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Альпина Велюр Эффект / Alpina Velours Effekt 

Декоративное покрытие для бархатных интерьеров 

Легко наносится • Просто корректируется • Поддается очистке • Дифузионное 

Информация про материал 
 

Целевое назначение 

Декоративное покрытие на дисперсионной 

основе с шелковисто-матовым, 

бархатистым металлическим блеском для 

интерьеров для создания 

завораживающего эффекта на стенах. 

 

Свойства 

Alpina Velours Effekt легко наносится, 

корректируется и структурируется, 

позволяя создать различные бархатные 

покрытия стен с металлическим блеском. 

Продукт разбавляется водой, его можно 

наносить на загрунтованные ровные 

внутренние поверхности. 

 

Цветовые оттенки 

Продукт тонируется по системе Альпина 

КолорМикс (Alpina ColorMix) в следующие 

оттенки: 

Latte 1, Latte 2, Latte 3, Latte 4, Latte 5; 

Honey 1, Honey 2, Honey 3, Honey 4,  

Honey 5; 

Blonde 1, Blonde 2, Blonde 3, Blonde 4, 

Blonde 5; 

Sunset 1, Sunset 2, Sunset 3, Sunset 4, 

Sunset 5; 

Taffy 1, Taffy 2, Taffy 3, Taffy 4, Taffy 5; 

Emerald 1, Emerald 2, Emerald 3, Emerald 4, 

Emerald 5; 

Ocean 1, Ocean 2, Ocean 3, Ocean 4,  

Ocean 5; 

Grape 1, Grape 2, Grape 3, Grape 4, Grape 5; 

Shadow 1, Shadow 2, Shadow 3, Shadow 4, 

Shadow 5. 

 

Также доступны три набора оттенков, 

разработанных специально для Alpina 

Velours Effekt: 

Coffee 1, Coffee 2, Coffee 3, Coffee 4,  

Coffee 5, Coffee 6; 

Light 1, Light 2, Light 3, Light 4, Light 5. 

Light 6, Light 7; 

Dark 1, Dark 2, Dark 3, Dark 4, Dark 5.  

Dark 6. 

 

 

Качество в соответствии с DIN EN 13300 
Укрывная способность: Класс 2 

при расходе 8 м2 / л.  

Стойкость к мытью: Класс 2 

в соответствии с DIN 53778 

Степень блеска: шелковистый мат  

 

Состав  

Дисперсия синтетической смолы, 

пигменты, аддитивы, вода. 

 

Тонировка 

База серебряная. Продукт наносится только 

заколерованым 

 

Меры предосторожности: 

Хранить в недоступных для детей местах. 

Работы производить при достаточной 

вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При 

попадании на кожу или в глаза немедленно 

тщательно промыть водой. Не допускать 

попадания в канализацию, почву, водоем! 

Очистка инструментов: сразу после 

использования помыть водой с мылом.  

 

Хранение: 

Хранить в плотно закрытой упаковке в 

прохладном месте при температуре не менее 

+5°C.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в 

закрытой оригинальной упаковке. 

 

Утилизация отходов: 

Сдавать для переработки на вторсырье 

только пустую упаковку. Утилизировать 

остатки жидкого материала в пунктах приема 

лакокрасочных отходов. Сухие остатки 

утилизировать как бытовые отходы. 

 

Граничные значения содержания летучих 

органических соединений (нормы Украины и 

Европейского Союза), содержание ЛОС в 

продукте 

Максимальное содержание ЛОС согласно 

нормам Украины (подкат. А/1) - 75 г/л. 

Предельное значение ЛОС согласно нормам 

ЕС (кат. А/а) - 30 г/л.  

Содержание ЛОС в данном продукте не 

превышает 1 г/л. 

 

 

 

 

Размер упаковки: 1.25 литра, 2.5 литраиии___...___...............................____________літів                                                                                     

  



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

Технология нанесения покрытия: 

Гладкая поверхность грунтуется 1-2 слоями 

краски для внутренних работ из 

ассортимента Alpina, заколерованной в 

цвет финишного покрытия. Декоративное 

покрытие Alpina Velours Effekt в желаемом 

цветовом тоне, разбавленное водой ок. 

