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Компания Alpa Coatings начала свою деятельность на российском рынке в 1994 году как представительство крупного европейского производственного концерна SOMEFOR® (Франция).
Накопленные за 11О лет успешной работы опыт и знания способствовали созданию только востребованных
лакокрасочных материалов, соответствующих высоким европейским стандартам качества и экологичности.
Сегодня Alpa Coatings представляет на российском рынке торговые марки:
ALPA – высококачественные экологически чистые лакокрасочные материалы
ELEMENT – доступные и качественные ЛКМ для интерьерных и фасадных работ
ELAN – профессиональные лазури для дерева

Продукция АLРА это:
Европейские лакокрасочные материалы премиального качества, разработанные специально
для России.
являются
Важнейшим
достоинством
ALPA®
уникальные компоненты в составе продукции.
Для идеальной белизны красок используется
чистейший мрамор, месторождения которого
находятся в экологически благоприятном районе
на южных склонах французских Альп.
Максимальная укрывистость красок достигается
благодаря содержанию новейшей в области
химической промышленности добавки Ropaque.
В заботе о здоровье человека и состоянии
окружающей среды продукция ALPA® полностью
исключает добавление вредных добавок.
Экологичность и качество материалов подтверждено
российскими и европейскими сертификатами
и не раз отмечались международными знаками
отличия в области лакокрасочной промышленности.

Выбирая для сотрудничества компанию
Alpa Coatings, вы получаете:
Широкий ассортимент продукции для интерьерных
и фасадных работ, подготовки поверхностей,
декоративной отделки, специальных средств
для защитной обработки поверхностей, серию
продуктов для дерева.
Высокий клиентский сервис – консультации
специалистов, обучение торгового персонала,
проведение семинаров.
Гарантии наличия товара благодаря оптимизированной
системе логистики, охватывающей практически все
регионы РФ.
Активную рекламную и маркетинговую поддержку во
всех регионах РФ.
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В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ!

Грунтовки
GRUNT
Грунтовка латексная глубокого
проникновения для внутренних
и наружных работ

проникающая
антибактериальная
экономичная

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень
Расход: 1 л на 7-12 м²
Морозостойкость: 5 циклов замораживания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, биоцид, функциональные
добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 5 л, 9 л
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Краски
INTERIOR

LATEX

FACADE

Краска акриловая
для внутренних
работ

Краска латексная
для внутренних
работ

Краска латексная
долговечная дпя
фасадных работ

стойкая
укрывает в 1 слой
супербелая

влагостойкая
антибактериальная
супермоющаяся

атмосферостойкая
паропроницаемая
срок службы до 5 лет

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 7-9 м²
Стойкость к мытью:
4 класс по DIN EN 13300, влажная уборка
Колеровка: компьютерная – база А; ручная –
универсальными красителями
Плотность: 1,57 кг/л
Сухой остаток: 62%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
мел, микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 4,5 л, 9 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 7-9 м²
Стойкость к мытью:
3 класс по DIN EN 13300, влажная уборка
Колеровка: компьютерная – база А; ручная –
универсальными красителями
Плотность: 1,58 кг/л
Сухой остаток: 62%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°C
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
мел, микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 4,5 л, 9 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон и материалы на их основе, кирпич, камень
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 7-9 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию,
влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная –
универсальными красителями
Плотность: 1,5 кг/л
Сухой остаток: 58,1%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°C
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
мел, микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 4,5 л, 9 л

Сложное становится простым!

Интерьерные краски
Element IP-1

Element I-2

Element I-3

Краска акриловая
для потолков

Краска акриловая
для обоев

Краска акриловая
для стен и потолков

превосходная белизна
высокоукрывистая
не желтеет со временем
скрывает дефекты поверхности
паропроницаемая, стены «дышат»
без запаха, сохнет 1 час

эластичная
подходит для всех типов обоев
идеально подчеркивает фактуру
поверхности
устойчива к легкой влажной
уборке
паропроницаемая, стены «дышат»
без запаха, сохнет 1 час

моющаяся
высокоукрывистая
супербелая
паропроницаемая, стены «дышат»
без запаха, сохнет 1 час

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, кирпич,
гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 6 м²
Стойкость к мытью: сухая уборка
Колеровка: не предназначена для колеровки
Плотность: 1,59 кг/л
Сухой остаток: 60,5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, мел, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: обои
(бумажные, виниловые, флизелиновые,
стеклообои), цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 6 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка
Колеровка: ручная – универсальными
и акриловыми красителями
Плотность: 1,58 кг/л
Сухой остаток: 60,8%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, кирпич,
гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 7 м²
Стойкость к мытью: 3 класс по DIN EN 13300,
влажная уборка
Колеровка: ручная – универсальными и
акриловыми красителями
Плотность: 1,59 кг/л
Сухой остаток: 61,5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л
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Element I-4
Краска акриловая
для стен и потолков

