
Alpina 
для здорового 
образа жизни

Каталог продукции

Эмали. Лаки. Лазури.
На водной основе.

Alpina. Делает из дома Дом.



ALPINA - один из ведущих брендов в 

области красок.

Alpina символизирует высокое качество, с 

большими цветовыми возможностями, для 

здорового образа жизни и охраны 

окружающей среды. Каждый, кто выполняет 

работы по дому, хочет добиться 

оптимального результата. С помощью 

продуктов Alpina возможно легкое, 

свободное и индивидуальное оформление 

помещений, что дарит положительные 

эмоции даже от такого сложного процесса, 

как ремонт.

Секрет успешного роста 100-летней истории 

красок Alpina заключается в стремлении к 

инновациям, креативным идеям, создающим 

экологичные и благоприятные для здоровья 

качественные продукты. 

Линейка продуктов Alpina АКВА на водной 

основе отличается своей экологичностью и 

безопасностью в применении. Она 

разработана специально для тех, кто 

заботится о здоровом климате в доме, кому 

необходимо покрасить жилые помещения во 

время проживания в них.   
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Alpina Аква 
эмали



Alpina Аква Эмаль белая

Alpina Аква Эмали

P Для здорового климата в 

помещении

P Превосходная укрывистость

P Не желтеет 

P Прекрасно очищается

Цвет белый

Расход
2 20,9 л = 9 м ; 2,5 л = 25 м

Сфера применения внутри и снаружи

Степень глянца глянцевая; шелковисто-матовая

Упаковка 0,9 л; 2.5 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Белая акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью для создания идеальных покрытий внутри и 

снаружи помещения. Создает поверхность, которая легко очищается. Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий 

из древесины и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением 

полов. Для здорового климата в помещении.

СВОЙСТВА

Продукт создает белоснежную, глянцевую или полуглянцевую, устойчивую к пожелтению и царапинам поверхность. 

Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно 

очищается.

КОЛЕРОВКА

Колеруется вручную с помощью универсальных концентратов Alpina  Tint.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия подшлифо-

вать до матового состояния. Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести Alpina 

Grundierung für Holz (Альпина Грунтовка для дерева), Alpina Aqua Grundierung für Holz (Альпина Водоразбавляемая грунтовка 

для дерева) или Alpina Grundierung für Metall (Альпина Грунтовка для металла). Перед применением эмаль тщательно 

перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре не менее +8°C. Использовать кисти и валики, 

предназначенные для нанесения акриловых эмалей.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа, следующий слой можно наносить через 8 часов.

РАСХОД
2

Примерно 100 мл/м  на слой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.
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Эмаль акриловая водно-дисперсионная по дереву и металлу для высококачественных 
покрытий внутри и снаружи



Alpina Аква Эмаль для радиаторов

Alpina Аква Эмали

P Для здорового климата в 

помещении

P Отличная термостойкость

P Превосходные яркие цвета 

P Отлично прокрашивает

Цвет белый

Расход
20,9 л = 9 м

Сфера применения внутри

Степень глянца глянцевая

Упаковка 0,9 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Cпециальная акриловая эмаль для радиаторов, батарей отопления и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, 

алюминий) с отличной термостойкостью. Для здорового климата в помещении.

СВОЙСТВА

Продукт обладает высокой кроющей способностью, создает абсолютно белую и не желтеющую, стойкую к царапинам 

глянцевую поверхность. Практически без запаха при нанесении и высыхании. На водной основе. Легко наносится, быстро 

сохнет, отлично моется и чистится, термостойкая до 100°C.

КОЛЕРОВКА

Машинным способом с помощью Alpina ColorMix или вручную с помощью Alpina Tint.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиаторы окрашивать только в холодном состоянии. Прочные старые покрытия подшлифовать до матового состояния. 

Нанести эмаль в 1 или 2 слоя. На неокрашенные радиаторы предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Metall 

(Альпина Грунтовка для металла), затем окрасить эмалью в 2 слоя. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не 

менее +8°C кистью, валиком или краскопультом. Используйте специальные кисти или валики для акриловых эмалей.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа, нанесение следующего слоя примерно через 8 часов.

