
 

Техническая информация 

  

 

Alpinaweiß Das Original 
 
Самая популярная в Европе краска для внутренних работ. 
Победитель теста для настенных красок немецкого общества по контролю 
качества потребительских товаров (выпуск 5/2012) с оценкой «хорошо» (1,6) 
Высокоукрывистая краска для внутренних работ. Превосходная белизна. Высокая 
продуктивность. Простота в применении. Матовая степень глянца. 
 
Материал: 
 
Область применения: 
Для нанесения высококачественных, 
устойчивых к истиранию покрытий на 
стены и потолки. 
Внутренняя краска экстра-класса с 
минимизированной эмиссией. 
Подходит также для новых и 
реставрационных покрытий во всех 
чувствительных областях жилого и 
рабочего сектора, т.к. при нанесении и 
высыхании нет запаха. 
 
Свойства продукта: 
Краска Apinaweiß очень легко 
наносится, имеет хорошую 
укрывистость и очень быстро сохнет.  
Разбавляется водой, со слабым 
запахом, экологически чистая, т.к. 
эмиссия вредных веществ 
минимизирована. Способна к 
диффузии. Проста в применении, 
обладает адгезионной прочностью, не 
желтеет. Высыхает без полос . 
 
Характеристики по DIN EN 13 300: 

 Укрывистость: 
Класс 1 при расходе ок. 7,5 м

2
/л 

 Класс мокрого истирания: 
Класс 2 , соответствует устойчивости к 
истиранию по DIN 53 778. 

 Степень глянца: 
Матовая. 
 
 
Упаковка: 
1 л, 2 л, 4 л, 8 л, 10 л, 11,5 л, 12 л, 15 л 

Состав в соответствии с директивой 
VdL-RL01: 
Дисперсия поливинилацетатной 
смолы, диоксид титана, силикаты, 
карбонат кальция, вода, добавки, 
консерванты. 
Содержит метилизоциазолинон, 
бензизоциазолинон. Может вызывать 
аллергические реакции. 
 
Дополнительная информация: 
Горячая линия Alpina: телефон 
0800/123 88 87 (бесплатно из немецкой 
стационарной телефонной сети) 
 
Связующее:  
Дисперсия синтетической смолы 
согласно  DIN 55 945. 
 
Цветовой тон: 
Белый (alpinaweiß) / матовый. 
Колеруется с помощью Alpina Color. 
 
 

Указания по безопасному 
применению: 
Хранить в недоступном для детей 
месте. Не вдыхать туман и пары при 
распылении. Использовать 
комбинированный фильтр А2/Р2. Во 
время нанесения и сушки обеспечить 
хорошую вентиляцию. Во время 
работы с краской не рекомендуется 
есть, пить и курить. При попадании в 
глаза или на кожу сразу основательно 
промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, сточные 
воды или в землю. Хранить в 
прохладном месте, без мороза. 
Начатую упаковку хранить плотно 
закрытой.  
 
Код продукта Краски и лаки:  
M-DF01 
 
Хранение: 
В прохладном месте, но не на морозе. 
 
Утилизация: 
Сдавать в утилизацию только пустую 
упаковку. Жидкие остатки материала 
сдать в пункт сбора старых красок и 
лаков, отвердевшие остатки 
утилизировать как засохшие краски 
или как бытовые отходы. 
 
 
 
 



 

Техническая информация № 2010 по состоянию на май 2017 

 
Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. 
Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от 
ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.  
 
Alpina Farben GmbH D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220 
Горячая линия Alpina: телефон 0800/123 88 87  
(бесплатно из немецкой стационарной телефонной сети) 
www.alpina-farben.de 
 
При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.  

Применение 
 

Подходящие подложки и их предварительная обработка 

Структура покрытия: 
Нанести густой, равномерный слой 
краской, разбавленной макс. на 5% 
водой. 
На контрастных поверхностях 
требуется предварительный 
грунтовочный слой Alpinaweiß Das 
Original, разбавленный водой макс. 5%. 
Сильно или неравномерно 
впитывающие поверхности 
необходимо загрунтовать материалом 
Alpina Tiefgrund LF. 
Необходимо наносить в технике 
«мокрое по мокрому» во избежание 
наложений. 
 
