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Alpina – более 100 лет опыта!

№ 1 в Германии!

За всю историю существования Alpina требования и 

пожелания клиентов всегда были и остаются 

важнейшим ориентиром для развития. Именно 

поэтому мы постоянно исследуем рынок, 

разрабатываем новейшую продукцию и стараемся 

вдохновлять наших клиентов. Кроме того, вся 

деятельность Alpina неразрывно связана с защитой 

природы и заботой об окружающей среде.

Alpina предлагает все необходимое для обновления 

дома и современный сервис колеровки машинами 

Alpina ColorMix, чтобы колеровать краски Alpina в 

нужный вам цвет сразу при покупке. По фирменным 

образцам вы легко выберете подходящий цвет и 

фактуру для интерьера. Если вы специалист, обратите 

внимание на линейку Alpina Expert: она отвечает 

требованиям квалифицированных мастеров.

Alpina – это перевоплощение вашего дома. Это 

широкий ассортимент покрытий, которые помогут 

воплотить любые задумки и желания и сделать из 

вашего дома Дом с большой буквы!
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Наносить валиком, кистью или шпателем

Наносить валиком, кистью или краскопультом

Наносить кистью или краскопультом

Наносить валиком или кистью

Наносить кистью

Наносить кельмой

Наносить кельмой или краскопультом

Наносить теркой для штукатурки

Влаго- и водостойкость

Содержит восковые добавки

Препятствует появлению синевы, плесени и грибков

Без запаха

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств

Высокая стойкость к атмосферным осадкам

Допускается нанесение материала в один слой

Рекомендуется наносить материал в два слоя

Допускается нанесение материала в два слоя, при 

необходимости нанести третий слой

Содержит активные добавки от биопоражений

Грунтовочное, защитное и финишное покрытие в одном 

продукте

Минимальная температура хранения и применения более +5 °С

Минимальная температура хранения и применения более +8 °С

Содержит полиуретан

Обладает слабым запахом

Минимальная температура хранения и применения более +5 °С

Термостойкое покрытие до 100°C

Перед применением и в процессе работы материал необходимо тщательно перемешивать.

Инструменты сразу после использования очистить водой

Инструменты сразу после использования очистить уайт-спиритом

100+ лет в мире красок означает, что за маркой Alpina стоит более 
чем 100-летний опыт концерна DAW SE, берущего свое начало с 1895 
года.

№ 1 в Германии значит, что марка Alpina является брендом № 1 в 
Германии по уровню знания, а также это наиболее часто покупаемая и 
предпочитаемая (любимая) марка.

Значок в виде зеленого листа «Для здорового микроклимата» говорит 
о том, что материал обладает высокими экологическими параметрами, 
т. е. характеризуется очень низкими эмиссиями вредных летучих 
органических веществ отсутствием пластификаторов, в итоге имеет 
нейтральный запах или практически без запаха, таким образом 
оберегает здоровье человека, который работает с этим материалом и 
сохраняет здоровое окружение во время высыхания и последующей 
эксплуатации лакокрасочного покрытия.

Знак ColorMix говорит о возможности колеровки материала в 
системе компьютерной колеровки Alpina ColorMix и огромных 
возможностях в выборе цвета для любого индивидуального решения.

Только твой цвет  это концепция выбора цвета и безграничных –
возможностей компьютерной колеровки Alpina ColorMix, говорящая о 
том, что вы сможете найти себе походящий цвет, который, будучи 
отражением вашей персоны, выгодно подчеркнет индивидуальность.

Знак Aqua акцентирует внимание на экологичных и безопасных 
водоразбавляемых материалах в тех категориях, где традиционно 
применяются лаки и эмали на основе растворителей.
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ЛОС – Летучие Органические Соединения, которые имеют достаточно высокое давление пара при 
нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, 
атмосферу). Широкий класс органических соединений, включающий углеводороды, альдегиды, спирты, 
кетоны, терпеноиды и др. Существуют предельно допустимые нормы содержания ЛОС в помещении и 
атмосфере для всех типов продуктов, содержащих ЛОС. В продуктах Alpina содержание ЛОС сведено к 
минимуму и указано на упаковке.



В ассортименте Alpina для внутренних работ 

разработаны специальные водно-дисперсионные 

краски для создания матовых и шелковисто-матовых 

покрытий. 

Вы всегда сможете найти оттенок, соответствующий 

Вашему вкусу, и воплотить свои самые смелые идеи в 

жизнь. 

Кроме того, вся продукция Alpina проста в 

использовании, обладает отличной стойкостью цвета и 

быстро высыхает, не оставляя при этом неприятного 

запаха.

В зависимости от своих пожеланий и предпочтений Вы 

можете выбрать любой оттенок из имеющихся 

высококачественных красок. 

К ним также относятся специальные продукты для 

особенно чувствительных помещений, например, 

детских комнат или поверхностей с высоким уровнем 

нагрузки (кухня и ванная комната). Все краски надолго 

сохраняют свой цвет и блеск, отлично гармонируя с 

любым стилем оформления.  
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Шелковисто-матовая дисперсионная краска высшего качества с неограничен-

ным выбором цвета для воплощения идей, связанных с именно Вашим индиви-

дуальным стилем жизни. Отражающая свет краска надолго сохраняет красивый, 

яркий цвет. Идеально подходит для здорового образа жизни и выдерживает 

значительную нагрузку во всех жилых и рабочих помещениях. Подходит для 

использования там, где особо важна очищаемость – для сохранения чистоты 

стен надолго. 

P Устойчива к загрязнениям 

P Очень хорошо поддается чистке и мойке 

P Неограниченное разнообразие цветов 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2120 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 4 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
1

ColorMix да

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Техническая информация

Die Starke für Innen
Суперстойкая интерьерная 

Идеально подходит для жилых помещений класса люкс без 
компромиссов

Шелковисто-матовая дисперсионная краска экстра-класса ярких красивых 

цветов для Вашего индивидуального стиля жизни. Идеально подходит для тех, 

кому важен здоровый образ жизни, и отвечает высоким требованиям к очищае-

мости во всех жилых и рабочих помещениях. Благородные интенсивные цвета – 

для создания эксклюзивного дизайна стен. 

P Великолепная яркость цвета 

P Насыщенные цвета 

P Легко очищается 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2120 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 7 дней

Класс влажного 

истирания 
1

ColorMix да

ЛОС 5 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Техническая информация

Die Edle für Innen
Благородная интерьерная 

Великолепные цвета для благородных поверхностей 
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Матовая дисперсионная краска экстра-класса с богатым выбором оттенков для 

Вашего уникального стиля жизни. Идеально подходит для тех, кому важен 

здоровый образ жизни, и отвечает высоким требованиям кроющей способности 

во всех жилых и рабочих помещениях. Классическая матовая элегантность для 

создания эксклюзивного дизайна стен . 

P Совершенные матовые поверхности 

P Богатый выбор цветов 

P Идеальная укрывистость 

Техническая информация

Die Samtene für Innen
Бархатная интерьерная 

Классическая матовая элегантность 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход
2120 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 5 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л
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Готовая к применению грунтовка глубокого проникновения для внутренних 

работ с дополнительным действием против плесени и грибков. Применение 

грунтовки позволяет заметно снизить расход краски и достигнуть безупречного 

результата окраски . Идеальна для здоровых условий проживания в помещениях 

с высокой влажностью. 

P Защита против плесени и грибка 

P Для здорового микроклимата 

Грунтовка против плесени 
Отлично подходит для кухни и ванной Цвет прозрачный после 

высыхания

Расход
2150 мл/м  

Расход 26 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

ЛОС 7 г/л

Упаковка 1 л

Техническая информация

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Предназначен для внутренних 

и наружных работ. Укрепляет и обеспечивает выравнивание впитываемости 

оснований , снижает расход, позволяет избежать эффекта полошения. Отлично 

подходит для укрепления известково-цементных и гипсовых штукатурок, 

минеральных оснований . Не содержит растворителей, экологичная. Рекомен-

дуемая степень разбавления 1:4. 

P Отлично укрепляет основания 

P Экономит расход краски

Цвет прозрачный 

(после разбавления)

Расход
2150 мл/м  

Расход 26 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

ЛОС 7 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л 

Техническая информация

Ãðóíòîâêà-êîíöåíòðàò 1:4 
Tiefgrund 

Основа для качественного ремонта 
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Шелковисто-матовая специальная краска с очень хорошей способностью к 

очистке и огромным разнообразием оттенков на любой вкус. Краска стойкая к 

влажности и загрязнению, предотвращает появление плесени. Особенно 

стойкая краска создана специально для помещений с повышенной влажнос-

тью – для стойких стен и потолков. 

P Предотвращает появление плесени 

P Очень хорошо очищается 

P Большой выбор оттенков 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 5 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л

База 3: 2,35 л

Техническая информация Кухня и Ванная 
Особенно подходит для помещений с высокой влажностью 

Шелковисто-матовая износостойкая специальная краска с безграничным 

выбором оттенков для детских комнат. Краска не содержит вредных веществ, в 

том числе после колеровки. Во время нанесения и после высыхания продукт не 

оказывает отрицательных воздействий на атмосферу в помещении и тем самым 

на здоровье Ваших детей. 

Особенно устойчива к нагрузке, очень хорошо очищается – для ведения 

здоровой и активной жизни. 

P Для здорового микроклимата 

P Очень хорошо очищается 

P Любые оттенки по желанию Ваших детей 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л

 База 3: 2,35 л

Техническая информация Детская комната 
Особенно хорошо подходит для здоровой среды Вашего ребенка 
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Матовая дисперсионная краска насыщенных цветов для простого и безупречно-

го воплощения Ваших уникальных идей. Особенно стойкие и гармоничные 

оттенки  –  для создания долговечных привлекательных стен.

P Стойкие насыщенные цвета 

P Безупречная матовая поверхность

P Очень экономичный расход

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 5 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л

Техническая информация Стойкая интерьерная 
Особенно подходит для создания долговечного привлекательного 
дизайна 

Шелковисто-матовая дисперсионная краска, легко поддающаяся очистке, с 

огромным разнообразием цветов для воплощения Ваших уникальных идей. 

