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Alpina Aqua Grundierung für Holz
Прозрачная грунтовка на водной основе 
с антисептиком

Расход, мл/м2 85

Расход, м2/л 10–12

Время высыхания, ч 3–4

Второй слой, ч 2–3

VOC, г/л 20

Цвет
Прозрачный (TR)

Фасовка
TR • 0,75; 2,5; 10 л

• Защищает древесину от поражения грибками  
и водорослями

• Глубоко проникает в поверхность древесины

• Подготавливает основание для нанесения последующего 
покрытия лазурью или лаком

• Воздухопроницаемая, с минимальным запахом, быстро вы-
сыхает

Бесцветная грунтовка на водной основе для защиты древе-

сины, для наружных работ, а также для двусторонней обра-

ботки окон и дверей. 

Назначение 
Отлично подходит для деревянных фасадов, заборов, балко-

нов, навесов, беседок, клееных деревянных деталей и дере-

вянных построек.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать. По возмож-

ности, нанести грунтовку кистью с плоской щетиной (флей-

цем) на все злементы поверхности. На края и торцы нанести 

дополнительный слой до насыщения. Технологический пере-

рыв между слоями грунтовки: 2–3 часа.

 
Сделано 
в Австрии
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Расход, мл/м2 85

Расход, м2/л 10–12

Время высыхания, ч 3–4

Второй слой, ч 1

Colormix да

VOC, г/л 10

Цвет
Прозрачный (TRT), 
9 готовых оттенков (RC)

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

Система 
нанесения

Лазурь
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• Содержит в составе масло 

• Защищает от влаги и ультра-
фиолета 

• Быстро высыхает 
без подтеков 

Водоразбавляемая тонкослойная лазурь для отделки и за-

щиты деревянных фасадов и интерьеров. Сохраняет фактуру 

древесины и продлевает срок ее службы. 9 готовых цветов 

и возможность колеровки в индивидуальные оттенки в системе 

Alpina Colormix  

Назначение 
Отлично подходит для внутренних стен и потолков; для забо-

ров, перил, ограждений балконов, клееного дерева и фасадов.  

 

Применение 

Тщательно перемешайте. При наружных работах нанесите слой 

грунтовки Alpina Aqua Grundierung für Holz. Лазурь наносится  

в 2 слоя без разбавления плоской кистью вдоль волокон.  

Дополнительный слой на края и торцы до насыщения. 

Alpina Aqua Lasur für Holz
Экологичная лазурь для наружных 
и внутренних работ

Alpina Aqua  
Grundierung 
für Holz

Грунтовка

1

 
Сделано 
в Австрии

Alpina Аква Лазурь  
для дерева
Универсальная водоразбавляемая лазурь  
для дерева

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 1

Второй слой, ч 2

Colormix да

VOC, г/л не более 30

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

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

Фасовка
TRT • 0,9; 2,5; 10 л 
RC • 0,9; 2,5; 10 л

• Долговременная защита от атмосферных воздействий 

• Уменьшает поражение грибками и водорослями

• Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины 

Тонкослойная водоразбавляемая лазурь для дерева, сохра- 

няет текстуру, отлично защищает от атмосферных воздейст- 

вий и влаги внутри и снаружи помещений. Обеспечивает 

длительный срок службы деревянных поверхностей.

Назначение 
Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых, 

так и ранее окрашенных), фасадов и интерьеров. Сохраняет 

и подчеркивает текстуру дерева. Максимальная долговеч-

ность покрытия достигается при использовании заколеро-

ванного материала. Возможно использование Alpina Аква 

Лазурь для дерева в качестве промежуточного слоя под 

водоразбавляемые лаки и эмали.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать, начиная   

со дна упаковки! На торцевые стороны и на кромки наносить 

лазурь поперек волокон 2–3 раза слой за слоем до насыщения. 

