
ВЫБИРАЕМ КРАСКУ

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

ГРУНТУЕМ

НАНОСИМ КРАСКУ

НА ЗАМЕТКУ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Наиболее распространенным и удобным является 
покрытие  потолка  водно-дисперсионными 
красками.

В  ассортименте  торговой  марки  A lp ina 
рекомендуем Вам использовать следующие 
материалы:

P  Alpina Экстрабепая интерь-
ерная  –  матовая  краска 
насыщенной белизны для 
чистого и яркого оформления 
потолков и стен. Устойчивая к 
нагрузкам, с высокой укры-
вистостью.  Экономичный 

2
расход – около 100 мл/м  на 1 
слой.

P  Apina Стойкая интерьерная –  
матовая краска особенно 
с т о й к и х  и  г а р м о н и ч н ы х 
оттенков для долговечных 
красивых стен и потолков. 
Экономичный расход – около 

2
100 мл/м  на 1 слой.

P  Alpina Стильная интерь-
ерная  –  матовая износо-
стойкая краска с огромным 
выбором оттенков для стен и 
потолков. Расход – около 140 

2мл/м  на 1 слой.

P  Alpina Надежная интерь-
ерная – матовая краска с хоро- 
шей укрывистостью и стойкос- 
тью к нагрузкам для стен и 
потолков. Расход – около 140 

2
мл/м  на 1 слой.

P  Alpina Практичная интерь-
ерная – матовая краска для 
потолков и стен с обычной 
нагрузкой. Простая в нане-
сении для быстрого ремонта. 

2
Расход – около 150 мл/м  на 1 
слой.

Необходимое количество краски рассчитывайте 
исходя из площади окрашиваемой поверхности и 
количества слоев краски.

Потолок, как правило, обновляется одновременно 
со стенами, но ремонт всегда лучше начинать с него, 
чтобы избежать попадания брызг на уже готовые 
поверхности стен и пола.

Но если Вы решили обновить только потолок, 
позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. 
Подойдут старые газеты или полиэтиленовая 
пленка. Для закрепления их на стенах используйте 
специальную ленту: бумажный скотч, на который 
нанесен слой особого клея. Лента не оставляет 
следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле.

В зависимости от состояния поверхности Вам могут 
понадобиться следующие операции:
џ удаление старых непрочных покрытий;
џ шпатлевание неровностей: отшлифуйте высохшие 
зашпатлеванные поверхности наждачной бумагой 
(№ 120-150), удалите с поверхности пыль, так как 
водно-дисперсионные краски не прилипают к 
пыльным поверхностям;
џ грунтование.

Для пористых, сильно впиты- вающих или зашпат-
леванных поверхностей грунтование имеет особое 
значение. Грунтовка выравнивает пористость и 
устраняет впитывающую 
способность  поверхности, 
обеспечивает  лучшую 
«сцепляемость» краски с 
осно ванием.

Для красок Alpina исполь-
зуйте глубоко проникаю-
щую грунтовку-концентрат 
Alpina Tiefgrund, а при 
поражении. грибком или 
плесенью – антисептичес-
кую грунтовку  Alp ina 
Грунтовка против плесени.

Расход на гладком основании 
грунтовки-концентрата Alpina 
Tiefgrund после разбавления 1 к 

2
4 – около 150-200 мл/м  на 1 
слой, Alpina Грунтовка против 

2плесени – око ло 150-200 мл/м  
на 1 слой.

Грунтовку перед применением 
тщательно перемешайте и 
наносите методом «мокрое по 
м о к р о м у » ,  н е  д о п у с к а я 
образования блестящего слоя. 
Грунтование гладких поверх-
ностей лучше производить 
валиком, а структурных – кистью.

При температуре + 20° С и относительной влаж- 
ности воздуха 65 % время поверхностного высы- 
хания грунтовки составляет 2 часа, для нанесения 
последующего слоя – 5 часов.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и 
чистой. Температура окрашиваемой поверхности, 
краски и температура воздуха должны быть выше 
+5°С, а относительная 
влажность ниже 80%. 
При работе в очень 
сухом и теплом поме-
щении краска высы-
хает так быстро, что не 
успевает равномерно 
распределиться на 
поверхности,  и окра-
шенная поверхность 
получается неоднородной.

В зависимости от 
впитывающей способ- 
ности окрашиваемой 
поверхности при нане-
сении первого слоя 
краску можно разба- 
вить максимум 10% 
воды, при втором слое – 
на 5%.

При покраске потолка придерживайтесь следу-
ющих требований:
1.Перед нанесением краску тщательно перемеши-
вайте.
2.Наносите краску «от окна к выходу» по направле-
нию падения света.
3.Во избежание образования заметных стыков 
отдельных участков окрашенной поверхности 
каждый слой краски следует наносить «сырое по 
сырому» за один проход.

Используйте для покраски потолков только P
матовые краски.

Перед началом работы при высокой P
температуре в помещении дополнительно 
увлажните его (емкость с водой, мокрые тряпки на 
батареи), чтобы краска не высыхала слишком 
быстро.

Не наносите следующий слой краски до P
полного высыхания предыдущего.

Поверхности, не предназначенные для P
окраски, защитите малярной лентой. Удалите 
ленту сразу после окраски, поскольку высохшая 
краска может кусочками отделиться вместе с 
лентой.

Для выполнения работ Вам понадобятся 
следующие инструменты:

1. Лестница-стремянка.

2. Перчатки.

3. Малярная лента.

4. Пленка п/э.

5. Малярное ведро для размешивания краски 
перед применением.

6. Малярная решетка на ведро для равномерного 
забора краски валиком.

7. Кисть для покраски углов и бордюров.

8. Валик, ручка и удлинитель для валика.

КРАСИМ
ПОТОЛОК

Alpina. Делает из дома Дом.
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