Особенно стойкая краска, специально предназначенная для использования в 

жилых и рабочих помещениях, отвечает высоким требованиям тех, кому важна 

долговечность и чистота стен. 

P Очень хорошо поддается очистке 

P Богатый выбор цвета 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Техническая информация Долговечная интерьерная 
Особенно подходит для стен, подверженных сильным нагрузкам 
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Матовая дисперсионная краска очень насыщенного белого цвета для создания 

чистого и светлого дизайна в Вашем доме. Стойкая, с особенно высокой 

степенью укрывистости  –  для долгой, свежей и яркой белизны . 

P Очень насыщенный белый 

P Высокая укрывистость

P  Идеальна для белоснежных потолков

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix нет

ЛОС 5 г/л

Упаковка 2,5 л; 5 л; 10 л

Техническая информация Экстрабелая интерьерная 
Особенно подходит для получения сияющей белизны 

Матовая дисперсионная краска с огромным разнообразием цветов для простого 

и надежного воплощения Ваших личных идей. Стойкие и очень оригинальные 

цвета -  для создания индивидуального и модного дизайна. 

P Огромный выбор цвета 

P Стойкая к внешним повреждениям 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход
2140 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
2

ColorMix да

ЛОС 5 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Техническая информация Стильная интерьерная 
Особенно подходит для создания уникального индивидуального 
дизайна
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Традиционная матовая дисперсионная краска для потолка и стен. Простое 

использование и высокая укрывистость делают ремонт абсолютно простым – 

для быстрого получения результата. 

P Быстрое и надежное нанесение 

P Высокая укрывистость 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2120 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 4 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 7 дней

Класс влажного 

истирания 
1

ColorMix да

ЛОС 1 г/л

Упаковка 0,9 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Техническая информация Практичная интерьерная
Особенно подходит для быстрого ремонта 

Матовая дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для универсального 

использования в Вашем доме. Стойкая и заслуживающая доверия – классика 

десятилетий. 

P Классические матовые поверхности 

P Стойкая к внешним повреждениям 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2140 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

Класс влажного 

истирания 
3

ColorMix нет

ЛОС 5 г/л

Упаковка 2,5 л; 5 л; 10 л

Техническая информация Надежная интерьерная
Классика на протяжении десятилетий 

21Материалы для интерьера20 Материалы для интерьера
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lmpression (Импрешн) 

Structur (Структур) 

Linie (Линии) 

Crystal (Кристал) 

Lasur Base (Лазурь База) 

Lasur (Лазурь) 

Metall (Металл) 

Antique (Антик) 

Marmor (Мармор) 

Декоративные

покрытия

Alpina Effect

23

Alpina Effekt (Альпина Эффект)  – это структурные 

краски, лазури и шпатлевки с различными 

декоративными эффектами для индивидуального и 

креативного оформления стен в помещениях. 

Благородные эффекты металла и лазури, мрамора и 

искусственных кристаллов, структурирующие 

промежуточные и финишные покрытия 

позволяют выделить различные детали интерьера в 

соответствии с задумкой и пожеланиями заказчика. 

Благодаря простоте нанесения уже за несколько 

рабочих шагов могут быть достигнуты впечатляющие 

творческие результаты. 



Придающее структуру промежуточное или финишное покрытие белого или 

любого другого цвета, получаемого при помощи колеровки, для создания 

индивидуальных, динамичных структурных поверхностей в помещении. 

Разбавляется водой, экологически безопасно, со слабым запахом, легко 

наносится и структурируется. 

P Хорошо скрывает мелкие изъяны 

P Стойкое к внешним повреждениям 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2500 мл/м  

Расход 22 м /л 

Время 
высыхания 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

Инструмент Roller/ Валик 

Kelle/Кельма

ЛОС 1 г/л

Упаковка 5 л; 10 л

Техническая информация

Effekt lmpression 
Импрешн 

Для создания ярко выраженных структурных поверхностей 

Придающее структуру промежуточное или финишное покрытие белого или 

любого другого цвета, получаемого при помощи колеровки, для создания 

уникальных мелкозернистых структурных поверхностей в помещении. Разбав-

ляется водой, экологически безопасно, со слабым запахом, легко наносится и 

структурируется. 

P Хорошо скрывает мелкие изъяны 

P Стойкое к внешним повреждениям 

Техническая информация

Effekt Structur 
Структур 

Для создания эффектных мелкозернистых структурированных 
поверхностей 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2330 мл/м  

Расход 23 м /л 

Время 
высыхания 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

Инструмент Roller/Валик 

Burste/Кисть 

Kelle/Кельма

ЛОС 1 г/л

Упаковка 5 л; 10 л
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Благодаря мерцающему кристаллическому эффекту и мелкозернистой 

структуре лазурь придает поверхности особый характер . Не содержит раство-

рителей, хорошо поддается чистке. 

P Простая в применении 

P Стойкая к внешним повреждениям 

P Хорошо очищается 

Техническая информация

Effekt Crystal 
Кристалл 

Для придания поверхности кристаллического блеска с золотым, 
серебряным или переливающимся сиянием 

Промежуточное или финишное белое матовое покрытие, придающее повер-

хности структуру в виде линий, создает интересный, «живой» и гармоничный 

дизайн. Для придания цвета на покрытие наносятся лазури из ассортимента 

Alpina Effekt. Матовое безопасное покрытие со слабым запахом легко наносится 

и структурируется. 

P Легко наносится и структурируется 

P Стойкое к внешним повреждениям 

Техническая информация

Effekt Linie 
Линии 

Для создания элегантного линейного дизайна интерьеров 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2500 мл/м  

Расход 22 м /л 

Время 
высыхания 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
12 ч

ColorMix нет

Инструмент Kamm/Щетка

ЛОС 1 г/л

Упаковка 5 л

Цвет прозрачный со 

сверкающими 

кристаллами 

Степень глянца шелковисто-глянцевая 

Расход
2160 мл/м  

Расход 26 м /л 

Время 
высыхания 6-8 ч

Готовность к 

эксплуатации
12 ч

ColorMix нет

Инструмент Burste/Кисть 

Roller/Валик

ЛОС 1 г/л

Упаковка 1 л

Золото Серебро Сверкание

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Для индивидуального и стойкого декоративного оформления стен интерьера на 

любой вкус. Разбавляется водой, со слабым запахом, может подвергаться 

чистке водой и нейтральными бытовыми чистящими средствами. 

P Колеруется во множество цветов 

P Может очищаться водой 

Техническая информация

Effekt Lasur (Base) 
Лазурь (База) 

Для интересного творческого оформления стен 

Благодаря утонченному золотисто- или серебристо-перламутровому блеску 

придает стенам благородный вид. Не содержит растворителей. Износостойкая, 

хорошо подвергается чистке. 

P Прозрачная 

P Легко наносится 

P Хорошо очищается 

Техническая информация

Effekt Lasur 
Лазурь 

Для декоративного оформления стен интерьера золотистым или 
серебристым отливом 

Цвет прозрачный 

Степень глянца матовая

Расход
2125 мл/м  

Расход 28 м /л 

Время 
высыхания 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

Инструмент Burste/Кисть 

Roller/Валик

ЛОС 1 г/л

Упаковка 2,5 л

Цвет прозрачный с 

золотистыми или 

серебрыми частицами 

Степень глянца глянцевая 

Расход
2140 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
12 ч

ColorMix нет

Инструмент Burste/Кисть 

Roller/Валик

ЛОС 1 г/л

Упаковка 2,5 л

Серебро Золото

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Краска с эффектом мягкого металлического мерцания. Выдерживает сильные 

нагрузки, очень хорошо поддается чистке, не содержит растворителей. Особен-

но подходит для структурных поверхностей. 

P Водоразбавляемая 

P Стойкая к внешним повреждениям 

P Очень хорошо очищается 

Техническая информация

Effekt Metall 
Металл 

Для придания поверхности завораживающего эффекта золота, 
серебра или бронзы 

Бесцветный лак без запаха, на котором последующий слой краски или водораз-

бавляемой эмали образует заметные трещины, через которые виден цвет 

основания. Это позволяет декоративно выделить интересные архитектурные 

детали. 

P Прост в применении 

P Без запаха 

Техническая информация

Effekt Antique 
Антик 

Для создания поверхностей в античном стиле 

Цвет золотой, серебряный 

или бронзовый 

Степень глянца с мягким глянцем 

Расход
2110 мл/м  

Расход 29 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Готовность к 

эксплуатации
12 ч

ColorMix нет

Инструмент Roller/Валик 

Kamm/Щетка

ЛОС 1 г/л

Упаковка 1 л

Цвет прозрачный 

Степень глянца зависит от базового 

основания 

Расход
2125 мл/м  

Расход 28 м /л 

Время 
высыхания 6 ч

Готовность к 

эксплуатации
6 ч

Инструмент Roller/Валик 

Burste/Кисть 

ЛОС 20 г/л

Упаковка 1 л

Золото Серебро Бронза

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Потрясающая техника полировки для создания переливающихся цветами 

поверхностей с эффектом глубины. На водной основе, очень  хорошо очищает-

ся, дышащая. Полируется до зеркального блеска. 

P С зеркальным блеском без последующих доработок 

P Хорошо очищается 

Техническая информация

Effekt Marmor 
Мармор 

Для создания оживленно-переливающихся, тонко различающихся 
по цвету поверхностей 

 

 
весь ассортимент интерьерных и

фасадных красок Alpina  

Roller
Валик 

Валик для нанесения красок и мелкозернистых штукатурок. 

Идеально подходит для нанесения всех интерьерных и фасадных 

красок Alpina. Высококачественный ворс из полиамида вбирает и 

отдает много материала, что обеспечивает равномерное нанесение 

красок и структурных материалов. 

Ширина: 23 см 

Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм 

Подходит для работы с 
продуктами:

 

 
Alpina lmpression Effekt 

Alpina Structur Effekt 

Alpina Metall Effekt 

Alpina Linie Effekt 

Alpina Crystal Effekt 

Alpina Lasur Effekt 

Alpina Antique Effekt 

Spezialroller 
Специальный валик 

Специальный валик Alpina идеально подходит для нанесения красок 

серии Alpina Effekt, таких как, например: с эффектом металла – 

Alpina Metall Effekt или линий – Alpina Linie Effekt. 