20%, наносится равномерно валиком с 

коротким ворсом. Перед нанесением 

второго слоя поверхность должна хорошо 

высохнуть. Второй слой Alpina Velours Effekt 

нанести без разбавления венецианской 

кельмой (шпателем) из нержавеющей стали 

около 80 мл/м², придавая поверхности 

любой узор по индивидуальному выбору. 

Для избегания видимых стыков материала 

работать техникой "мокрое по мокрому". 

После легкого подсыхания второго слоя 

легкими движениями кельмой по 

поверхности (например, кругами или 

полосами) наводится характерная 

бархатисто-металлическая структура. 

 

Способ нанесения покрытий: 

Наносить валиком с коротким ворсом и 

венецианской кельмой.  

 

Расход: 

Для гладкой поверхности примерно 125 

мл/м2 на один слой. На шероховатых 

поверхностях расход соответственно 

увеличивается. 

 

Нижний предел температуры при 

обработке: 

+ 5 ° C для подложки и воздуха в 

помещении. 

 

Время высыхания: 

При температуре 20 ° C и относительной 

влажности воздуха 65% поверхность 

высыхает через 12 часов, после этого 

можно наносить второй слой. Покрытие 

полностью высыхает спустя 24 часа. При 

меньшей температуре и большей 

влажности время высыхания 

увеличивается. 

Подложки должны быть чистыми и сухими, 

без разделяющих веществ. 

 

Минеральные штукатурки: 

Крепкие окрашенные поверхности, 

основания с нормальной поглощающей 

способностью не требуют дополнительной 

обработки. Пористые, поглощающие и 

слабо поглощающие штукатурки 

обработать грунтовками Alpina. 

 

Гипсокартонные плиты: 

Зашпатлевать стыковочные швы, 

зашлифовать места спекания на 

штукатурках и шпатлевках, обеспылить и 

нанести грунтовку Alpina. 

 

Бетонная поверхность: 

При наличии разделяющих веществ, а 

также меления или осыпающихся 

субстанций необходимо удалить и 

преварительно прогрунтовать 

грунтовками Alpina. 

 

Известково-цементные штукатурки: 

Прочные штукатурки с нормальной 

впитывающей способностью окрашивать 

без предварительной обработки 

кроющим грунтовочным покрытием. 

Крупнопористые и сильно впитывающие 

штукатурки предварительно 

прогрунтовать грунтовками Alpina.  

 

Старые покрытия с хорошей несущей 

способностью: 

Матовые основания с низкой 

впитывающей способностью 

обрабатывать без предварительной 

подготовки. Глянцевые поверхности и 

покрытия лаками и эмалями неоходимо 

предварительно зашлифовать.  

 

Покрытия с плохой несущей 

способностью: 

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, 

дисперсионными красками, штукатурки 

на основе синтетических смол, клеевые 

краски, непрочно держащиеся обои с 

плохой несущей способностью полностью 

удалить. Грунтование выполнить 

грунтовками Alpina.                                 

Покрытия клеевой краски: 

Клеевые покрытия тщательно и 

осторожно смыть водой. После влажной 

очистки перед дальнейшей обработкой 

дать основе полностью высохнуть. 

 

Непрочно удерживающиеся обои: 

Полностью удалить. После влажной 

очистки перед дальнейшей обработкой 

дать основе полностью высохнуть. 

 

Заплесневелые поверхности, поверхности 

с пятнами никотина: 

Поверхности с плесенью и грибком 

очистить механическим способом 

влажной щеткой, шабером или скребком. 

Затем тщательно промойте пораженные 

участки продуктом Alpina Грунтовка от 

плесени и дайте поверхности высохнуть. 

Следует предварительно устранить 

причину возникновения плесени Далее на 

очищеные поверхности нанести 

специальную краску Alpina Кухня и 

ванная.  

 

Подложки с небольшими дефектами: 

В соответствии с предварительной 

обработкой зашпатлевать шпатлевкой 

Alpina и при необходимости загрунтовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 242-3-РУ • По состоянию на 

октябрь 2019 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  

 