РАСХОД
2Примерно 100 мл/м  на слой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.
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Специальная водоразбавляемая эмаль для окраски радиаторов отопления, труб систем 
отопления и водопровода



Alpina Аква Эмаль колеруемая

Alpina Аква Эмали

P Для здорового климата в 

помещении

P Превосходная укрывистость

P Прекрасно очищается

P Насыщенные яркие цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

Колеруемая в насыщенные и яркие оттенки акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Для 

создания идеальных покрытий внутри и снаружи помещения. Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий из 

древесины и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением 

полов.  Создает поверхность, которая легко очищается. Для здорового климата.

СВОЙСТВА

Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую цветную глянцевую/полуматовую, устойчивую к 

царапинам поверхность. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.  Легко наносится, 

быстро высыхает и прекрасно очищается.

КОЛЕРОВКА

База 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix или 

вручную с помощью универсальных концентратов Alpina Tint.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия подшлифо-

вать до матового состояния. Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести Alpina 

Grundierung für Holz (Альпина Грунтовка для дерева), Alpina Aqua Grundierung für Holz (Альпина Водоразбавляемая грунтовка 

для дерева) или Alpina Grundierung für Metall (Альпина Грунтовка для металла). Перед применением эмаль тщательно 

перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре не менее +8°C.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли»через 1-2 часа, следующий слой можно наносить через 8 часов.

РАСХОД
2

Примерно 100 мл/м  на слой.        

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.

Цвет белый; прозрачный

Расход
2 20,9 л = 9 м ; 2,5 л = 25 м

Сфера применения внутри и снаружи

Степень глянца глянцевая; шелковисто-матовая

Упаковка

          База 1 0,9 л; 2.5 л

          База 3 0,9 л; 2.5 л
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Акриловая водоразбавляемая эмаль по дереву и металлу для высококачественных 
покрытий внутри и снаружи, колеруемая в насыщенные и яркие цвета



Alpina Аква Эмаль для окон и дверей

Alpina Аква Эмали

P Превосходная укрывистость

P Стойкость к слипанию

P Быстро сохнет

P Износостойкое и прочное 

покрытие

P Содержит восковые добавки

Цвет белый

Расход
2 20,9 л = 9 м ; 2,5 л = 25 м

Сфера применения внутри и снаружи

Степень глянца глянцевая

Упаковка 0,9 л; 2.5 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Специальная акриловая белая эмаль для деревянных окон и дверей. Для внутренних и наружных работ. Препятствует 

слипанию соприкасающихся поверхностей. Создает стойкую поверхность. Обладает отличными защитными свойствами, 

легко очищается. Создает идеальное гладкое покрытие.

СВОЙСТВА

Материал прекрасно окрашивает кромки. Образует глянцевое долговечное и устойчивое к царапинам покрытие. Не 

склеивает окрашенные примыкающие поверхности. Без запаха во время нанесения и высыхания. Устойчивость к 

воздействию атмосферных факторов, к механическим повреждениям и бытовым моющим средствам.

КОЛЕРОВКА

Колеруется вручную с помощью универсальных концентратов Alpina  Tint.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить непрочные старые покрытия, пыль, загрязнения соответствующим инструментом. Прочные старые покрытия 

слегка подшлифовать до матового состояния. Необработанные деревянные окна и наружные двери предварительно 

обработать грунтовкой Alpina Aqua Grundierung für Holz (Альпина Водоразбавляемая грунтовка для дерева) или Alpina 

Grundierung für Holz (Альпина Грунтовка для дерева). Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, 

кистью или краскопультом при температуре не менее +5°C. Эмаль следует наносить в 2 слоя. Для нанесения материала 

используйте специальные кисти или валики для акриловых эмалей.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1 час, следующий слой можно наносить через 3 часа. Эксплуатация поверхности 

возможна через 24 ч.

РАСХОД
2

Примерно 100 мл/м  на слой.        

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.
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Белая акриловая эмаль по дереву для создания качественного покрытия дверей и окон 
внутри и снаружи помещения



Alpina Аква 
для древесины



Alpina Аква для древесины

Alpina Аква Лазурь для дерева Цвет прозрачный + 9 готовых цветов

Расход
2 20,9 л = 9 м ; 2,5 л = 25 м

Сфера применения внутри и снаружи

Степень глянца шелковисто-матовая

Упаковка 0,9 л; 2.5 л; 10 л (база под колеровку)

НАЗНАЧЕНИЕ

Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых, так и ранее окрашенных), фасадов и интерьеров. Сохраняет и 

подчеркивает текстуру дерева. Допускается обработка полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической 

нагрузке, с последующим износоустойчивым покрытием. Можно использовать лак Alpina Аква Лак для паркета и полов. Для 

здорового климата в помещении.