Также он прекрасно подходит для нанесения интерьерных красок. 

Высококачественный ворс из нейлона обеспечивает равномерное 

нанесение красок и структурных материалов; покрытие демонстри-

рует изящную и однородную структуру. 

Ширина: 23 см 

Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм 

Подходит для работы с 
продуктами:

 

 
Spezialroller klein 
Малый специальный валик 

Идеален для работы с небольшими поверхностями, а также такими 

труднодоступными местами, как углы и края. 

Ширина: 12 см 

Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм 

Подходит для работы с 
продуктами:

Alpina lmpression Effekt 

Alpina Structur Effekt 

Alpina Linie Effekt 

Alpina Crystal Effekt 

Alpina Lasur Effekt 

Alpina Metall Effekt 

Alpina Antique Effekt 

Цвет белый, полупрозрачный 

Степень глянца от шелковисто-

глянцевой до глянцевой 

Расход
2200 мл/м  

Расход 25 м /л 

Время 
высыхания 1 ч

Готовность к 

эксплуатации
2 дня

ColorMix да

ЛОС 1 г/л

Упаковка 2,5 л
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Effekt-Kelle
Кельма «Эффект» 

Особая кельма для декоративного оформления структурных красок 

и красок с различными эффектами, таких как, например: с эффек-

том мрамора – Alpina Marmor Effekt или структурным эффектом – 

Аlрinа Structur Effekt. Гибкое полотно кельмы с закругленными 

краями намного упрощает процесс оформления стен. 

Материал: пластик, мягкая рукоятка 

Подходит для работы с 
продуктами:

 

 
Alpina lmpression Effekt 

Alpina Structur Effekt 

Alpina Accent Effekt 

Alpina Crystal Effekt 

Alpina Lasur Effekt 

Alpina Metall Effekt  

Burste 
Кисть для декора 

Особая кисть для декоративного нанесения лазурей, а также 

структурных красок. Специально разработана для серии Alpina 

Effekt (например, для таких продуктов, как Alpina lmpression Effekt 

или Alpina Accent Effekt). 

Высококачественная щетина из полиэтилена обеспечивает 

оптимальное нанесение и получение соответствующкй «щёточной» 

структуры . 

Материал: пластиковая рукоятка, высококачественная щетина из 

полиэтилена 

Подходит для работы с 
продуктами:

 

 
Effekt-Kamm 
Щетка для декора 

Предназначена для получения фактуры изысканных линий при 

работе со структурными материалами серии Alpina Effekt. Для 

нанесения вертикальных, горизонтальных, волнистых линий и 

получения абсолютно уникальных поверхностей. Высококачествен-

ная щетина из полиэфира упрощает получение структурированных 

поверхностей. 

Материал: деревянная рукоятка , высококачественная щетина из 

полиэстера 

Подходит для работы с 
продуктами:

Alpina lmpression Effekt 

Alpina Structur Effekt 

Alpina Linie Effekt 

Alpina Marmor Effekt 

Alpina lmpression Effekt 

Alpina Structur Effekt 

Alpina Linie Effekt 
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Экология в красках
Что такое экологичная краска? Не 

пахнет?

Да, но не только. В красках содержат-

ся летучие органические соединения 

(ЛОС, или VOC). От них страдают 

дыхательная и нервная системы, 

особенно вредны они детям и беременным. А что говорить об 

аллергиках?

Евросоюз ограничивает содержание VOC в лакокрасочных материа-

лах. Например, для интерьерных дисперсионных красок этот 

показатель не более 30 г/л. Что означают эти 30 г/л? На стены в 
2комнате 20 м  нужно около 20 л материалов (краска + грунт). Итого 

3600 г VOC на 60 м  помещения.

С учетом падения концентрации и того, сколько человек вдыхает, 

маляр получит около 30 г VOC за день. А обитатель комнаты – около 

100 г в год. И это наиболее безопасные водные краски, соответствующие 

европейским нормам!

Ведущие европейские страны устанавливают более строгие требования 

к краске, например, немецкий стандарт «Синий ангел». Краски с VOC 

менее 5 г/л иногда маркируют знаком «VOC 0 %».

Материалы Alpina, как правило, превосходят европейские требования и 

отмечены знаком «Эколисток», если содержание VOC в них значительно 

ниже европейских норм. Например, Alpina Долговечная интерьерная 

содержит не более 1 г/л VOC, то есть в 30 раз меньше порога!Белорус-

ские экологические стандарты в лакокраске пока сильно отстают от 

европейских. Из всех ЛКМ, производимых в странах СНГ, не более 15 % 

соответствуют требованиям ЕЭС.

Ответственные производители всегда указывают содержание VOC. 

Внимательно читайте этикетки и спецификации перед покупкой краски!

Рекомендации по типу помещений
Наименование продукта Потолок Гостиная,

спальня

Коридор Кухня

и ванная

Детская

комната

Суперстойкая интерьерная

Благородная интерьерная

Бархатная интерьерная

Детская комната

Кухня и ванная

Долговечная интерьерная

Стойкая интерьерная

Стильная интерьерная

Экстрабелая интерьерная

Надежная интерьерная

Практичная интерьерная



Alpina предлагает большое количество разнообразных 

дисперсионных красок для наружного применения, 

которые, в зависимости от желания клиента, доступны 

в нескольких качественных сегментах. Ассортимент 

включает в себя продукты, подходящие для различных 

поверхностей, таких как штукатурка, кирпич и бетон. 

Богатый выбор матовых и шелковисто-матовых красок 

разных оттенков позволяют воплотить любые 

дизайнерские идеи. Простота технологии включает в 

себя большое количество преимуществ: высыхание, 

высокая степень укрывистости, а также 

исключительная стойкость цвета. Кроме того, наша 

продукция соответствует высоким требованиям 

долгосрочной защиты от ветра и непогоды.
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Суперстойкая фасадная

Грунтовка-концентрат 1:4

Долговечная фасадная

Надежная фасадная

Материалы для

фасада
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Матовая, устойчивая к загрязнениям дисперсионная краска высшего качества с 

неограниченным выбором цвета для Вашего индивидуального оформления 

фасада. Продукт обеспечивает отличную устойчивость цвета и отличную защиту 

от атмосферных воздействий (водоотталкивающая способность и паропроница-

емость) с совершенной долгосрочной защитой от водорослей и грибов – 

идеальное решение, если Вы хотите получить чистые и красивые фасады 

надолго даже в условиях значительного воздействия погодных условий. 

P Совершенная защита от плесени и грибов 

P Превосходная защита от атмосферных воздействий 

P Исключительная стойкость цвета 

Техническая информация

Die Starke für Aussen
Суперстойкая фасадная 

Идеально подходит для роскошных фасадов без компромиссов 

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Предназначен для внутренних 

и наружных работ. Укрепляет и обеспечивает выравнивание впитываемости 

оснований , снижает расход, позволяет избежать эффекта полошения. Отлично 

подходит для укрепления известково-цементных и гипсовых штукатурок, 

минеральных оснований . Не содержит растворителей, экологичная. Рекомен-

дуемая степень разбавления 1:4. 

P Отлично укрепляет основания 

P Экономит расход краски

Цвет прозрачный после 

высыхания

Расход
2150 мл/м  

Расход 26 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

ЛОС 1 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л 

Техническая информация

Ãðóíòîâêà-êîíöåíòðàò 1:4 
Tiefgrund 

Основа для качественного ремонта 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход
2170 мл/м  

Расход 26 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

ЛОС 40 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л 

База 2: 2,5 л; 10 л

База 3: 2,35 л; 9,4 л
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Матовая дисперсионная краска для ослепительно-белых фасадов. Хорошая 

укрывистость и простота нанесения продукта позволяют получить равномерную 

структуру поверхности. Продукт обладает очень хорошей защитой от атмосфер-

ного воздействия  –  для надежной защиты фасадов. 

P Очень хорошая защита от атмосферных воздействий 

P Очень легко наносится 

Техническая информация Надежная фасадная 
Особенно подходит для ослепительно-белых фасадов 

Матовая водостойкая дисперсионная краска с неограниченным выбором цвета 

для Вашего уникального дизайна фасада. Продукт обладает высокой степенью 

укрывистости, стойкостью цвета и обеспечивает эффективную защиту от ветра 

и непогоды – для получения долговечных фасадов из штукатурки, кирпича и 

бетона. 

P Превосходная защита от атмосферных воздействий 

P Высокая стойкость цвета 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

ЛОС 15 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Техническая информация Долговечная фасадная 
Особенно подходит для оформления оштукатуренных, кирпичных 
и бетонных фасадов 

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 27 м /л 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 12 ч

ColorMix нет

Колорант Alpina Kolorant

ЛОС 10 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л 
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Древесина в Доме делает его более уютным и любимым. 

Это натуральный природный материал, который на 

фасаде или внутри нуждается в защите и уходе. 

Продукты Alpina для древесины помогут Вам защитить 

древесину в Вашем Доме от атмосферных, 

биологических, механических воздействий и придать 

дереву красоту. Вы будете довольны внешним видом, 

цветом, стойкостью Ваших деревянных поверхностей 

после применения Alpina. 

При нанесении не забывайте об основных правилах 

покраски древесины:

џ При покраске снаружи важно использовать комплекс  –

грунтовочное покрытие Alpina и финишное покрытие 

Alpina. Это двойная активная защита для Вашей 

уверенности в результате.

џ Все продукты Alpina для древесины необходимо 

наносить вдоль волокон для лучшего проникновения и 

более длительного срока службы поверхности.

џ 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.

џ 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. 

џ Используйте для нанесения подходящие инструменты. 

Для продуктов на водной основе  инструменты со –

100% искусственным ворсом, для продуктов на 

алкидной основе  с натуральным ворсом.–
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Долговечная для деревянных фасадов
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Прозрачная грунтовка на водной основе с антисептиком для внутренних и 

наружных деревянных поверхностей. Грунтование создает идеальную основу 

для последующего нанесения лазури, поможет выровнять впитывающую 

способность древесных волокон и избежать пятен при дальнейшей покраске.  

