
Степень глянца:

Alpina COLOR Innenfarbe

Alpina Color Innenfarbe - краска c высокой укрывистостью 

для оформления индивидуального дизайна помещений.

Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносится кистью, валиком или краскопультом. В большинстве 

случаев достаточно нанесения неразбавленного материала в 1 

слой.

Назначение:

Расход:

Продукт предназначен для машинного колерования в системе 

Alpina ColorMix. База 1 (белая) может использоваться без 

колеровки в качестве белой краски. База 3 (прозрачная) требует 

обязательной колеровки.

− Легко наносится

− Быстро сохнет

− Экологически чистая

– Водорастворимая

− Без запаха

– Паропроницаемая 

– Высокая адгезия

– Не желтеет 

– Высокая износостойкость

Дополнительная информация:  www.alpina-farben.ru

Цветовые тона/ Колеровка:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 

65% поверхность высыхает через 4-6 часов и готова для 

нанесения второго слоя; Полное высыхание происходит через 

24 часа. При более низких температурах и более высокой 

влажности время высыхания увеличивается.

База 1 : 1л; 2,5 л; 10 л

База 3: 0,94л; 2,35л; 9,4л (после колеровки 1,0; 2,5 и 10,0 л )

На высококонтрастных и сильно впитывающих основаниях 

может потребоваться нанесение грунтовочного слоя из 

материала, разбавленного водой макс. до 5%. Не использовать 

материал при температуре окружающей среды, подложки или 

краски ниже +5°C.

Для получения матовых высококачественных настенных и 

потолочных покрытий. Краска для внутренних работ с 

минимальным уровнем эмиссий. Подходит для нанесения новых 

и ремонтных покрытий в жилых и рабочих зонах, т.к. практически 

не имеет запаха. Очень проста в нанесении, быстро сохнет. 

Образует устойчивые к истиранию покрытия (2-й класс по DIN 

53778). Не предназначена для отделки путей эвакуации людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону.

Около 110 мл/м2 на один слой на гладкой поверхности с 

нормальной впитывающей способностью. На шероховатых 

поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный 

расход определяется пробным нанесением.

Время высыхания:Пригодные подложки:

Минеральные штукатурки, гипсокартон, бетон, силикатный 

кирпич, кирпичная кладка, старые покрытия с несущей 

способностью или штукатурки на основе синтетических смол, 

фактурные обои. Подложка должна быть сухой, чистой и прочной.

Состав: 

Формирует высококачественное покрытие. Образует идеальный 

оттенок. Прекрасно наносится. Без консервантов · с защитой от 

стекания · устойчива к истиранию · без запаха · высокопрочная · 

паропроницаемая · водорастворимая.

Свойства:

Размеры упаковки:

Замечание:

Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, силикаты, 

двуокись титана, вода, добавки, консервант. Предельно 

допустимая концентрация летучих органических соединений 

(ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. А/а): 30 г/л. В 

данном продукте содержание ЛОС менее 1 г/л. 

матовая
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Alpina COLOR Innenfarbe

Подготовка подложки: Силикатный кирпич и кладка из кирпича, фактурные обои:

Минеральные штукатурки: Старые лакокрасочные покрытия с несущей способностью 

и покрытия на основе синтетической смолы:

Обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка 

напорными струями воды или сухим механическим способом.

Основание после очистки должно быть сухим, прочным, 

чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих 

веществ.

Не требуют предварительной подготовки.                                                                                  

Бетон:

Матовые не сильно впитывающие покрытия обработать без 

подготовки. Старым глянцевым покрытиям предварительно 

придать шероховатость.

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. 

Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и 

высохнуть. На твердые, нормально впитывающие штукатурки 

можно наносить без предварительной обработки. 

Крупнопористые, сильно впитывающие и имеющие осыпь 

штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund LF. 

Готовые штукатурки на гипсовой основе отшлифовать до 

гладкой поверхности, удалить пыль и загрунтовать 

материалом глубокого проникновения Tiefgrund.

Бетонные основания с загрязнениями или с осыпью песка 

очистить механическим способом или напорными струями 

воды.   

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком,

напорными струями воды или другим подходящим способом. 

Тщательно удалить пыль. При влажной очистке перед 

последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть.

Покрытия со слабой несущей способностью, клеевые 

краски, непрочные обои:

Отшлифовать поверхность для удаления заусенец. 

Прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund LF.

Гипсокартон:

Поверхности с плесенью и грибкоми очистить механическим 

способом, влажной щеткой, шабером или скребком. Для 

грунтования подложки необходимо использовать грунтовку 

Alpina Грунт против плесени. Окраску поверхности выполнить 

материалом Alpina Кухня и Ванная. Никотин, разводы воды, 

жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, 

дать хорошо просохнуть. Использовать изолирующую краску 

на основе органического растворителя. 

Поверхности с плесенью, грибком, следами никотина:

Утилизация отходов:Описание опасности: 

Хранение:

При распылении могут образовываться опасные, проникаемые 

для легких мелкие капли. Не вдыхать образующийся аэрозоль 

или туман. При работе использовать перчатки и средства 

защиты глаз. При попадании на кожу промыть большим 

количеством воды с мылом. При необходимости обратиться за 

медицинской помощью, по возможности показать 

упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для 

детей месте. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может 

вызывать аллергические реакции.

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Не 

утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами, не 

сливайте в канализацию. Жидкие остатки продукта можно 

утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие 

остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.

ООО «ДАВ-Руссланд», ул. Авангардная, д. 3, РФ, 125493, г. Москва, 8 800 600 58 34

Настоящая 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. С выходом нового издания настоящий документ 

утрачивают свою силу.

Техническая информация № 1100_BY по состоянию на 

ноябрь 2021 г.

Хранение:  хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 

месте при температуре не менее +5°C. 

Срок годности: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с 

даты изготовления.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

 


