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Alpina — это краски,
лаки, эмали, лазури с более
чем 100 летней историей.
За это время Alpina помогла
тысячам людей сделать дом уютным,
принести в него гармонию цвета
и спокойствия. Сегодня Alpina предлагает 
вам современные решения, которые 
заботятся о вашем доме, вашем времени, 
вашем спокойствии и ваших чувствах.  
С Alpina можно быть уверенным, что выбранный 
вами продукт будет полностью отвечать всем 
техническим характеристикам, а выбранный 
цвет будет именно таким, как вам хочется.  
И, безусловно, вам понравится процесс
нанесения продукта. Применяя наши продукты,
вы преобразите ваш дом внутри и снаружи.
Не отказывайте себе в удовольствии —
воплощайте свои идеи вместе с Alpina!
Все продукты имеют слабый запах как при
работе с ними, так и при высыхании. Это важно, 
если вы используете их внутри помещения. 
Кроме того, они легки в использовании.  
Каждый продукт имеет инструкцию  
на этикетке, следуя которой, вы получите 
желаемый результат!



Белый

Синий

Слоновая кость

Черный

Серый

Зеленый

Красно-
коричневый

Желтый

Перламутровый 
темно-серый

Темно-
коричневый

Шоколадный

Эмаль по ржавчине 3 в 1
Алкидно-уретановая эмаль

• Адгезионная грунтовка, защита от коррозии и декоративная 
эмаль в одном продукте

• Легко наносится, обладает высокой укрывистостью,  
стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам  
температуры

• Обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого  
к ударам и царапинам

Назначение 
Антикоррозионная эмаль для поверхностей из черных  
металлов с возможностью нанесения на оцинкованную 
поверхность (с применением грунта). Содержит 
высокоэффектиные антикоррозионные компоненты. 
Подходит для внутренних и наружных работ.  
Обеспечивает длительную защиту от ржавчины  
с сохранением декоративных свойств при эксплуатации.

Применение 
Перед использованием тщательно перемешать. Нанести 
эмаль в 2-3 слоя. При наружном применении нанести  
3 тонких слоя, для внутренних работ достаточно 2 слоя.
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Металлические заборы,
перила, ворота и другие конструкции
из металла облагораживают дом, делая
его более защищенным и надежным. Чтобы
металлические элементы долгое время выглядели
привлекательно и надежно служили, необходимо
через равные временные интервалы проводить  
их покраску: таким образом вы защитите конструкцию 
от атмосферного воздействия и коррозии. Соблюдая 
простые правила при покраске металла,  
вы получите желаемый результат:

Перед покраской проверьте состояние поверхности  
и проведите ее предварительную обработку. Поверхность 
должна быть сухой, чистой, обезжиренной и прочной. 

Рекомендуем зачистить наждачной бумагой старую 
эмаль — сделать ее матовой. 

Удалите пыль и грязь перед нанесением.

Хорошо перемешайте продукт перед нанесением. Наносите 
продукт равномерно, не пропуская отдельных мест. 

Для достижения оптимальной защиты от ржавчины при 
наружном применении рекомендуем наносить три тонких 
слоя, для внутренних работ достаточно двух слоев.

Расход, мл/м2 120

Расход, м2/л 8,5

Время высыхания, ч 5

Второй слой, ч 8

Cтепень блеска шелковисто- 
матовая

Цвет
B1 — белый (можно колеровать  
в светлые оттенки)
В3 — база под колеровку
Готовые цвета (RC) (11 оттенков):
– белый (RAL 9003);
– черный (RAL 9005);
– зеленый (RAL 6002);
– перламутровый темно-серый
  (RAL 9023);
– темно-коричневый (RAL 8011);
– шоколадный (RAL 8017);
– синий (RAL 5005);
– красно-коричневый (RAL 3011);
– желтый (RAL 1021);
– слоновая кость (RAL 1015);
– серый (RAL 7040).

Фасовка
В1 • 0,75; 2,5 л
В3 • 0,75; 2,5 л
RC • 0,75; 2,5 л



Грунтовка по дереву
Прозрачная грунтовка-антисептик  
для дерева снаружи помещения

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 8

Второй слой, ч 12

Цвет
Прозрачный (TR)

Фасовка
TR • 0,75; 2,5; 10 л

• Обеспечивает надежную защиту от биопоражений за счет 
содержания эффективного комплекса биоцидных добавок

• Выравнивает впитываемость и при этом сохраняет дышащие 
свойства древесины

• Улучшает адгезию к финишным покрытиям: лакам, эмалям, 
лазурям

Бесцветная грунтовка-антисептик для необработанной 

древесины снаружи помещения, а также для двусторонней 

обработки поверхностей окон и дверей.