P Уменьшает вероятность поражения дерева грибками и водорослями

P Глубоко проникает в поверхность древесины

P Подготавливает основание для нанесения последующего покрытия лазурью 

или лаком

P Грунтовка воздухопроницаемая, с минимальным запахом, быстро высыхает

Техническая информация

Aqua Grundierung für Holz

Водоразбавляемая грунтовка 
для дерева (Австрия)

Оптимальная долговечность деревянных поверхностей
Исключительно долговечная, стойкая дисперсионная краска, обеспечивающая 

превосходную защиту от атмосферных явлений и влажности (не отслаивается) 

для деревянных фасадов и других деревянных элементов. Продукт подчеркива-

ет естественную структуру древесины благодаря тонкослойному нанесению и 

дышащей поверхности и гарантирует высокую устойчивость цвета, защиту от 

водорослей и грибов- для получения долговечных деревянных фасадов. 

P Очень хорошая защита от водорослей и грибов 

P Превосходная защита от атмосферных воздействий и влаги 

P Отличная стойкость цвета 

Техническая информация Долговечная для деревянных фасадов 
Подчеркивает естественную структуру древесины Цвет белый, прозрачный

Степень глянца шелковисто-матовая 

Расход
2120 мл/м  

Расход 28 м /л 

Время 
высыхания 5 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Kolorant

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Цвет прозрачный

Расход
285 мл/м  

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 2 ч

ColorMix нет

ЛОС 20 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л
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Экологичная, тонкослойная лазурь на водной основе для обработки древесины, 

для наружных и внутренних работ. Лазурь сохраняет структуру древесины, 

защищает от влаги и других погодных условий. Обеспечивает длительный срок 

службы деревянных поверхностей.

P Подчеркивает цвет древесины

P  Создает водоотталкивающий слой, защищающий деревянный фасад. 

P Создает УФ защиту для древесины (цветная лазурь в 2-3 слоя)

P  Быстро высыхает без образования подтеков

Техническая информация

Aqua Lazur für Holz

Водоразбавляемая лазурь 
для дерева (Австрия)

Для создания идеальных деревянных поверхностей

Легко поддающийся очистке прозрачный лак, обеспечивающий отличную 

защиту для мебели и других деревянных элементов. Подходит для лессирован-

ных, покрытых лаком деревянных поверхностей и необработанной древесины 

внутри и снаружи помещений и обеспечивает идеальную защиту от влаги. 

Продукт особенно подходит тем, кому важен здоровый образ жизни. 

P Для здорового климата в помещении 

P Идеальное сохранение структуры и внешнего вида древесины 

P Превосходная атмосферостойкость и защита от влаги 

P Легко поддается очистке 

P Возможна колеровка в желаемый оттенок 

Техническая информация

Aqua Möbel

Водоразбавляемый лак 
для мебели (Германия)

Курс омоложения для мебели 

Цвет прозрачный

Расход
285 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 4 ч 

Второй слой 1 ч

ColorMix да

ЛОС 10 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Цвет прозрачный

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый 

Расход
2120 мл/м  

Расход 28,5 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

ColorMix да

ЛОС 30 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Прозрачный Белый Натуральный

орех

Классический

палисандр

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Тонкослойное грунтование необработанного дерева для наружных работ, а 

также для двусторонней обработки наружных окон и дверей. Прекрасно 

сохраняет текстуру дерева, уменьшает поражение дерева грибками и водорос-

лями, обеспечивает защитное покрытие с длительным сроком службы. 

P Основа для долговечного покрытия 

P Предотвращает поражение грибками и водорослями 

P Идеально сохраняет текстуру дерева 

P Возможна колеровка в желаемый оттенок 

Техническая информация

Grundierung für Holz
Грунтовка для дерева (Германия)

Основа для долговечных покрытий древесины 

Тонкослойная лазурь для наилучшего сохранения текстуры дерева и отличной 

защиты от атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения влаги 

снаружи помещений . Покрытие не отслаивается, обладает прекрасной водоот-

талкивающей способностью и сохраняет дышащие свойства древесины. 

Уменьшает поражение грибками и водорослями  –  для обеспечения длительно-

го срока защиты деревянных фасадов до 5 лет. 

P Уменьшает поражение грибками и водорослями 

P Отличная атмосфера- и влагостойкость 

P Идеально сохраняет текстуру дерева 

P Очень стойкая, безупречно держится на поверхности 

P Возможна колеровка в желаемый оттенок 

Техническая информация

Lasur für Holzfassaden 

Лазурь для деревянных 
фасадов (Германия)

Атмосферостойкое покрытие в любом цвете 

Цвет бесцветный 

Степень глянца матовая 

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

ColorMix да

ЛОС 630 г/л

Упаковка 2,5 л 

Цвет бесцветный (база под 

колеровку)

Степень глянца шелковисто-матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

ColorMix да

ЛОС 670 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 
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Специальный лак для создания идеального прочного покрытия надводной и 

подводной частей деревянных корпусов лодок, а также для других подвергае-

мых особо сильной нагрузке деревянных поверхностей внутри и снаружи 

помещения, например, садовой мебели – для обеспечения долговечного и 

устойчивого к царапинам покрытия. 

P Идеально сохраняет текстуру дерева 

P Стойкий к воздействию пресной и соленой воды 

P Очень прочный и устойчивый к царапинам 

Техническая информация

Yacht
Лак для яхт (Германия)

Прекрасно подходит для лодок и садовой мебели 

Специальное масло для ухода, обеспечивающее идеальное сохранение 

структуры и внешнего вида древесины, а также позволяющее освежить  цвет и 

защитить деревянные поверхности Вашей террасы, деревянного пола и других 

деревянных объектов в помещениях и на улице. Продукт особенно подходит 

тем, кому важен здоровый образ жизни. 

P Для здорового климата в помещении 

P Обеспечивает высокую износоустойчивость 

P Превосходная защита от загрязнений и влаги 

P Идеальное сохранение структуры древесины 

P Возможна колеровка в желаемый оттенок 

Техническая информация

Öl für Terrassen
Масло для террас (Германия)

Превосходная защита деревянных полов и террас 

Цвет прозрачный 

Степень глянца глянцевый 

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 4 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 

эксплуатации
3 дня

ЛОС 440 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Цвет прозрачный + 

3 готовых оттенка  

Степень глянца шелковисто-глянцевое 

Расход
265 мл/м  

Расход 215,4 м /л 

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
96 ч

ЛОС 10 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Светлый Средний Темный

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Специальный лак для создания идеально прочного покрытия паркетных полов, а 

также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся 

особенно сильной нагрузке. Покрытие полностью защищает паркет от проник-

новения влаги и легко очищается бытовыми моющими средствами. 

P Идеально стойкое к появлению царапин покрытие 

P Отличная защита от влаги 

P Легко моется и очищается 

Техническая информация

Parkett
Лак для паркета (Германия)

Идеальная защита для деревянных полов 

Алкидная эмаль для создания высокоукрывистого покрытия дверей и окон 

внутри и снаружи помещения – для обеспечения отличной защиты от атмосфер-

ных воздействий и влаги. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхнос-

ти. 

P Окрашенные поверхности не склеиваются 

P Превосходная укрывистость 

P Отличная атмосферо- и влагостойкость 

P Прекрасно очищается 

Техническая информация

Fenster und Tür
Эмаль для окон и дверей (Германия) 

Идеальное покрытие для дверей и окон 

Цвет прозрачный 

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый 

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 1 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 

эксплуатации
48 ч

ЛОС 470 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л 

Цвет белый 

Степень глянца глянцевая 

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 3 ч

Второй слой 8 ч

Колорант Alpina Tint

ЛОС 10 г/л

Упаковка 0,75 л
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Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых, так и ранее 

окрашенных), фасадов и интерьеров. 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.

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 Защита от УФ излучения (только цветные лазури)

Техническая информация АКВА Лазурь для дерева 
Сохранение текстуры древесины и защита от негативных 
воздействий

Цвет прозрачный + 

9 готовых цветов

Степень глянца шелковисто-матовая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2100 м /л 

Расход 2 20,9 л=9 м , 2,5 л=25 м

Время 

высыхания
2 ч

Второй слой 2 ч

ColorMix да

Упаковка 0,9 л; 2,5 л; 10 л

Белый Сосна Кедр Тик Махагон

Рябина Палисандр Черный Орех

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Лак создает 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.

P Износостойкое и прочное покрытие

P Отличное растекание и адгезия

P Быстро сохнет

P Устойчивость к бытовым моющим средствам

P Стойкость к истиранию

Техническая информация АКВА Лак для паркета и полов
Высокопрочное покрытие 

Лак обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит 

для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей и обработки 

минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. За исключе-

нием полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке.

P Сохраняет микроклимат в помещении

P Устойчив к бытовым моющим средствам

P Создает эффект легкого блеска

P Эластичное ударопрочное покрытие

Цвет прозрачный

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый

Сфера 

применения
внутри 

Расход 2100 мл/м  

Расход 2 20,9 л=9 м , 2,5 л=25 м

Время 

высыхания
1 ч

Второй слой 3 ч

Готовность к 

эксплуатации
24 ч

ColorMix да

Упаковка 0,9 л; 2,5 л

Техническая информация АКВА Лак для стен и потолков 
Декоративная отделка и защита деревянных и минеральных 
поверхностей

Цвет прозрачный

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый

Сфера 

применения
внутри

Расход 2120 м /л 

Расход 2 20,9 л=7,5 м , 2,5 л=21 м

Время 

высыхания
2 ч

Второй слой 3 ч

Готовность к 

эксплуатации
48 ч

Упаковка 0,9 л; 2,5 л; 10 л
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Специальная белая акриловая эмаль для деревянных окон и дверей. Материал 

прекрасно окрашивает кромки. Образует глянцевое долговечное и устойчивые 

к царапинам покрытие. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхности. 

Создает идеально гладкое покрытие.

