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Альпинавайс / Alpinaweiss 

Идеальная краска для белоснежных стен 

Водорастворимая • Экологичная • Износоустойчивая • 1-й класс укрывистости • 

Равномерно высыхает 

Информация про материал 
 

Целевое назначение 

Краска экстра-класса для создания 

высококачественного, устойчивого к 

царапинам покрытия стен и потолков в 

Вашем доме. Без запаха, растворителей и 

минимумом вредных примесей, что делает 

Alpinaweiss идеальной для использования в 

помещениях с повышенными 

гигиеническими требованиями. 

 

Свойства 

Водно-дисперсионная матовая белая 

латексная краска со сверхвысокой 

укрывистостью и легким нанесением без 

брызг и капель, 100% краски остается на 

стене. Быстро высыхает, без запаха - 

идеальна для быстрого ремонта в любых 

помещениях. 

 

 

Качество в соответствии с DIN EN 13300 
Укрывная способность: Класс 1 

при расходе 7 м2 / л.  

Стойкость к мытью: Класс 2 

соответствует «стойкая к истиранию» согласно 

DIN 53778 

Степень блеска: мат 

 

Состав  

Поливинилацетатная дисперсия, диоксид 

титана, силикат, карбонат кальция, вода, 

аддитивы, консерванты. 

 

Содержит  

Метилизотиазолинон, бензизотиазолинон. 

 

Цветовой оттенок 

Белый/мат 

 

Тонировка 

Alpinaweiss используется белой (без 

тонировки) или может быть 

затонированная в множество оттенков с 

помощью Alpina Color.  

 

Меры предосторожности: 

Хранить в недоступном для детей месте. Во 

время нанесения и высыхания продукта 

обеспечить в помещении достаточную 

вентиляцию. Избегать приема пищи, 

напитков и курения во время работы с 

продуктом. При попадании в глаза или на 

кожу немедленно тщательно промыть их 

водой. Не допускать попадания в 

канализацию, водоемы и почву. 

Инструменты сразу после использования 

промыть водой с мылом. Не вдыхать 

аэрозольный туман при нанесении методом 

распыления. Может вызвать аллергические 

реакции.  

 

Хранение: 

В прохладном месте, но при температуре 

выше 5°С. Не замораживать! 

 

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: 2,5 литра, 12 литровиии___...___...............................____________літрів                                                                                      



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

Технология нанесения покрытия: 

Alpinaweiss легко наносится валиком, 

кистью (щеткой) или методом 

безвоздушного распыления. На 

контрастных основаниях с высокой или 

неравномерной поглощающей 

способностью наносить Alpinaweiss 

разбавленной водой максимум на 5% для 

первого (грунтовочного) слоя. Финишный 

слой краски Alpinaweiss наносить без 

разбавления. 

 

Способ нанесения покрытий: 

Используйте кисть, валик или инструмент 

для безвоздушного нанесения. Сразу же 

после использования инструменты следует 

вымыть мылом и водой. 

 

Расход: 

Для гладкой поверхности примерно 140 

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 4-6 часов. Через 12 часов 

можно наносить второй слой. Окрашенная 

поверхность способна нести полную 

нагрузку через 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: 

Отшлифовать стыки гипсокартонных плит, 

зашпаклевать стыковочные швы, 

зашлифовать места спекания, обеспылить 

и загрунтовать. Пористые, поглощающие 

и слабо поглощающие штукатурки 

обработать грунтовками глубокого 

проникновения Alpina. Гипсовые 

поверхности отшлифовать, обеспылить и 

нанести грунтовку на основе 

растворителя. 

 

Бетонная поверхность: 

Бетонные поверхности обеспылить, 

очистить от разделительных веществ с 

помощью бытового моющего средства, 

полностью высушить. После этого 

наносить Alpinaweiss. 

 

Известково-цементные штукатурки: 

Известковые штукатурки отшлифовать, 

обеспылить и нанести грунтовку на основе 

растворителя. 

 

Старые покрытия с хорошей несущей 

способностью или штукатурные покрытия 

из синтетической смолы: 

Глянцевые поверхности и эмалевые 

покрытия отшлифовать. Загрязненные, 

старые, осыпающиеся покрытия, очистить 

струей воды под давлением. После этого 

наносить Alpinaweiss. 

 

Покрытия с плохой несущей 

способностью: 

Удалить без остатка шлифовкой, щеткой, 

скребком, напорными струями воды или 

другим подходящим способом. После 

влажной очистки перед дальнейшей 

обработкой дать основе полностью 

высохнуть.  

 

Покрытия клеевой краски: 

Клеевые покрытия тщательно и 

осторожно смыть водой. После влажной 

очистки перед дальнейшей обработкой 

дать основе полностью высохнуть. 

 

Непрочно удерживающиеся обои: 

Остатки старых обоев тщательно и 

осторожно смыть водой. 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. 

Основу дополнительно обработать 

противогрибковым продуктом. Далее 

использовать специальную краску Alpina 

Кухня и ванная. Никотин, подтеки воды, 

жир и копоть отмыть жирорастворимым 

моющим средством, дать полностью 

просохнуть. 

 

Подложки с небольшими дефектами: 

Мелкие дефекты зашпаклевать финишной 

шпатлевкой. Значительные дефекты 

отремонтировать ремонтным раствором 

и прогрунтовать при необходимости. 

Далее наносить Alpinaweiss как 

финишное покрытие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 2010 • 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  

 