Назначение 
Сохраняет текстуру дерева, предохраняет древесину от 

появления синевы, плесени водорослей, грибков и насекомых-

древоточцев, обеспечивает длительный срок службы финишных 

покрытий: лаков, эмалей и лазурей.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить  

в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности 

древесины, тщательно втирая грунтовку. Все поверхности 

должны быть загрунтованы до монтажа. На торцевые 

стороны и на кромки наносить грунтовку поперёк волокон  

2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.
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Древесина в доме делает 
его более уютным и комфортным. Это 
натуральный природный материал, который 
на фасаде и внутри нуждается в защите  
и уходе. Продукты Аlpina помогут вам защитить 
древесину от атмосферных, биологических, 
механических воздействий и придать дереву красоту. 
Вы будете довольны внешним видом, цветом, стойкостью 
ваших деревянных поверхностей после применения Аlpina.  
При нанесении не забывайте об основных правилах 
покраски древесины:

При покраске снаружи важно использовать комплекс — 
грунтовочное и финишное покрытие. Это двойная активная 
защита для достижения наилучшего результата.

Тщательно обрабатывайте полости и трещины, а также 
боковые элементы поверхности. При окрашивании больших 
площадей деревянной поверхности не делайте длительных 
пауз и перерывов при нанесении и распределении материала. 
Это важно для получения однородной и равномерной 
поверхности.

На конечный результат влияет цвет и обработка древесины, 
поэтому перед началом окрашивания всей поверхности 
проверьте продукт на небольшом участке. Убедитесь,  
что это именно то, что вы хотели. 

Используйте для нанесения подходящие инструменты.  
Для продуктов на водной основе — инструменты  
со 100 % искусственным ворсом, для продуктов  
на алкидной основе — с натуральным ворсом.



Система 
нанесения

Лазурь-гель

2

Грунтовка  
по дереву

Грунтовка

1
Лессировка

2

Грунтовка  
по дереву

Грунтовка

1

Система 
нанесения

Лазурь-гель для дерева
Тонкослойная лазурь 

• Водоотталкивающие свойства материала и высокая 
стойкость к ультрафиолетовому излучению обеспечивают 
максимальный срок эксплуатации деревянных фасадов

• Легко наносится и не образует подтеков при нанесении

• Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины 

Назначение 
Тиксотропная лазурь на алкидной основе обеспечивает 
надежную защиту деревянных поверхностей снаружи 
помещений от атмосферных воздействий. Содержит 
эффективные компоненты против плесени, грибков, 
водорослей.

Применение 
После перемешивания оставить продукт на 30 минут  
для восстановления тиксотропности. Насыщенность оттенка 
зависит от количества нанесенных слоев. Для обеспечения 
оптимальной УФ-защиты продукт рекомендуется применять 
на фасадных поверхностях только в заколерованном  
виде или в готовом цвете. Лазурь-гель следует наносить  
в 2–3 слоя. Торцевые стороны и кромки обработать  
до монтажа. На торцевые стороны и кромки наносить 
продукт поперек волокон в 2–3 слоя до насыщения.  
Для максимальной защиты предварительно рекомендуется 
обработать поверхность грунтовкой по дереву.
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Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 2

Второй слой, ч 12

Цвет
База под колеровку (TRT);
9 готовых оттенков (RC)

Готовые цвета (9 оттенков): 
белый, сосна, кедр, тик, махагон, 
рябина, палисандр, орех, черный 

Фасовка
TRT • 0,75; 2,5; 10 л
RC • 0,75; 2,5; 10 л

Лессировка для дерева
Защитно-декоративная лазурь

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 2

Второй слой, ч 12

Цвет
База под колеровку (TRT);
9 готовых оттенков (RC)

Готовые цвета (9 оттенков): 
белый, сосна, кедр, тик, махагон, 
рябина, палисандр, орех, черный 

Фасовка
TRT • 0,75; 2,5; 10 л
RC • 0,75; 2,5; 10 л

• Обеспечивает защиту древесины за счёт водоотталкивающих 
свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению 

• Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины

• Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания 

Защитно-декоративная лазурь для создания устойчивого 
покрытия древесины внутри и снаружи помещения.

Назначение 
Защитно-декоративная лазурь для всех типов деревянных 
поверхностей. Глубоко проникает и отлично защищает  
от атмосферных воздействий и влаги. Содержит компоненты 
против плесени. Может применяться для тонирования 
древесины перед нанесением лака.

Применение 
Материал тщательно перемешать. Для обеспечения 
максимальной защиты от ультрафиолета рекомендуется 
применять в заколерованном виде или готовом цвете. 
Наносить в 1–2 слоя кистью вдоль волокон. На торцевые 
стороны и кромки наносить продукт поперек волокон  
в 2–3 слоя до насыщения.
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Система 
нанесения

Лак

2

Лессировка как 
предварительный слой 
(морилка, тонировка)

Лессировка

1

Лак для деревянных полов
Износостойкий лак  
на алкидно-уретановой основе
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• Создает гладкую поверхность с высокой износостойкостью

• Алкидно-уретановая основа обеспечивает создание твердого, 
эластичного, стойкого к истиранию и прочного покрытия

• Защищает поверхность от проникновения влаги

Алкидно-уретановый лак для создания прочного покрытия 

деревянных полов,  а также других деревянных поверхностей, 

подвергающихся сильной механической нагрузке внутри 

помещения.