P Превосходная укрывистость

P Стойкость к слипанию

P Износостойкое и прочное покрытие

P Быстро сохнет

Техническая информация АКВА Эмаль для окон и дверей
Качественное покрытие для деревянных окон и дверей

Бесцветная грунтовка-антисептик для необработанной древесины снаружи 

помещения, а также для двусторонней обработки поверхностей окон и дверей. 

Сохраняет текстуру дерева, предохраняет древесину от появления синевы, 

плесени водорослей, грибков и насекомых-древоточцев, обеспечивает длитель-

ный срок службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями.

P Надежно защищает от биопоражений за счет содержания эффективного 

комплекса биоцидных добавок

P Выравнивает впитываемость и при этом сохраняет дышащие свойства 

древесины. 

P Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

P Улучшает адгезию к финишным покрытиям лаками, эмалями, лазурями, 

лессировкам.

Техническая информация Грунтовка по дереву
Надежная защита от биопораженийЦвет белый

Степень глянца глянцевая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2100 мл/м  

Расход 2 20,9 л=9 м , 2,5 л=25 м

Время 

высыхания
1 ч

Второй слой 3 ч

Готовность к 

эксплуатации
24 ч

Упаковка 0,9 л; 2,5 л

Цвет прозрачный

Сфера 

применения
снаружи

Расход 2100 мл/м  

Расход 20,75 л=7,5 м
22,5 л=25 м
210 л=100 м

Время 

высыхания
8 ч

Финишный 
слой 12 ч

Упаковка 0,9 л; 2,5 л; 10 л
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Прозрачный 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, пере-

менная температура, УФ-излучение). Алкидно-уретановая основа обеспечивает 

твердость, ударную прочность и эластичность готового покрытия. Имеет слабый 

запах при нанесении и во время высыхания. 

P Водостойкий

P Создает прочное покрытие

P Двойной УФ фильтр защищает от выгорания

P Слабый запах при нанесении и высыхании

Техническая информация Лак палубный
Устойчивая защита деревянных поверхностей, подвергаемых 
сильной нагрузке

Тонкослойная лазурь-гель обеспечивает надежную защиту деревянных 

поверхностей от атмосферных воздействий снаружи помещения. Водоотталки-

вающие свойства материала и высокая стойкость к ультрафиолетовому излуче-

нию обеспечивают максимальный срок эксплуатации деревянных фасадов. 

Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. 

P Защита от грибков, плесени и водорослей

P Наносится без брызг и подтеков 

P Двойной УФ фильтр препятствует выгоранию древесины

P Слабый запах во время нанесения и высыхания

Техническая информация Лазурь-гель для дерева
Длительная и надежная защита деревянных поверхностейЦвет прозрачный +

9 готовых оттенков

Степень глянца шелковисто-матовая

Сфера 

применения
снаружи

Расход 2100 мл/м  

Расход 20,75 л=7,5 м
22,5 л=25 м
210 л=100 м

Время 

высыхания
8 ч

Второй слой 12 ч

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Цвет прозрачный

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 280 мл/м  

Расход 20,75 л=9,4 м
22,5 л=30 м
210 л=125 м

Время 

высыхания
6 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 

эксплуатации
72 ч

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Белый Сосна Кедр Тик Махагон

Рябина Палисандр Черный Орех

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

61Материалы для древесины60 Материалы для древесины



Специальный бесцветный лак на алкидно-полиуретановой основе для создания 

создание твердого, эластичного, стойкого к истиранию и прочного покрытия 

паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, 

подвергающихся сильной механической нагрузке. Подходит в качестве запеча-

тывающего покрытия ранее обработанных поверхностей. Создает гладкую 

поверхность с высокой износостойкостью. Защищает поверхность от проникно-

вения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющи-

ми средствами.

P Образует устойчивое к царапинам покрытие

P Равномерное растекание по поверхности

P Без резкого запаха

Техническая информация Лак для деревянных полов
Прочное покрытие для поверхностей с сильной нагрузкой

Защитная лессировка для всех типов деревянных поверхностей. Глубоко 

проникает и отлично защищает поверхность древесины от атмосферных 

воздействий и влаги как внутри, так и снаружи помещений за счёт водоотталки-

вающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Освежает цвет и 

сохраняет дышащие свойства древесины.

P Подчеркивает природную структуру древесины

P Отлично защищает поверхность

P Без резкого запаха

Техническая информация Лессировка для дерева
Защитное средство для древесиныЦвет прозрачный +

9 готовых оттенков

Степень глянца шелковисто-матовая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2100 мл/м  

Расход 20,75 л=7,5 м
22,5 л=25 м
210 л=100 м

Время 

высыхания
8 ч

Второй слой 12 ч

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Цвет прозрачный

Степень глянца глянцевый, 

шелковисто-матовый

Сфера 

применения
внутри

Расход 2100 мл/м  

Расход 20,75 л=7,5 м
22,5 л=25 м
210 л=100 м

Время 

высыхания
4 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 

эксплуатации
24-72 ч

Упаковка 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Белый Сосна Кедр Тик Махагон

Рябина Палисандр Черный Орех

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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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 новую покраску,  чтобы минимизировать 

действие атмосферных факторов и коррозии.

Соблюдая простые правила в покраске металла, Вы получите желаемый результат:

џ Перед покраской проверьте состояние поверхности и проведите ее предварительную обработку. Поверхность должна 

быть сухой, чистой, обезжиренной и прочной.

џ Рекомендуем зачистить наждачной бумагой старую эмаль – сделать ее матовой.

џ Удалите пыль и грязь перед нанесением.

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

џ Для достижения оптимальной защиты от ржавчины при наружном применении рекомендуем наносить три тонких 

слоя, для внутренних работ достаточно двух слоев. 
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Грунтовка для защиты от коррозии с отличной адгезией для отопительных 

приборов, ограждений, гаражных ворот и других предметов из стали и железа 

для наружных и внутренних работ. 

P Долговечная защита от коррозии 

P Быстро высыхает 

P Отличная адгезия 

Цвет светло-серый

Степень глянца матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 0,5 ч

Второй слой 4 ч

ЛОС 360 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Техническая информация

Grundierung für Metall
Грунтовка для металла (Германия)

Идеальная основа для долговечных покрытий на металле 

Специальная эмаль для радиаторов, отопительных батарей и труб из стали, 

чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термостойкостью (до 

100°С). Материал отлично прокрашивает поверхность и образует стойкое к 

царапинам и бытовым чистящим средствам покрытие. 

P Отличная термостойкость 

P Стойкая белизна 

P Идеальное покрытие поверхности 

Техническая информация

Heizkörper
Для радиаторов (Германия)

Для высококачественных термостойких покрытий 

Цвет белый 

Степень глянца матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 5 ч

Второй слой 10 ч

ЛОС 440 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

67Материалы для металла66 Материалы для металла



Грунтовка, защита от коррозии и финишное покрытие в одном продукте! 

Специальная эмаль применяется для стали и железа внутри и снаружи помеще-

ний и обеспечивает долговечную и надежную защиту от коррозии . Материал 

легко наносится и быстро высыхает, а образуемое покрытие обладает грязеот-

талкивающими свойствами и максимальной стойкостью к атмосферным 

явлениям. 

P Длительная защита от коррозии 

P Простое нанесение 

P Яркие светостойкие цвета 

Цвет 11 готовых цветов 

Степень глянца глянцевая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 4 ч

Второй слой 8ч

ЛОС 430 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Техническая информация

Direkt auf Rost
Прямо на ржавчину (Германия)

Отличная защита от ржавчины для металлических поверхностей 

Грунтовка, антикоррозионная защита и финишное покрытие с великолепной 

молотковой структурой для стали и железа внутри и снаружи помещений. 

Покрытие обеспечивает надежную атмосферостойкую защиту от ржавчины, 

сохраняет насыщенный цвет и обладает грязеотталкивающими свойствами. 

P Длительная защита от коррозии 

P Идеальная структура 

P Яркие светостойкие цвета 

Цвет 4 готовых цвета

Степень глянца глянцевая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л 

Время 
высыхания 4 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 3 дня

ЛОС 450 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Техническая информация

Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

Прямо на ржавчину с молотковым 
эффектом (Германия)

Отличная защита от ржавчины с молотковым эффектом 

белый
 RAL 9016

серый 
RAL 7040

серебряный 
RAL 9006

желтый 
RAL 1021

красный
RAL 3000

бордо  
RAL 3005

темно-
коричневый 

RAL 8011

шоколадный
RAL 8017

зеленый 
RAL 6005

синий
RAL 5010

черный 
RAL 9005

Серебряный Антрацитный Коричневый Черный

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Адгезионная грунтовка, ингибитор коррозии и декоративная эмаль в одном 

продукте. Оптимальная защита поверхности достигается при нанесении 2-3 

тонких слоев. Алкидно-уретановая основа обеспечивает создание эластичного 

покрытия, стойкого к ударам и царапинам. Содержит высокоэффективные 

ингибиторы коррозии. Обеспечивает длительную защиту от ржавчины с 

сохранением декоративных свойств при эксплуатации.

P Надежная защита от коррозии

P Эластичное ударостойкое покрытие

Цвет прозрачный + 

11 готовых оттенков

Степень глянца шелковисто-матовая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2100-120 мл/м

Расход 210 м /л

Время 

высыхания
5 ч

Второй слой 8 ч

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Техническая информация Эмаль по ржавчине 3 в 1
Антикоррозийная защита металлических поверхностей 3 в 1

Специальная акриловая водоразбавляемая эмаль для радиаторов, батарей 

отопления и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с 

отличной термостойкостью – для здорового климата в помещении.

P Отличная термостойкость

P Превосходные яркие цвета

P Отлично прокрашивает

P Для здорового климата в помещении

Цвет белый

Степень глянца глянцевая

Расход
2100 мл/м  

Расход 20,9 л=9 м  

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

Упаковка 0,9 л

Техническая информация АКВА Эмаль для радиаторов
Превосходная укрывистость, абсолютно белая поверхность

RAL9003

Белый

RAL9005

Черный

RAL6002

Зеленый

RAL9023

Серебряный

RAL8011

Темно-
коричневый

RAL5005

Синий

RAL3011

Красно-
коричневый

RAL1021

Желтый

RAL1015

Слоновая кость

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

RAL8017

Шоколадный

RAL7040

Серый
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В ссортименте Alpina Вы можете найти белые и колеруемые эмали, которые могут наноситься как на деревянные, так и 

на металлические основания. 

