
Покраску стен 
начинайте с углов, 
стыков потолка и вокруг 
проемов дверей и окон.

Разбейте стены мысленно на «квадраты» и красьте методом «мокрое по 
мокрому» по следующей технологии: движение валиком «зигзагом» внутри 
квадрата, затем движением вверх-вниз окончательно распределите краску 
по поверхности. В заключение прокатайте валиком в одном направлении.

Время высыхания краски при температуре +20°С и 
относительной влажности воздуха 65% составляет 
4-6 часов: покрытие высыхает на поверхности и 
готово к последующему окрашиванию. Полное 
высыхание и способность нести поверхностные 
нагрузки наступает примерно через 3 дня. При 
более низкой температуре и более высокой 
влажности время высыхания, соответственно, 
увеличивается.

НА ЗАМЕТКУ

При высокой температуре в помещении P
дополнительно увлажните воздух (емкости с 
водой, мокрые тряпки на батареи), чтобы краска 
не высыхала слишком быстро.

Хорошо раскатывайте валик в ванночке, тем P
самым Вы будете брать только нужное количество 
краски и экономить продукт.

Начинайте наносить краску с верхнего угла P
стены. Во избежание образования заметных 
стыков отдельных участков  окрашенной 
поверхности краску следует наносить методом 
«сырое по сырому» за один проход.

Для работы с краской Вам понадобятся 
следующие инструменты:
1.   Валик, ручка и удлинитель для валика.
2.   Щетка.
3.   Ванночка.
4.   Перчатки.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

ВЫБИРАЕМ КРАСКУ

џ площадь окрашиваемой поверхности: краску 
нужно наносить в 2 слоя, поэтому расход считается 
исходя из 2-х слоев покраски;
џ желаемый цвет покрытия: современная техно- 
логия колеровки на компьютерной установке 
позволяет выбрать любой цвет из тысяч оттенков (по 
системе ColorMix). Краску можно заколеровать и 
самостоятельно с помощью универсальных 
колеровочных концентратов (Alpina Tint) или 
полнотоновых коло-рантов (Alpina Kolorant);
џ тип окрашиваемого помещения по степени 
влажности и условиям эксплуатации;
џ планируемые Финансовые расходы.

Пpи  выборе краски необходимо учитывать:

P Alpina Кухня и Ванная – 
шелковисто-матовая специаль-
ная краска с очень хорошей 
способностью к очистке. Для 
помещений с повышенной влаж-
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ностью. Расход – около 135 мл/м  
на 1 слой.

P Alpina Детская комната – 
шелковисто-матовая износо-
стойкая специальная краска для 
детских комнат. Не содержит 
вредных веществ, в том числе 
после колеровки. Расход – около 

2135 мл/м  на 1 слой.

P Alpina Долговечная инте-
рьерная – шелковисто-матовая 
краска с очень хорошей способ-
ностью к очистке. Особенно 
износостойкая, подходит для 
стен во всех жилых и рабочих 
помещениях с высокими поверх-
ностными нагрузками. Расход – 

2около 135 мл/м  на 1 слой.

P Alpina Стойкая интерьерная – 
матовая краска для особенно 
стойких и гармоничных оттенков, 
для долговечных красивых стен и 
потолков. Экономичный расход – 
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около 100 мл/м  на 1 слой.

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

ГРУНТУЕМ

P Alpina Стильная интерьерная – 
матовая износостойкая краска с 
огромным выбором оттенков для 
стен и потолков. Расход – около 

2 140 мл/м на 1 слой.

P Alpina Экстрабелая инте-
рьерная – матовая краска насы-
щенной белизны для чистого и 
яркого оформления потолков и 
стен. Устойчивая к нагрузкам, с 
высокой укрывистостью. Эконо-

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

P A l p i n a  Н а д еж н а я  и н т е-
рьерная – матовая краска с 
хорошей укры вистостью и 
стойкостью к нагрузкам для стен 
и потолков. Расход – около 140 

2мл/м  на 1 слой.

P Alpina  Практичная инте-
рьерная – матовая краска для 
потолков и стен с обычной 
нагрузкой. Простая в нанесении, 
для быстрого ремонта. Расход – 

2около 150 мл/м  на 1 слой.

Обязательно перед нанесением краски прогрун-
туйте поверхность: грунтовка выравнивает впиты-
вающую способность основания, позволяет 
избежать появления пятен и полошения при 
покраске, а также экономит материал

Подготовьте комнату для покраски. Всю мебель, 
если ее сложно вынести из комнаты, переместите в 
центр и накройте пленкой.

Тщательно очистите окрашиваемую поверхность от 
загрязнений.

Грунтование - ВАЖНАЯ часть подготовки стены к 
покраске! Оно применяется для уменьшения 
расхода краски, выравнивания впитывающей 
способности поверхностей, укрепления оснований, 
создания большей «сцепляемости» краски с 
основанием.

НАНОСИМ КРАСКУ

Используйте грунтовку-концентрат Alpina Tiefgrund.
При поражении поверхности грибком, плесенью 

или водорослями обязательно прогрунтуйте ее 
антисептической грунтовкой Alpina Грунтовка 
против плесени.

Расход:
Alpina Tiefgrund после разбавления водой 1 к 4 – 
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около 150-200 мл/м  на 1 слой;

Alpina Грунтовка против плесени – около 150-200 
2мл/м  на 1 слой.

Перед нанесением грунтовку тщательно 
перемешайте. Наносите кистью или валиком 1-2 
раза методом «мокрое по мокрому», не допуская 
образования блестящего слоя.

Время высыхания верхнего слоя грунтовки при 
температуре +20°С и относительной влажности 
воздуха 65% составляет примерно 2 часа, через 5 
часов поверхность готова к последующей 
обработке. При более низкой температуре и более 
в ы с о ко й  вл а ж н о с т и  в р ем я  в ы с ы х а н и я , 
соответственно, увеличивается.

Перед нанесением краски 
валик обязательно увлаж-
ните водой и прокатайте по 
чистой поверхности для 
избавления от излишков 
воды и распрямления 
ворса.

Налейте краску в специальную ванночку и 
хорошо раскатайте валик, чтобы он впитал 
нужное количество краски. В зависимости от 
впитывающей способности основания при 
необходимости для нанесения первого слоя 
краску можно разбавить максимум 10% воды, 
для второго слоя – на 5%. При разбавлении зако-
лерованной краски во избежание отклонений 
цветовых оттенков во все емкости добавьте 
равное количество воды либо перелейте всю 
краску в одну емкость и перемешайте.

КРАСИМ
СТЕНЫ
Рекомендации

Alpina. Делает из дома Дом.
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