Назначение 
Cпециальный бесцветный лак на алкидно-полиуретановой 

основе для создания защитного покрытия паркетных полов, 

а также других деревянных поверхностей внутри помещения, 

подвергающихся механической нагрузке.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать. Лак следует 

наносить в 2–3 слоя с обязательной промежуточной 

шлифовкой после первого слоя. Продукт не предназначен  

для непосредственной колеровки. Возможна предварительная 

тонировка деревянного пола лессировкой для дерева.

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 4

Второй слой, ч 24

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Прозрачный (TR)

Фасовка
TR • 0,75; 2,5; 10 л

Лак палубный
Специальный алкидно-уретановый лак

• Сохраняет текстуру древесины, образует гладкую и стойкую 
к истиранию поверхность

• Обладает устойчивостью как к пресной, так и солёной воде, 
а также высокой устойчивостью к атмосферным факторам 
(влага, температура, УФ-излучение)

• Алкидно-полиуретновая основа обеспечивает твердость,  
ударную прочность и эластичность готового покрытия

Назначение 
Специальный лак для создания устойчивого защитного 

покрытия надводных элементов деревянных частей яхт, 

судов и других подвергаемых особо сильной нагрузке 

деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать.  

Лак следует наносить в 2–3 слоя с обязательной 

промежуточной шлифовкой после первого слоя.

Расход, мл/м2 80-120

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 6

Второй слой, ч 24

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Прозрачный (TR)

Фасовка
TR • 0,75; 2,5; 10 л
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Универсальные эмали 
Alpina подходят для всех деревянных 
и металлических поверхностей в доме: 
предметы мебели, декоративные элементы, 
перила и лестницы — это неотъемлемая часть 
современных интерьеров, которую вы сможете 
менять по своему желанию. 

Соблюдая простые правила, вы сможете получить 
прекрасный результат:

При выборе цветовой гаммы для элементов в доме 
обратите внимание на всю цветовую комбинацию 
помещения и контрастность. Выберите гармоничные 
сочетания.

Подготовьте основание: оно должно быть сухим, чистым, 
обезжиренным и прочным. Шероховатости необходимо 
зачистить наждачной бумагой. Удалите пыль с основания, 
открутите все элементы (ручки, петли и т. п.) или оклейте  
их малярной лентой.

Правильно подберите инструмент. Для мелких элементов 
или большой поверхности предусмотрите инструмент 
подходящего размера.

Наносите эмаль всегда от угла к углу и от одной стороны  
к другой. Благодаря этой технике вы нанесете эмаль  
к стыку еще невысохшей поверхности, что позволит эмали 
высохнуть равномерно. Наносите эмаль в два слоя. 

Только так вы получите идеальную, равномерно окрашенную 
поверхность с ровной структурой.

Эмаль универсальная
Эмаль универсальная, колеруемая  
в насыщенные яркие цвета

• Создает яркую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность

• Усилена полиуретаном, что обеспечивает создание 
эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным 
воздействиям

• Колеруется в широкий диапазон оттенков 

Назначение 
Алкидная цветная эмаль для дерева и металла  

насыщенных и ярких оттенков с отличной укрывистостью  

и светостойкостью. Подходит для использования внутри  

и снаружи. При необходимости возможно применение  

на минеральных поверхностях внутри помещения.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать. 

Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности 

предварительно нанести грунтовку для дерева или металла.

Расход, мл/м2 80-120

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 8

Второй слой, ч 12

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Белый (B1); 
База под колеровку (B3)

Фасовка
В1 • 0,75; 2,5; 10 л
В3 • 0,75; 2,5; 10 л
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Alpina ColorMix

Используйте уникальную возможность подо-

брать сочетание цветов онлайн с помощью 

специального инструмента Alpina ColorDesigner 

на нашем сайте ru.alpina-colordesigner.com  

или установите приложение для Android/iPhone.

Инновационная система компьютерной 
колеровки. Выбирайте из более 10 000 оттенков.

Вы можете заказать современное  

колеровочное и торговое оборудование  

для магазинов краски. 

Условные обозначения

Имеет слабый запах

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Высокая стойкость к атмосферным осадкам

Содержит активные добавки от биопоражений

Грунтовочное, защитное и финишное покрытие в одном продукте

Влаго- и водостойкость

Содержит полиуретан

Препятствует появлению синевы, плесени и грибков



www.alpina-farben.ru