Благодаря богатой палитре цветов клиенты могут выбрать не только белый, но и любой другой желаемый цвет из 

палитры готовых оттенков или под компьютерную колеровку ColorMix.

Покрытия, обладающие безупречной укрывистостью, обеспечивают защиту от пожелтения, устойчивы, а также придают 

поверхности равномерный глянец. Наиболее требовательным клиентам мы также можем предложить эмали на водной 

основе, которые обеспечивают особенно здоровый климат в помещении. 

Привлекательная игра цвета в Вашем Доме создаст настроение и сделает Ваш Дом индивидуальным и только Вашим. 

Подумайте над тем, какие элементы мебели и интерьера Вы включите в цветовой замысел Вашего дома. Игра красок 

будет отражением Вашей фантазии и принесет удовольствие от нахождения в Доме.
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Водоразбавляемая белая эмаль

Водоразбавляемая колеруемая эмаль 

Белая Эмаль

Цветная эмаль

АКВА Эмаль белая

АКВА Эмаль колеруемая

Эмаль универсальная белая

Эмаль универсальная
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Эмаль, обладающая идеальной кроющей способностью, абсолютно белая и не 

склонная к пожелтению, позволяет создавать идеальные долговечные повер-

хности внутри и снаружи помещений для тех, кому особенно важен здоровый 

образ жизни. Легко поддается очистке. 

P Áåç çàïàõà 
P Èäåàëüíîå ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè 
P Íå æåëòååò 
P Ëåãêî ïîääàåòñÿ î÷èñòêå 

Цвет белый

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая 

Расход
2120 мл/м  

Расход 20,75 л=6,5 м  

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 7 дней

Класс влажного 

истирания 
1

Колорант Alpina Tint

ЛОС 30 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Техническая информация

Aqua Weisslack

Водоразбавляемая белая 
эмаль (Германия)

Абсолютное совершенство 

Колеруемая в широкий диапазон оттенков эмаль с превосходной цветостойкос-

тью даже самых насыщенных и ярких тонов. Идеально укрывает поверхность, 

создает устойчивое к царапинам и бытовым чистящим средствам покрытие 

внутри и снаружи помещений. Для тех, кому особенно важен здоровый образ 

жизни. 

P Без запаха 

P Идеальное покрытие поверхности 

P Легко поддается очистке 

P Насыщенные яркие цвета 

P Компьютерная колеровка в любой оттенок 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая

Расход
2120 мл/м  

Расход 20,75 л=6,5 м

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 7 дней

Класс влажного 

истирания 
1

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 30 г/л

Упаковка
База 1: 0,75 л; 2,5 л

База 3: 0,705 л; 2,35 л

Техническая информация

Aqua Buntlack 

Водоразбавляемая колеруемая 
эмаль (Германия)

Экологичная эмаль без запаха во всех цветах 
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Эмаль на основе алкидной смолы для высокопрочных поверхностей внутри и 

снаружи помещений. Для создания устойчивых к царапинам и совершенно 

чистых поверхностей. 

P Идеальное покрытие поверхности 

P Высокая прочность и устойчивость к царапинам 

P Легко поддается очистке 

Техническая информация

Weisslack
Белая Эмаль (Германия)

Совершенство в белом 

Эмаль на основе алкидной смолы для идеального покрытия в насыщенных 

оттенках и создания долговечных поверхностей снаружи и внутри помещений. 

Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания и создает устойчивые к 

царапинам поверхности, которые легко поддаются очистке. 

P Идеальное покрытие поверхности 

P Высокая прочность и устойчивость к царапинам 

P Насыщенные яркие цвета 

P Компьютерная колеровка в любой оттенок 

Техническая информация

Buntlack
Цветная эмаль (Германия)

Превосходная эмаль во всех цветах 

Цвет белый

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая 

Расход
2100 мл/м  

Расход 20,75 л=9 м  

Время 
высыхания 5 ч

Второй слой 8 ч

Колорант Alpina Tint

ЛОС 410 г/л

Упаковка 0,75 л; 2,5 л 

Цвет белый, прозрачный 

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая

Расход
2100 мл/м  

Расход 210 м /л

Время 
высыхания 5 ч

Второй слой 8 ч

Класс влажного 

истирания 
1

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 370 г/л

Упаковка
База 1: 0,713 л; 2,38 л

База 3: 0,638 л; 2,13 л
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Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий из древесины и грунтован-

ного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, 

за исключением полов. Создает поверхность, которая легко очищается. 

Колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает насыщенную цветную, 

устойчивую к царапинам поверхность. 

P Насыщенные яркие цвета

P Превосходная укрывистость

P Прекрасно очищается

P Для здорового климата в помещении

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход
2100 мл/м  

Расход 2 20,9 л=9 м ; 2,5 л=25 м

Время 
высыхания 1-2 ч

Второй слой 8 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 0,9 л; 2,5 л 

База 3: 0,85 л; 2,35 л

Техническая информация АКВА Эмаль колеруемая
Колеруемая в насыщенные оттенки акриловая эмаль с 
превосходной укрывистостью и светостойкостью

Белая акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. 

Продукт создает белоснежную, глянцевую/шелковисто-матовую, устойчивую к 

пожелтению и царапинам поверхность. Легко наносится, быстро высыхает и 

прекрасно очищается.

P Превосходная укрывистость

P Яркая белизна, не желтеет

P Для здорового климата в помещении

Техническая информация АКВА Эмаль белая
Для создания идеальных покрытий внутри и снаружи помещенияЦвет белый

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая 

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2 120 мл/м  

Расход 2 20,9 л=9 м ; 2,5 л=25 м

Время 

высыхания
2 ч

Второй слой 8 ч

Колорант Alpina Tint

Упаковка 0,9 л; 2,5 л
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Алкидная цветная эмаль для дерева и металла насыщенных и ярких оттенков с 

отличной укрывистостью и светостойкостью. Подходит для использования 

внутри и снаружи помещения. При необходимости возможно применение на 

минеральных поверхностях внутри помещения. Эмаль усилена полиуретаном, 

что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмо-

сферным воздействиям. Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков.

P Высокая атмосферостойкость

P Стойкие насыщенные цвета

P Без резкого запаха

Техническая информация Эмаль универсальная
Яркая, гладкая, устойчивая к царапинам поверхность

Эмаль для дерева и металла с отличной укрывистостью. При необходимости 

возможно применение на минеральных поверхностях внутри помещения. 

Создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность. Эмаль усилена 

полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к 

ударам и атмосферным воздействиям.

P Высокая укрывистость

P Эластичное ударостойкое покрытие

P Сияющая белизна

P Без резкого запаха

Техническая информация Эмаль универсальная белая
Прочное и долговечное покрытие внутри и снаружи идеальной 
белизны

Цвет белый

Степень глянца глянцевая, 

шелковисто-матовая 

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход 2 80-120 мл/м  

Расход
20,75 л=9,4 м

22,5 л=30 м

Время 

высыхания
8 ч

Второй слой 12 ч

Колорант Alpina Tint

Упаковка 0,75 л; 2,5 л

Цвет
прозрачный +

4 готовых цвета

Степень глянца глянцевая

шелковисто-матовая

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Расход
280-120 мл/м  

Расход

20,75 л=9,4 м
22,5 л=30 м
210 л=125 м

Время 
высыхания 8 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 0,75 л; 2,5 л; 10 л

База 3: 0,85 л; 2,35 л; 8,5 л

Слоновая

кость

Серый Шоколадный Черный

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета
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Alpina Kolorant

Alpina Tint

Колеровочные 

краски и 

концентраты
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желтый
золотисто-

желтый
охра абрикос оранжевый красный

красно-
коричневый

терракот

полный тон

1:1

1:5

фиолетовый синий зеленый
папоротниково-

зеленый
каштановый умбра

темно-
коричневый

черный

полный тон

1:1

1:5

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Цвет 16 готовых цветов 

+ белый 

Расход 20,5 л = 3,5 м  

Степень 

глянца
шелковисто-матовая 

Упаковка 0,5 л

Техническая информация

 

 
Полнотоновая и колеровочная краска 
Alpina Kolorant 

Полнотоновая краска для нанесения ярких атмосферостойких 

оттенков на фасады и высокоизносостойкие покрытия в интерьере, а 

также для колеровки дисперсионных красок. 

Превосходно подходит для выразительных и светостойких надписей и 

рисунков. 

P Неповторимое цветовое оформление 

P Долговечная цветостойкость 

P Хорошая паропроницаемость 

P Водоотталкивающая 

P Легко смешивается 

Для оригинальных и интенсивных оттенков 
высокоизносостойких покрытий  

Цвет 16 готовых цветов  

Упаковка 20 мл

Техническая информация

 

 
Универсальный концентрат 
для колеровки 

Alpina Tint

Яркий светостойкий концентрат для колеровки эмалей и дисперсион-

ных красок для наружных и внутренних работ. 

P Насыщенный цвет, легко смешивать 

P Все оттенки смешиваются между собой 

P Очень хорошо подходит для наружных и внутренних работ 

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

1 – светло-
желтый

2 – желтый 3 – абрикосовый 4 – коралловый 5 – оксидно-
красный

6 – оранжево-
красный

7 – красный 8 – розовый

9 – фиолетовый 10 – голубой 11 – светло-
зеленый

12 – зеленый 13 – желто-
зеленый

14 – бежевый 15 – умбра 16 – черный
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Expert

Alpina EXPERT - это богатый ассортимент для опытных 
мастеров и тех, кто всегда самостоятельно делает 
строительные работы по дому. 

Ассортимент включает краски, грунтовки и шпатлевки 
для различных областей применения. Испытанные на 
практике рецептуры гарантируют высокую надежность 
и быстрое использование продуктов. Ассортимент 
содержит материалы как для наружного, так и для 
внутреннего применения. 