СВОЙСТВА

Материал обеспечивает долговременную защиту всех пород древесины от атмосферных воздействий, уменьшает 

поражение грибками и водорослями. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Без запаха во время 

нанесения и высыхания. На водной основе. Для максимальной долговечности не рекомендуется использовать бесцветную 

лазурь для наружных работ.
P Сохраняет микроклимат 

деревянного дома

P Подчеркивает текстуру 

древесины

P Экономичный расход

P Наносится без брызг и 

подтёков

P Препятствует появлению 

синевы, плесени и грибков

P Содержит восковые добавки
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Тонкослойная водоразбавляемая лазурь для дерева, прекрасно сохраняет текстуру, 
отлично защищает от атмосферных воздействий и влаги внутри и снаружи помещения.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1 час, следую-

щий слой можно наносить через 2 часа.

РАСХОД
2

Примерно 100 мл/м  на слой. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.

Белый Сосна Кедр Тик Махагон

Рябина Палисандр Черный Орех

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

КОЛЕРОВКА

Компьютерная колеровка в системе ColorMix в оттенки 

древесины.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше 

норм, установленных в ЕС и странах СНГ. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно удалить пыль, смолу, старые непрочные покрытия и загрязнения соответствующим инструментом. Перед 

применением и в процессе работы лазурь необходимо тщательно перемешивать. Наносить кистью, валиком или 

краскопультом при температуре не ниже +5°С. Лазурь для внутренних работ рекомендуется наносить в 1-2 слоя, для 

наружных в 2 слоя. На торцевые стороны и на кромки наносить продукт поперек волокон 2-3 раза слой за слоем до 

насыщения. Для обеспечения максимальной защиты непокрытых лаком наружных деревянных поверхностей рекомендует-

ся предварительно обработать их продуктом Alpina Aqua Grundierung für Holz (Альпина Водоразбавляемая грунтовка для 

дерева) или Alpina Grundierung für Holz (Альпина Грунтовка для дерева). На фасадах продукт следует применять только в 

заколерованном виде. Для нанесения материала используйте специальные кисти или валики для акрилового лака.



Alpina Аква Лак для паркета и полов

Alpina Аква для древесины

P Износостойкое и прочное 

покрытие

P Отличное растекание и 

адгезия

P Быстро сохнет

P Устойчивость к бытовым 

моющим средствам

P Стойкость к истиранию

P Содержит восковые добавки

P Влаго- и водостойкость 

Цвет прозрачный

Расход
2 20,9 л = 7,5 м ; 2,5 л = 21 м

Сфера применения внутри

Степень глянца глянцевый; шелковисто-матовый

Упаковка 0,9 л; 2.5 л; 10 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Специальный лак на акриловой основе для создания прочного защитного покрытия паркетных и деревянных полов, мебели, 

а также других деревянных поверхностей внутри помещения. Легко моется и очищается. Для здорового климата в 

помещении.

СВОЙСТВА

Лак создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью, образует прочное к удару и царапинам покрытие, которое 

легко очищается. Покрытие обеспечивает стойкость к периодическому воздействию мыльной воды и бытовых моющих 

средств.

КОЛЕРОВКА

Продукт не предназначен для непосредственной колеровки. Возможна предварительная тонировка деревянного пола 

материалом Alpina Аква Лазурь для дерева в оттенках древесины. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно удалить пыль, смолу, старые непрочные покрытия и загрязнения соответствующим инструментом. Прочные 

старые лаковые покрытия слегка подшлифовать до матового состояния. Перед применением и в процессе работы лак 

необходимо тщательно перемешивать. Наносить валиком или кистью при температуре не ниже +5°С. Лак следует наносить 

в 2-3 слоя. Для нанесения материала используйте специальные кисти или валики для акрилового лака.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа, следующий слой можно наносить через 3 часа. Эксплуатация через 

48 часов, полный набор прочностных характеристик через 7 суток.

РАСХОД
2Примерно 120 мл/м  на слой.        