Для внутренних работ рекомендуется наносить 1–2 слоя,   

для наружных — 2 слоя.  Способ нанесения: краскопультом, 

кистью или валиком  для акриловых эмалей.  Очистка инстру-

ментов: сразу после использования помыть водой с мылом.
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Цвет (RC)

 

Прозрачный

 

Белый

 

Лиственница

 

Сосна

 

Тиковое дерево

 

Дуб

 

Классический 
палисадр

 

Красное  
дерево

 

Натуральный 
орех

 

Эбеновое 
дерево



Аlpina Аква Лак  
для дерева
Лак акриловый водоразбавляемый  
для дерева 

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 1

Второй слой, ч 8

Colormix да

VOC, г/л не более 30

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Прозрачный (TRT)

Фасовка
TRT • 0,9; 2,5 л

• Универсальный. Для наружных и внутренних работ

• Колеруется в широкий диапазон оттенков

• Прекрасно сохраняет текстуру древесины 

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних  

и наружных работ. Колеруется в оттенки древесины.

Назначение 
Бесцветный акриловый лак для деревянных поверхностей, 

обладает отличными защитными свойствами, легко очищает-

ся. Подходит для декоративной отделки и защиты поверх- 

ностей из древесины: столярных изделий, стеновых и пото- 

лочных панелей, элементов мебели, дачной и садовой 

мебели, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи, 

за исключением полов. Обеспечивает прекрасную защиту  

от влаги. Для здорового климата в помещении.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать, если продукт 

заколерован — пробным нанесением убедиться в соответ-

ствии заколерованного продукта требуемому цвету. Нанести 

лак в 2 слоя.  

Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком  

для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после  

использования помыть водой с мылом.

Лак

2

Alpina Аква Лак  
для паркета и полов
без разбавления 

Грунтовка

1

Аlpina Аква Лак  
для паркета и полов
Лак акриловый водоразбавляемый  
для паркета и полов 

• Создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью

• Образует прочное к удару и царапинам покрытие

• Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми  
моющими средствами 

Акриловый паркетный лак для создания прочного покрытия 

деревянных полов, других деревянных поверхностей внутри 

помещения.

Назначение 
Cпециальный лак на акриловой основе для создания проч-
ного защитного покрытия паркетных и деревянных полов, 
мебели, а также других деревянных поверхностей внутри 
помещения. Продукт не предназначен для колеровки.  
Возможно предварительное нанесение Alpina Аква Лазурь 
для дерева для получения нужного оттенка. Легко моется  
и очищается. Для здорового климата в помещении.

Применение 
Перед использованием тщательно перемешать, начиная   
со дна упаковки! Исключите сильный сквозняк в помещении. 
Нанесите 1-й слой лака, после высыхания зашлифуйте мел-
козернистой бумагой, удалите пыль и нанесите 2-й слой,  
для новых полов рекомендуется 3 слоя. Полный набор  
прочностных характеристик: через 7 суток.   
Способ нанесения: валиком, предназначенным  для лакиро-
вания акриловыми лаками (эмалями).  Для дощатого пола  
используется кисть-ракля.  Очистка инструментов: сразу 
после использования помыть водой с мылом.

Система 
нанесения

Расход, мл/м2 120

Расход, м2/л 8,3

Время высыхания, ч 1– 2

Второй слой, ч 3

Готовность 
к эксплуатации, ч

48

Colormix нет

VOC, г/л не более 30

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Прозрачный (TRT)

Фасовка
TRT • 0,9; 2,5; 10 л
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Аlpina Аква Лак  
для стен и потолков
Лак акриловый водоразбавляемый  
для стен и потолков 

• Прекрасно сохраняет текстуру древесины

• Влагостойкость и устойчивость к бытовым моющим  
средствам, устойчивый блеск

• Практически без запаха во время нанесения и высыхания 

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних работ. 

Колеруется в широкий выбор оттенков.

Назначение 
Акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает  

отличными защитными свойствами, легко очищается.  

Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных 

поверхностей и обработки минеральных поверхностей, 

эксплуатируемых внутри помещения. За исключением полов 

и поверхностей, подвергающихся сильной механической 

нагрузке. Для здорового климата в помещении.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать, начиная   

со дна упаковки! Рекомендуется наносить лак в 1–2 слоя. 