Способ нанесения: 
Кистью, валиком, распылителем.  
Рабочие инструменты сразу после 
применения промыть водой с мылом. 
 
Расход: 
Около 135 мл/м

2
 на слой на гладкой 

поверхности. На шероховатой 
поверхности расход увеличивается.  
 
Нижний предел температуры при 
нанесении и сушке: 
+ 5°C  для циркуляционного воздуха и 
поверхности. 
 
Время сушки: 
При +20 °C  и 65% относительной 
влажности воздуха через 4-6 часов 
поверхность сухая от пыли иеѐ можно 
подвергать дальнейшей обработке. 
Полностью высыхает и может 
подвергаться нагрузкам через 1 день.  
При более низкой температуре и 
повышенной влажности воздуха время 
сушки увеличивается. 
 
 

Подложки должны быть чистыми, 
сухими, без разделяющих веществ.  
 
Минеральные штукатурки: 
Прочные, нормально впитывающие 
штукатурки покрывать без 
предварительной подготовки. 
На грубо пористые, с песчаной 
осыпью, впитывающие штукатурки 
нанести грунтовочный слой 
материалом Alpina Tiefgrund LF. 
Гипсосодержащие готовые штукатурки 
с гладкой поверхностью необходимо 
отшлифовать, удалить пыль и 
загрунтовать глубоко проникающей 
грунтовкой с содержанием 
растворителей. 
 
Гипсокартонные плиты: 
Отшлифовать шпатлевочные граты. 
Нанести грунтовочный слой 
материалом Alpina Tiefgrund LF. 
 
Бетон: 
Удалить возможные остатки 
разделительного средства бытовым 
чистящим средством, растворяющим 
жир, а также щеткой счистить 
песчаную, пылящую осыпь. 
 
Силикатный и облицовочный 
кирпич: 
Наносить покрытие без 
предварительной обработки. 
 
Старые покрытия или покрытия 
штукатурками на основе 
синтетических смол с несущей 
способностью: 
Только неглянцевые, слабо 
впитывающие поверхности не 
нуждаются в предварительной 
обработке. 
Высокоглянцевые, старые покрытия 
сделать шероховатыми, затем можно 
наносить покрытие.  
 
Покрытия без несущей способности: 
Полностью удалить старые покрытия 
или покрытия штукатурками на основе 
синтетических смол без несущей 
способности щеткой, скребком, 
шлифовальным инструментом, 
тщательно удалить пыль. 
 

Покрытия клеевыми красками: 
Основательно смыть.  
 
Неокрашенные обои с грубыми 
волокнами, рельефные обои из 
бумаги: 
Наносить покрытие без 
предварительной обработки. 
 
Непрочно держащиеся обои: 
Полностью удалить. Смыть клейстер и 
остатки бумаги.  
 
Поверхности, повреждѐнные 
плесенью: 
Удалить плесень или грибок 
механически с помощью мокрой щѐтки, 
скребка, соскабливания. Промыть 
поверхность обычным средством для 
очистки от плесени и дать ей хорошо 
высохнуть.  
Рекомендуется установить причины 
появления плесени и по возможности 
устранить их. 
Нанести слой специальной краской для 
ванных комнат и кухонь Alpina Bad- und 
Küchenfarbe. 
 
Поверхности с никотиновыми 
пятнами: 
Сильные загрязнения тщательно 
смыть, дать поверхности высохнуть. 
Нанести покрытие материалом Alpina 
Ruß- & Nikotin Isolierfarbe. 
 
Небольшие дефектные участки: 
После соответствующей подготовки 
поверхности исправить дефекты 
подходящей шпатлевочной массой и 
при необходимости нанести 
грунтовочный слой. 
 

 