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.
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Лак паркетный водоразбавляемый для создания высокопрочного покрытия деревянных 
полов и других деревянных поверхностей внутри помещения



Alpina Аква Лак для стен и потолков

Alpina Аква для древесины

P Создает эффект легкого 

блеска

P Сохраняет микроклимат в 

помещении

P Устойчив к бытовым 

моющим средствам

P Эластичное ударопрочное 

покрытие

P Содержит восковые добавки

P Влаго- и водостойкость

Цвет прозрачный

Расход
2 20,9 л = 9 м ; 2,5 л = 25 м

Сфера применения внутри

Степень глянца глянцевый; шелковисто-матовый

Упаковка 0,9 л; 2.5 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для 

декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей и обработки минеральных поверхностей, эксплуатируемых 

внутри помещения.  За исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке. Для паркета 

и деревянных полов следует использовать лак Alpina Аква Лак для паркета и полов. Для здорового климата в помещении.

СВОЙСТВА

Покрытие прекрасно сохраняет текстуру и цвет древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износоустойчивую 

поверхность, которая легко очищается и не желтеет со временем. Прекрасная влагостойкость и устойчивость к бытовым 

моющим средствам, слабым кислотам, щелочам и растворителям. Без запаха во время нанесения и высыхания. На водной 

основе.

КОЛЕРОВКА

Компьютерная колеровка в системе ColorMix в оттенки древесины.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт не содержит вредных примесей выше норм, установленных в ЕС и странах СНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно удалить пыль, смолу, старые непрочные покрытия и загрязнения соответствующим инструментом. Прочные 

старые лаковые покрытия слегка подшлифовать до матового состояния. Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, 

валиком или краскопультом при температуре не ниже +5°С. Рекомендуется нанесить лак в 1-2 слоя. Для нанесения 

материала используйте специальные кисти или валики для акрилового лака.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность сухая «от пыли» через 1 час, следующий слой можно наносить через 3 часа. Эксплуатация поверхности 

возможна через 24 ч.

РАСХОД
2

Примерно 100 мл/м  на слой.        

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования помыть водой с мылом.
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Водоразбавляемый лак для деревянных и минеральных поверхностей внутри 
помещения.



Наносить валиком, кистью или краскопультом.

Инструменты сразу после использования очистить водой

Наносить валиком или кистью.

Инструменты сразу после использования очистить водой

Термостойкое покрытие до 100°C

Без запаха

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Высокая стойкость к атмосферным осадкам

Рекомендуется наносить материал в два слоя

Допускается нанесение материала в два слоя, при необходимости нанести третий слой

Минимальная температура хранения и применения более +5 °С

Минимальная температура хранения и применения более +8 °С

Перед применением и в процессе работы материал необходимо тщательно перемешивать.

Влаго- и водостойкость

Содержит восковые добавки

Препятствует появлению синевы, плесени и грибков

Alpina Аква Лак для стен и потолков  

Alpina Аква Лазурь для дерева  Alpina Аква Лак для паркета и полов  

Alpina Аква Эмаль колеруемая Alpina Аква Эмаль для окон и дверей

Alpina Аква Эмаль белая  Alpina Аква Эмаль для радиаторов

Alpina Аква для древесины

Alpina Аква эмали Условные обозначения

22 23



Брест BY 224004 

Брестская обл., Брестский р-н, 

Тельминский с/с, 4B, АПК в районе 

Аэропорта «Брест» 

Тел.:   +375 (162) 55 97 17

Факс:  +375 (162) 55 97 18

e-mail: info@alpina-farben.by

www.alpina-farben.by

Минск BY 220116 

пр-т Дзержинского, 104, офис 1501 

Тел.:   + 375 (17) 207 46 00

Факс:  + 375 (17) 207 48 00

Гродно BY 230003 

ул. Понемуньская, 11, офис 25 

Тел.:   +375 (152) 60 09 11 

Факс:  + 375 (152) 60 55 30

Могилев BY 212026

Ул. Якубовского, 44-2

Тел.:   +375 (222) 33 10 10 

GSM.: +375 (29) 667 97 15

Гомель BY 246007

ул. Советская, 141а

Тел.:   + 375 (232) 53 06 65

           + 375 (232) 53 09 47

Факс:  + 375 (232) 53 00 98

Витебск BY 210017 

ул. Гагарина, 26а

Тел.:   +375 (212) 63 54 45 

Факс:  +375 (212) 63 54 44

ИНОСТРАННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИСКОМ»

alpina-farben.by
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