Технологический перерыв между слоями лака: 3 часа.  

Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком  

для акриловых эмалей.  Очистка инструментов: сразу после 

использования помыть водой с мылом.

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 1

Второй слой, ч 3

Готовность 
к эксплуатации, ч

24

Colormix да

VOC, г/л не более 30

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

Цвет
Прозрачный (TRT)

Фасовка
TRT • 0,9; 2,5; 10 л

Аlpina Аква Эмаль
Эмаль акриловая водоразбавляемая 

• Колеруется в широкий диапазон оттенков

• Создает устойчивую к царапинам поверхность

• Практически без запаха при нанесении и высыхании

Акриловая водоразбавляемая колеруемая эмаль по дереву  

и металлу для высококачественных покрытий внутри  

и снаружи, колеруемая в насыщенные и яркие цвета.

Назначение 
Колеруемая в насыщенные оттенки акриловая эмаль с пре-

восходной укрывистостью и светостойкостью. Для создания 

идеальных покрытий внутри и снаружи помещения. Подхо-

дит для окраски деревянных фасадов, изделий из древесины 

и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных 

условиях и внутри помещений, за исключением полов.  

Создает поверхность, которая легко очищается. Для здоро-

вого климата в помещении.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать. Нанести 

эмаль в 2 слоя. Не применять при температуре воздуха  

и подложки ниже +8° C.  

Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком  

для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после 

использования помыть водой с мылом.

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 1– 2

Второй слой, ч 8

Colormix да

VOC, г/л не более 30

Cтепень блеска глянцевая

шелковисто- 
матовая

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

Фасовка
B1 • 0,9; 2,5; 10 л
B3 • 0,9; 2,5; 10 л
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Эмаль

2

Alpina 
Грунтовка 
для металла 
Grundierung  
für Metall 

Грунтовка

1

Аlpina Аква Эмаль  
для радиаторов
Эмаль акриловая водоразбавляемая  
для радиаторов

• Обладает высокой кроющей способностью

• Создает стойкую к царапинам глянцевую поверхность 

• Абсолютно белая поверхность. Термостойкая до 100° C 

Водоразбавляемая эмаль для окраски радиаторов отопле-

ния, труб системы отопления и водопровода. Для здоровой 

экологии помещения.

Назначение 
Cпециальная акриловая эмаль для радиаторов, батарей 

отопления и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, 

алюминий) с отличной термостойкостью. Для здорового  

климата в помещении.

Применение 

Перед использованием тщательно перемешать, если про-

дукт заколерован — пробным нанесением убедиться в соот- 

ветствии заколерованного продукта требуемому цвету.  

Нанести эмаль в 2 слоя.  

Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком  

для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после 

использования помыть водой с мылом.  

Температура основания (радиатора отопления) во время  

нанесения и высыхания эмали должна быть не более 35° C.

Система 
нанесения

Расход, мл/м2 100

Расход, м2/л 10

Время высыхания, ч 1– 2

Второй слой, ч 8

Colormix да

VOC, г/л не более 30

Cтепень блеска глянцевая

Цвет
Белый (B1)

Фасовка
B1 • 0,9 л
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Развитие ассортимента Alpina
Практичные решения для деревянного дома

Аква Эмаль

наилучший результат

хороший результат

может применяться

125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3

Тел.: +7 495 660-08-49, факс: +7 495 645-57-99

daw@daw-se.ru

www.daw-se.ru

www.alpina-farben.ru

нельзя применять

можно применять

Снаружи

Внутри

Фасад

Окна, двери

Беседки, веранды

Заборы, ворота

Полы, лестницы

Стены и потолки

Мебель

Аква Лазурь

с грунтовкой

Aqua Lazur
fuer Holz

Аква Лак
для паркета 

и полов

Аква Лак
для стен 

и потолков

Аква Лак
для дерева




