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Техническая информация 

Декоративная краска Alpina STURM-OPTIK 

Краска со стеклянными шариками -  

для захватывающего металлического эффекта  

 
Материал 

Целевое назначение: 

Декоративная краска Alpina 

STURM-OPTIK для захватывающих 

поверхностей с мелкими 

стеклянными шариками и 

мерцающим глянцевым эффектом 

для внутренних работ в цветах 

серебра и антрацита. 

 

Особенность:  

Декоративная краска Alpina 

STURM-OPTIK подходит как для 

гладких, так и для 

структурированных поверхностей 

(структурированная поверхность 

остается видимой). Универсальное 

применение и быстрое нанесение 

всего за один шаг. 

 

Свойства: 

Водорастворимая, со слабым 

запахом. Легко очищается с 

помощью воды и нейтральных 

бытовых моющих средств. 

 

Состав: полиакрилатная смола, 

перламутровые пигменты 

(алюминий), цветные пигменты, 

кварцевый песок, вода, пленочные 

связующие вещества, добавки, 

консерванты. 

Содержит метилизотиазолинон, 

бензизотиазолинон. 

 

Доступные цвета: 

Базовый - серебро. 

 

Степень глянца: 

Глянцевый. 

 

Техника безопасности: 

Хранить в недоступном для детей 

месте. Не вдыхать туман при 

распылении краски. 

При нанесении и высыхании 

обеспечить достаточное 

проветривание. Есть, пить и курить 

при использовании краски не 

рекомендуется. В случае контакта 

краски с глазами или кожей следует 

немедленно тщательно промыть 

пораженные участки водой. 

Не допускать попадания в 

канализацию, воду или почву. 

Хранить контейнеры в прохладном 

месте, но при температуре ниже 

нуля. Для хранения открытые 

контейнеры следует плотно 

закрыть. Закрепить контейнеры во 

время транспортировки. 

 

 

Предельно допустимые значения 

ЕС по содержанию летучих 

органических соединений  

Этого продукта 

(Категория A/a): 30 г/л (2010 р.). 

Этот продукт содержит макс. 30 г/л 

летучих органических соединений. 

 

Хранение: 

В прохладном месте, но при 

температуре ниже нуля. Для 

хранения открытые контейнеры 

следует плотно закрыть.  

 

Утилизация: 

Пустые контейнеры сдать на 

переработку. Утилизировать остатки 

краски в пункте сбора для 

использованных красок / старых 

лаковых покрытий, сухие остатки 

материала утилизировать как 

строительные отходы или как 

непроизводственные отходы и / 

или бытовой мусор. Код утилизации 

отходов: EWC 08 01 12 

Доступные цвета: 

 

 
Антрацит   Серебро 

 

Размер упаковки: 1 л для приблизительно 10 м2 

  



Нанесение     Типы поверхностей и их предварительная подготовка  

 

 
Структура покрытия: 

Декоративную краску Alpina 

STURM-OPTIK следует наносить в 

один прием с помощью кисточки 

Alpina Bürste. Контрастные и 

шероховатые поверхности 

рекомендуется предварительно 

прогрунтовать краской Alpina. 

Сильно абсорбирующие 

поверхности следует 

предварительно обработать 

грунтовкой Alpina. 

 

Принцип нанесения: 

Декоративную краску Alpina 

STURM-OPTIK следует наносить на 

поверхность с помощью кисточки 

Alpina Bürste. В зависимости от 

предпочтений выбрать 

направление нанесения и хранить 

его на всей поверхности, по 

диагонали, вертикали или 

горизонтали. Полностью заполнить 

площадь от угла до угла, от куска к 

куску. 

Примечание: При больших 

смежных площадях желательно 

работать вдвоем. 

 

Расход: 

Приблизительно 100 мл/м2 за один 

проход на гладкой поверхности. 

 

Нижняя температурная граница для 

применения и нанесения: 

+ 5 °C для поверхности и 

окружающей среды. 

 

Время высыхания: 

При + 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха поверхностное 

высыхание наступает спустя 4-6 

часов. Полное высыхание через 12 

часов. При более низких 

температурах воздуха и 

повышенной влажности время 

высыхания увеличивается. 

Поверхность должна быть 

очищенной от загрязнений, 

отслоений, сухой и ровной. 

Контрастные и шероховатые 

поверхности рекомендуется 

предварительно прогрунтовать 

краской Alpina. Сильно 

абсорбирующие поверхности 

следует предварительно обработать 

грунтовкой Alpina Tiefgrund LF. 

Хорошо перемешать краску перед 

использованием. 

 

Гипсокартонные плиты: 

Удалить остатки шпаклёвки с 

помощью шпателя. Предварительно 

обработать грунтовкой Alpina.  

 

Бетон: 

Если необходимо, удалить остатки 

раздельного вещества с помощью 

бытового жирорастворимого 

моющего средства, а также пыль и 

песок. Обработать грунтовкой 

Alpina.  

 

Крепкий, гладкий слой старой 

краски или штукатурные покрытия 

на основе синтетической смолы: 

На хорошо сохранившееся старое 

покрытие можно наносить краску 

непосредственно. Сделать 

глянцевое старое покрытие 

шероховатым. 

 

Слой клеящего вещества: 

Тщательно смыть до основания, 

нанести грунтовку Alpina с 

помощью щётки. 

 

Недавно окрашенные, прочные, 

целлюлозные или флизелиновые 

обои: 

Клеевые обои, склеенные 

дисперсионным клеем, могут 

обрабатываться непосредственно. 

Неокрашенные бумажные 

материалы нужно сначала 

обработать 1-2 слоями красок 

Alpina. 

В случае флизелиновых обоев 

следует обратить внимание на 

указания их производителя. 

 

Непрочные, отклеивающиеся обои: 

Удалить полностью. Смыть клей и 

остатки бумаги. Обработать 

грунтовкой Alpina. 

 

Поверхности, поражённые 

плесенью: 

Смыть или счистить плесень. 

Обработать поверхность с 

помощью средства от плесени и 

дать высохнуть. Желательно 

установить причины появления 

плесени и устранить их, насколько 

это возможно. 

Нанести грунтовое покрытие Alpina 

Грунтовка от плесени. 

 

Поверхность с небольшими 

трещинами либо дефектами: 

После соответствующих 

подготовительных работ обработать 

шпаклёвкой либо штукатуркой, 

после высыхания обработать 

грунтовкой Alpina. 
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Эта техническая информация была составлена на основе новейших технологий и 

нашего опыта. Однако, несмотря на разнообразие поверхностей и условий 

объектов, покупатель / пользователь не освобождается от обязательства проверять 

наши материалы относительно их целевого использования под собственную 

ответственность. 

 

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-а 

тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@alpina.ua 

 


