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Альпинавайс Зайденлатекс / Alpinaweiß Seidenlatex 

Самая популярная интерьерная краска в Европе 

Износоустойчивая • С высокой укрывистостью • С шелковистым глянцем • 

Паропроницаемая  

Информация про материал 
 

Целевое назначение 

Для высококачественной окраски 

чрезвычайно стойких к износу и истиранию 

поверхностей, стен и потолков с 

визуальным эффектом шелковистого 

блеска. 

Интерьерная краска экстра-класса с 

высокой укрывистостью. Также подходит 

для новых и ремонтных покрытий во всех 

чувствительных зонах жилых и рабочих 

помещений (детские комнаты, гостиные). 

 

Свойства 

Краска Alpinaweiß Seidenlatex проста в 

использовании, имеет очень хорошую 

укрывистость и очень быстро высыхает. 

Водорастворимая, без запаха, 

экологически чистая (с минимумом 

эмиссий), диффузионная. Простота 

применения, прочность схватывания, не 

желтеет, высыхает без разводов. 

 

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

при расходе 7 м2 / л.  

Стойкость к мытью: Класс 1 

в соответствии с DIN 53778 

Степень блеска: шелковистый глянец 

 

Декларация продукции в соответствии с 

VdL-RL01: 

Состав: дисперсия поливинилацетата, 

диоксид титана, силикаты, карбонат 

кальция, вода, добавки, консерванты. 

Содержит метилизотиазолинон, 

бензизотиазолинон. 

 

Связующее вещество: 

Дисперсия синтетической смолы согласно 

DIN 55 945.  

 

Цветовой оттенок 

Белый / с шелковистым блеском. 

Можно тонировать с помощью Alpina Color 

и машинным способом с помощью Alpina 

ColorMix. 

 

 

Меры предосторожности: 

Может вызывать аллергические кожные 

реакции. В случае, если потребуется 

медицинская консультация, будьте готовы 

предоставить упаковку продукта или 

этикетку. Хранить в недоступном для детей 

месте. При нанесении распылением 

избегать вдыхания паров и аэрозоля. 

Используйте комбинированный фильтр A2 / 

P2. Во время обработки и сушки 

поверхностей необходимо обеспечить 

достаточную вентиляцию. Следует избегать 

приема пищи, напитков и курения при 

использовании краски. При попадании в 

глаза или на кожу немедленно промыть 

большим количеством воды. Не допускайте 

попадания в канализацию, водоём или 

почву. Хранить контейнер с краской в 

прохладном месте, но при температуре с 

плюсовыми показателями. Открытую 

оригинальную упаковку следует держать 

плотно закрытой. 

 

GISCODE: 

BSW20 

 

Хранение: 

В прохладном месте, но при температуре 

выше 0°С. 

 

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, 10 литровиии___...___...............................____________літрів                                                                                      

 

  



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

Технология нанесения покрытия: 

Наносится насыщенным густым 

равномерным слоем, разбавленным водой 

максимум на 5%. 

На высококонтрастные поверхности 

следует предварительно нанести 

грунтовочное покрытие с Alpinaweiss 

Seidenlatex, разбавленное водой максимум 

на 10%. Поверхности с сильной или 

различной впитывающей способностью 

следует обработать грунтовкой Alpina. 

 

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 135 

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 ° С и относительной 

влажности 65% через 4 - 6 часов 

поверхность становится сухой и можно 

заново наносить покрытие, а примерно 

через 1 день уже полностью высыхает и 

способна нести нагрузку. При более низких 

температурах и повышенной влажности это 

время высыхания увеличивается. 

  

Подложки должны быть чистыми и сухими, 

без разделяющих веществ. 

 

Минеральные штукатурки: 

Умеренно впитывающие, твердые 

штукатурки – окрашиваются без 

предварительной обработки. Для 

крупнопористой, впитывающей и 

имеющие легкую осыпь песка и пыление 

штукатурки – необходима одноразовая 

обработка грунтовкой Alpina. 

Готовые штукатурки на основе гипса с 

гладкой поверхностью шлифуют, удаляют 

пыль и обрабатывают грунтовкой на 

основе растворителя. 

 

Гипсокартонные плиты: 

Зашлифовать от выступов и заусенцев. 

Одноразовая обработка глубокой 

грунтовкой Alpina. 

 

Бетонная поверхность: 

Удалите возможные остатки разделяющей 

жидкости с помощью 

жирорастворяющего бытового чистящего 

средства, а также имеющую легкую осыпь 

песка вещества, отряхнув щеткой. 

 

Известково-цементные штукатурки: 

Покрытие наносится без предварительной 

обработки. 

 

Старые покрытия с хорошей несущей 

способностью или штукатурные покрытия 

из синтетической смолы: 

Переделывать напрямую можно только 

незначительно впитывающие, не 

глянцевые покрытия. Сначала сделайте 

старые глянцевые покрытия 

шероховатыми, а затем наносите слой 

краски. 

 

Покрытия с плохой несущей 

способностью: 

Устраните остатки старого покрытия с 

плохой несущей способностью или 

штукатурного покрытия из синтетической 

смолы механическим путем, удаляя их 

щеткой, скребком или шлифованием, и 

тщательно удалите пыль. 

  

 

Покрытия клеевой краски: 

Сделать общую очистку и тщательно 

вымыть. 

 

Шероховатые, рельефные или тисненые 

обои из бумаги без покрытия краской: 

Покрытие наносится без предварительной 

обработки. 

 

Непрочно удерживающиеся обои: 

Удалить полностью. Смыть всю клеевую 

пасту и полностью удалить остатки обоев. 

 

Заплесневелые поверхности: 

Поверхности с плесенью и грибками 

очистить механическим способом 

влажной щеткой, шабером или скребком. 

Затем промойте пораженные участки 

доступным в продаже средством для 

чистки от плесени и дайте им достаточно 

времени, чтобы просохнуть. Следует 

обнаружить причину появления плесени и 

по возможности устранить ее. После 

высыхания нанесите на очищенные 

поверхности краску Alpina Кухня и 

ванная. 

 

Поверхности с пятнами от никотина: 

Тщательно смойте сильные загрязнения и 

дайте поверхности полностью высохнуть. 

Затем нанесите краску Alpina для 

изолирования сажи и никотина. 

 

Подложки с небольшими дефектами: 

Отремонтировать незначительные 

дефекты после соответствующей 

подготовки с помощью шпаклёвки. Затем 

при необходимости обработать 

грунтовкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 2017 • 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  

 


