04112, Украина, г. Киев, 
ул. Е. Телиги, 6, корпус 8. 
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд" 
тел.: +38 044 379-06-91 
www.alpina.ua 

…После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной  