ГРУНТОВКИ
Alpina EXPERT Einlassgrund

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Alpina EXPERT Quarz-Grund

Alpina EXPERT Beton-Kontakt

5

6

7

8

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
Alpina EXPERT Feinspachtel Finish

Alpina EXPERT Premiumlatex 7

Alpina EXPERT Premiumlatex 3

Alpina EXPERT Mattlatex

Alpina EXPERT Renova

9

10

11

12

13

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА
Alpina EXPERT Fassade Silicon

Alpina EXPERT Fassaden-Silikat

Alpina EXPERT Fassadenweiss

Alpina EXPERT Fassadenfarbe

Alpina EXPERT Strukturfarbe

Alpina EXPERT Fakturfarbe

Alpina EXPERT Fakturfarbe 100

Alpina EXPERT Fakturfarbe 200

Alpina EXPERT Strukturputz K

Alpina EXPERT Strukturputz R

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



Акриловая водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения для 

наружных и внутренних работ. Предназначена для нанесения на пористые, 

сильно и неравномерно впитывающие, а также имеющие легкую осыпь мине-

ральные поверхности, в том числе гипсовые основания. Обладает высокой 

проникающей способностью, укрепляет основания и снижает их впитывающую 

способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными 

материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход 

краски. Для сильно впитывающих и гипсовых оснований применяется в разбав-

лении 1:1. 

P Отлично укрепляет основания 

P Выравнивает впитываемость 

P Экономит расход краски 

P Готовая к применению 

Цвет прозрачный после

высыхания

Расход 2150-200 мл/м

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

ЛОС 7 г/л

Упаковка 10 л

Техническая информация

Грунтовка
EXPERT Einlassgrund

Глубокое проникновение

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Продукт предназначен для 

подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. 

Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проника-

ющей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их 

впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям 

дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, 

уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально 

впитывающих оснований – до 1:5, для гипсовых оснований – до 1:9. 

P Отлично укрепляет основания 

P Выравнивает впитываемость 

P Экономит расход краски

Цвет прозрачный после

высыхания

Сфера

применения
внутри и снаружи

Расход
215-30 мл/м  

неразбавленого концентрата

Расход 210 л = 330-660 м  

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

ЛОС 7 г/л

Упаковка 1 л; 2,5 л; 10 л

Техническая информация

Концентрат грунтовки
EXPERT Grund-Konzentrat

Глубокое проникновение

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 

Финишная шпатлевка

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 

Финишная шпатлевка

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ
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Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Продукт предназначен для 

подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. 

Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проника-

ющей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их 

впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям 

дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, 

уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально 

впитывающих оснований – до 1:5, для гипсовых оснований – до 1:9.

P Отлично укрепляет основания 

P Выравнивает впитываемость 

P Экономит расход краски

Цвет прозрачный, слегка

колерованный в

розовый цвет

Сфера

применения
внутри и снаружи

Расход
2250 мл/м  

Расход 215 кг = 60 м

Время 
высыхания 12 ч

Следующее

покрытие
12-24 ч

ЛОС 1 г/л

Упаковка 4 кг; 15 кг

Техническая информация

Грунтовка по бетону
EXPERT Beton-Kontakt

Адгезия на бетоне

отовая к применению водно-дисперсионная колеруемая грунтовка с минераль-

ным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для 

наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесения рельеф-

ных красок и готовых дисперсионных декоративных штукатурок Alpina Expert. 

Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или 

слабовпитывающие основания, бетон, полимер-минеральные клеевые составы, 

дисперсионные шпаклевки. Подходит для подготовки основания под декоратив-

ные материалы Alpina Effekt и в качестве адгезионной грунтовки в системах 

ЛШСУ. Колеруется под цвет финишного покрытия.

P Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным 

покрытиям

P Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062)

P Колеруется в системе Alpina ColorMix

Цвет белый

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход
2250 мл/м  

Расход 215 кг=60 м  

Время 
высыхания 4-6 ч

Следующее 

покрытие
12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС менее 1 г/л

Упаковка База 1: 4 кг; 15 кг

Техническая информация

Грунтовка под штукатурку
EXPERT Quarz-Grund

Адгезия для структурных, декоративных, рельефных покрытий

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 

Финишная шпатлевка

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 

Финишная шпатлевка

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

9190 ГРУНТОВКИ ГРУНТОВКИ



Готовая финишная белая водно-дисперсионная шпатлевка для внутренних 

работ. Продукт предназначен для выравнивания штукатурных, бетонных, гипсо-

картонных и гипсовых поверхностей стен и потолков. Шпатлевка вытягивается в 

«0», паропроницаемая, не дает усадки в толщине слоя до 3 мм за один рабочий 

проход. Обеспечивает основу для высококачественной отделки. 

P Легко наносится 

P Не дает усадки 

P Высокая механическая прочность 

Техническая информация

Финишная шпатлевка 
EXPERT Feinspachtel Finish 

Вытягивается в «ноль» 

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Дисперсионная краска для оформления интерьеров, с широким выбором 

цветов для шелковисто-матовых, с очень хорошей стойкостью к истиранию и 

высокой укрывистостью покрытий. Покрытия имеют высокую износостойкость, 

подходят для стен жилых, административных, коммунальных помещений с 

высокими поверхностными нагрузками, подчеркивают рисунок рельефных 

обоев . 

P Широкий выбор цветов для стен с повышенной нагрузкой 

P Отлично очищается 

Техническая информация

Премиальная интерьерная 
EXPERT Premiumlatex 7 

Износостойкая 

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Грунтовка 

Alpina EXPERT

степень
блеска 7

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Цвет белый

Сфера 

применения
внутри

Степень глянца матовая

Расход
21,8 кг/м  

1 слой толщиной 1 мм

Расход 215 кг=8 м  

Время 
высыхания 12 ч

Упаковка 4,5 кг; 15 кг; 25 кг

Цвет белый, прозрачный

Сфера

применения
внутри

Степень глянца матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 210 л=75 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 2-3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

ГрунтовкаШпатлевка

Alpina Грунт для наружных и 

внутренних работ

Alpina Expert Грунт-концентрат

Краска

3

9392 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



Дисперсионная краска для оформления интерьеров, для матовых, с хорошей 

стойкостью к истиранию и высокой укрывистостью покрытий . Покрытие имеет 

хорошую износостойкость, подходит для стен жилых и офисных помещений с 

повышенными поверхностными нагрузками. 

P Широкий выбор цветов для современной отделки 

P Стойкая к нагрузкам 

Техническая информация

Премиальная интерьерная 
EXPERT Premiumlatex 3 

Для матовых покрытий 

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Грунтовка 

Alpina EXPERT

степень
блеска 3

Дисперсионная краска для матовых покрытий стен и потолков внутри помеще-

ний. Краска очень легко наносится, имеет хорошую укрывистость, стойкая к 

нагрузкам, позволяет эффективно выполнять малярные работы на больших 

площадях. 

P Легко раскатывается 

P Быстрая покраска стен и потолков 

Техническая информация

Интерьерная 
EXPERT Mattlatex 

Для больших площадей 

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Грунтовка 

Alpina EXPERT

степень
блеска 3

Цвет белый, прозрачный

Сфера

применения
внутри

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 210 л=70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 2-3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 1 г/л

Упаковка База 1: 2,5 л; 

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Цвет белый

Сфера

применения
внутри

Степень глянца матовая

Расход
2140 мл/м  

Расход 210 л=70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к 
эксплуатации 2-3 дня

Колорант Alpina Tint

ЛОС 5 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

9594 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



Дисперсионная краска для матовых покрытий потолков и стен внутри помеще-

ний. Покрытие имеет очень хорошую белизну и высокую укрывистость. Практи-

чески отсутствует запах при нанесении и высыхании. 

P Высокая укрывистость при низком расходе 

P Ярко-белая 

Техническая информация

Объектная интерьерная 
EXPERT Renova

Для экономичной отделки 

Силикономодифицированная дисперсионная краска с огромным выбором 

оттенков. Создает матовое, стойкое к атмосферным воздействиям паропрони-

цаемое покрытие. Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, 

кирпичных, бетонных фасадов, в том числе в системах утепления фасадов. 

Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью.

P Атмосферостойкая и долговечная

P Широкий выбор цветов

P Высокая паропроницаемость класс V2 согласно СТБ EN 1062

Техническая информация

Технологичная фасадная
EXPERT Fassade Silicon

Силикон-модифицированная фасадная краска

Цвет белый

Сфера

применения
внутри

Степень глянца матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 210 л=75 м

Время 
высыхания 4-8 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 
эксплуатации 2-3 дня

Колорант Alpina Tint

ЛОС 5 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

Цвет белый, прозрачный

Сфера

применения
снаружи и внутри

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 210 л=70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 15 г/л

Упаковка База 1: 10 л

База 3: 9,4 л

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Грунтовка 

Alpina EXPERT

степень
блеска 3

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Alpina EXPERT Einlassgrund

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

96 97МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА



Водно-дисперсионная краска на основе специальной комбинации силикатного и 

органического полимерного связующих. Для матовых, стойких к атмосферным 

воздействиям, паропроницаемых покрытий минерального характера. Для 

фасадных и интерьерных работ. Предназначена для долговечной защиты 

оштукатуренных, кирпичных поверхностей, в том числе легких штукатурных 

систем утепления и энергоэффективных стеновых панелей.

P Сочетает положительные свойства силикатных и акриловых красок

P Высокая износостойкость и атмосферостойкость

P Паропроницаемость: класс V1 согласно СТБ EN 1062 

Техническая информация

Силикатная фасадная
EXPERT Fassaden-Silikat

Силикатно-акриловая фасадная краска

Дисперсионная краска с огромным выбором оттенков для матовых, стойких к 

атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий. Предназначена для 

долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том 

числе легких штукатурных систем утепления. Обладает хорошей укрывистос-

тью и светостойкостью. 

P Отличная укрывистость 

P Светостойкие цвета 

P Надежная защита фасадов 

Техническая информация

Премиальная фасадная 
EXPERT Fassadenweiss

Для качественных фасадов 

Цвет белый, прозрачный

Сфера

применения
снаружи и внутри

Степень глянца матовая

Расход

2130-160 мл/м  на один слой 

на гладкой поверхности
2200-250 мл/м  на один слой 

на штукатурках типа R20/K20 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

ЛОС 15 г/л

Упаковка База 1: 10 л

База 3: 9,4 л

Цвет белый, прозрачный

Сфера

применения
снаружи 

Степень глянца матовая

Расход 2150 мл/м  

Расход 210 л=70 м  

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 15 г/л

Упаковка База 1: 10 л

База 3: 2,35 л; 9,4 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 

Feinspachtel Finish 

Alpina EXPERT Einlassgrund

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 

Грунт-концентрат

1

9998 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА



Дисперсионная краска для матовых, паропроницаемых, с оптимальной защитой 

от атмосферных воздействий покрытий для оштукатуренных, кирпичных и 

бетонных фасадов. Хорошо подходит для ремонтного окрашивания. Имеет 

насыщенный белый оттенок. 

P Оптимальная защита фасадов 

P Экономичная отделка 

P Легко наносится 

Техническая информация

Объектная фасадная 
EXPERT Fassadenfarbe

Очень стойкая 

Декоративная наполненная рельефная краска с большим выбором оттенков. 

Предназначена для матовы х, рельефных, стойких к атмосферным воздействи-

ям, паропроницаемых декоративно-защитных фасадных и интерьерных 

покрытий. Краска наносится на оштукатуренные, кирпичные, бетонные основа-

ния, в том числе на легкие штукатурные системы утепления. Подходит для 

выравнивания шероховатых и неравномерно структурированных штукатурок, 

позволяет перекрывать мелкие трещины и создавать моделируемые поверхнос-

ти. Покрытия имеют очень хорошую укрывистость и светостойкость. 

P Моделируется разными способами 

P Густая мелкозернистая 

P Большой выбор светостойких цветов 

Техническая информация

Фактурная краска 
EXPERT Strukturfarbe

Для рельефной отделки 

Цвет белый

Сфера

применения
снаружи

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 210 л=70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Колорант Alpina Tint

ЛОС 10 г/л

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

Цвет белый

Сфера

применения
снаружи 

Степень глянца матовая

Расход 2600-800 г/м  

Время 
высыхания 12 ч

Второй слой 24 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 10 г/л

Упаковка База 1: 15 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 

Грунт-концентрат

1
Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 

Грунт-концентрат

1

101100 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА



Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 0,8 мм и с 

большим выбором оттенков. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к 

атмосферным воздействиям, паропроницаемых декоративно-защитных 

фасадных и интерьерных покрытий. Краска наносится на оштукатуренные, 

кирпичные, бетонные основания, в том числе на легкие штукатурные системы 

утепления, перекрывает небольшие трещины и оптически выравнивает 

поверхность. Покрытия имеют хорошую укрывистость и светостойкость . 

P Легко моделируется валиком 

P Мелкозернистая 

P Большой выбор светостойких цветов 

Техническая информация

Фактурная краска 
EXPERT Fakturfarbe

Для рельефной отделки 

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 1 мм и с 

широким выбором оттенков для долговечной защиты оштукатуренных, кирпич-

ных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. 

Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействи-

ям, паропроницаемых, светостойких декоративно-защитных фасадных и 

интерьерных покрытий . Перекрывает небольшие трещины, обладает эффек-

том оптического выравнивания. 

P Среднезернистая заполняющая 

P Оптически выравнивает поверхность 

P Большой выбор светостойких цветов 

Техническая информация

Фактурная краска 
EXPERT Fakturfarbe 100

Для рельефной отделки 

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход 2550-850 г/м  

Расход 215кг = 25 м  

Время 
высыхания 8 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к 

эксплуатации
3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 35 г/л

Упаковка База 1: 15 кг

База 3: 14 кг

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход 21,3-1,7 кг/м  

Расход 215кг = 10 м  

Время 
высыхания 24 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 

эксплуатации
2 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 30 г/л

Упаковка 15 кг

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina Expert 

Quarz-Grund

1
Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 

Грунт-концентрат

1

103102 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА



Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя 1,5 -2 мм и с 

широким выбором оттенков для долговечной защиты оштукатуренных, кирпич-

ных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. 

Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействи-

ям, паропроницаемых, светостойких декоративно-защитных «камешковых» 

фасадных и интерьерных покрытий. Перекрывает небольшие трещины, 

обладает эффектом оптического выравнивания . 

P Крупнозернистая заполняющая 

P Оптически выравнивает поверхность 

P Большой выбор светостойких цветов 

Техническая информация

Фактурная краска 
EXPERT Fakturfarbe 200

Для рельефной отделки 

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-отделочная 

штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и внутренних работ. Для 

финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в том 

числе легких штукатурных систем утепления на основе теплоизоляционных 

плит из минеральной ваты и пенополистирола. 

K15 (К15) – cтруктура «камешковая», размер зерна около 1,5-2 мм

К20 (К20) – cтруктура «камешковая», размер зерна около 2,0 мм

P Атмосферостойкая

P Легко наносится и структурируется

P Устойчивая к образованию трещин

P Группа горючести -  Г1

Техническая информация

Дисперсионная структурная штукатурка
 EXPERT Strukturputz K

Для финишной защитно-декоративной отделки

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход 2600-800 г/м  

Расход 215кг = 7 м  

Время 
высыхания 24 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 

эксплуатации
2 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 30 г/л

Упаковка 15 кг

Цвет белый

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход K20 2около 5,9 м /16 кг 
2(2,7 кг/м ) 

Расход K30 2около 4,8 м /16 кг 
2(3,3 кг/м )

Время 
высыхания 24 ч

Полное 

высыхание
3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 35 г/л

Упаковка 16 кг

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Штукатурка

2

Alpina Expert 

Quarz-Grund

1
Грунтовка Краска

2

Alpina Expert 

Quarz-Grund

1

105104 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА



Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-отделочная 

штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и внутренних работ. Для 

финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в том 

числе легких штукатурных систем утепления на основе теплоизоляционных 

плит из минеральной ваты и пенополистирола.

R20 (Р20) – cтруктура «короед», размер зерна около 2,0 мм

R30 (Р30) – cтруктура «короед», размер зерна около 3,0 мм

P Атмосферостойкая

P Легко наносится и структурируется

P Устойчивая к образованию трещин

P Группа горючести -  Г1

Техническая информация

Дисперсионная структурная штукатурка
 EXPERT Strukturputz R

Для финишной защитно-декоративной отделки

Цвет белый

Сфера 

применения
внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход R20 2около 5,3 м /16 кг 
2(3,0 кг/м ) 

Расход R30 2около 4,4 м /16 кг 
2(3,6 кг/м )

Время 
высыхания 24 ч

Полное 

высыхание
3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

ЛОС 35 г/л

Упаковка 16 кг

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Штукатурка

2

Alpina Expert 

Quarz-Grund

1

107106 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА Ассортимент

Материалы для интерьера

Суперстойкая 

интерьерная 

Благородная 

интерьерная 

Бархатная 

интерьерная 

Грунтовка -

концентрат 1:4 

Грунтовка против 

плесени 

Детская комната 

Долговечная 

интерьерная 

Стойкая 

интерьерная 

Стильная

интерьерная 

Экстрабелая 

интерьерная 

Надежная 

интерьерная 

Практичная 

интерьерная 

Кухня и Ванная 

Декоративные покрытия

lmpression 

(Импрешн) 

Structur 

(Структур) 

Linie 

(Линии) 

Crystal 

(Кристалл) 

Lasur Base

(Лазурь База) 

Lasur 

(Лазурь) 

Antique 

(Антик) 

Marmor 

(Мармор) 

Metall 

(Металл) 



109Ассортимент108 Ассортимент

Инструмент

Валик Специальный

валик

Малый специальный 

валик 

Кельма

«Эффект»

Кисть для 

декора 

Щетка для 

декора 

Материалы для фасада

Суперстойкая 

фасадная

Грунтовка -

концентрат 1:4 

Долговечная 

фасадная

Надежная 

фасадная

Материалы для древесины

Долговечная для 

деревянных фасадов 

Водоразбавляемая 

грунтовка для дерева

Водоразбавляемая 

лазурь для дерева

Водоразбавляемый 

лак для мебели

Грунтовка 

для дерева

Лазурь для 

деревянных фасадов

Масло для террас Лак для паркета

Лак для яхт

Материалы для древесины 

АКВА Лазурь 

для дерева

АКВА Лак для 

паркета и полов

АКВА Лак для 

стен и потолков

АКВА Эмаль для 

окон и дверей

Грунтовка по 

дереву

Лазурь-гель 

для дерева

Лессировка 

для дерева

Лак для 

деревянных полов

Лак палубныйМатериалы для металла

Грунтовка для 

металла

Для радиаторов Прямо на ржавчину Прямо на ржавчину с 

молотковым эффектом

АКВА Эмаль 

для радиаторов

Эмаль 

по ржавчине 3 в 1

Эмаль для окон и 

дверей

НОВИНКИ

НОВИНКИ
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Материалы для древесины и металла

Водоразбавляемая 

белая эмаль

Водоразбавляемая 

колеруемая эмаль

Белая Эмаль Цветная эмаль АКВА Эмаль 

белая

АКВА Эмаль 

колеруемая

Эмаль универсальная

Эмаль универсальная 

белая

EXPERT 

Einlassgrund

EXPERT 

Grund-Konzentrat

EXPERT 

Beton-Kontakt

EXPERT 

Quarz-Grund

EXPERT 

Fassade Silicon

EXPERT 

Fassaden-Silikat

EXPERT 

Fassadenweiss

EXPERT 

Fassadenfarbe

EXPERT 

Strukturfarbe

EXPERT 

Fakturfarbe

EXPERT 

Fakturfarbe 200

EXPERT 

Strukturputz K

EXPERT 

Strukturputz R

EXPERT 

Fakturfarbe 100

EXPERT 

Feinspachtel Finish

EXPERT 

Premiumlatex 7

EXPERT 

Premiumlatex 3

EXPERT 

Mattlatex

EXPERT 

Renova
Колеровочные краски и концентраты

Alpina Kolorant Alpina Tint

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

ГРУНТОВКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

НОВИНКИ



alpina-farben.by

Alpina. Делает из дома дом.

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»
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