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: 2 класс по DIN EN 13300, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А,С; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,59 кг/л

Element L-100
Краска латексная
для кухни и ванной комнаты

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: 2 класс по DIN EN 13300, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А,С; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,57 кг/л

износостойкая
превосходная белизна
стойкая к бытовым моющим средствам
суперукрывистая
подходит для помещений с высокой нагрузкой
без запаха, сохнет 1 час

Сухой остаток: 61,8%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 2 л, 5 л, 10 л; база С – 9,06 л

влагостойкая
защищает от плесени и грибка
превосходная белизна
суперукрывистая
устойчива к частой влажной уборке с применением
моющих средств
для помещений с высокой нагрузкой

Сухой остаток: 62,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 2 л, 5 л, 10 л; база С – 1,8 л, 9,06 л

Element F-5

атмосферостойкая
высокая паропроницаемость
высокоукрывистая
не выгорает на солнце
без запаха, сохнет 1 час

Element F-8

стойкая к агрессивным
погодным явлениям
не выгорает на солнце
высокоукрывистая
высокая паропроницаемость
долговечность более 5 лет
без запаха, сохнет 1 час

Краска акриловая фасадная

Краска латексная фасадная

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, древесина, ДСП, ДВП, OSB
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А,С; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,58 кг/л
Сухой остаток: 63%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 2 л, 5 л, 10 л; база С – 9,06 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, древесина, ДСП, ДВП, OSB
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,57 кг/л
Сухой остаток: 63,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 5 л, 10 л

Грунтовки
защита от коррозии
атмосферостойкая
высокопрочная
глубоко проникает

Element PA-001
Грунтовка антикоррозионная
алкидная

Виды обрабатываемых поверхностей: металлические поверхности и конструкции (кроме оцинкованного
железа и цветных металлов), железобетонные конструкции
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 12-16 м²
Плотность: белая – 1,41 кг/л, серая – 1,41 кг/л, красно-коричневая – 1,31 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность не более 65%
Состав: алкидные смолы, уайт-спирит, пигменты, сиккатив, микронизированный мрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л, 2 л
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цвета Element РА-001

белый

красно-коричневый

серый

Использование грунта значительно сокращает расход финишных ЛКМ, предотвращает
отслоение обоев, создает условия для равномерного распределения цвета краски.

Element P-1

Element P-101

Element P-2

Грунтовка
проникающая
акриловая для
внутренних работ

Грунтовка
фунгицидная
акриловая для
внутренних работ

Грунтовка
акриловая для
внутренних
и наружных работ

снижает расход финишных ЛКМ
глубоко проникает
укрепляет основание
без запаха, сохнет 1 час

защищает от плесени и грибка
снижает расход финишных ЛКМ
глубоко проникает
укрепляет основание
без запаха, сохнет 1 час

влагостойкая
подходит для фасадов
снижает расход финишных ЛКМ
глубоко проникает
укрепляет основание
без запаха, сохнет 1 час

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, кирпич,
гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB
Расход: 1 л на 10 м²
Плотность: 1 кг/л
Сухой остаток: 5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 70%
Состав: акриловая дисперсия, функциональные
добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
1,5 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 1 л, 3,5 л, 9 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, кирпич,
гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB
Расход: 1 л на 10 м²
Плотность: 1 кг/л
Сухой остаток: 6%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 70%
Состав: акриловая дисперсия, функциональные
добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
1,5 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 4 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, кирпич,
гипсокартон, ДСП, ДВП, OSB
Расход: 1 л на 10 м²
Плотность: 1 кг/л
Сухой остаток: 7,5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 70%
Состав: акриловая дисперсия, функциональные
добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
1,5 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 4 л, 10 л
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Element P-3
Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ
для внутренних работ

Виды обрабатываемых поверхностей: бетон и материалы на их основе,
керамическая плитка, ДСП, ДВП, OSB
Расход: 1 л на 7 м²
Плотность: 1,29 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 70%

улучшает сцепление с гладкими поверхностями
высокопрочная
влагостойкая
глубоко проникает
без запаха, быстро сохнет

Состав: акриловая дисперсия, вода, микронизированный мрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 1 год при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л

Декоративные материалы

Element R-1
Краска фактурная
акриловая для
внутренних
и наружных работ

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, ДСП, ДВП, OSB, ранее окрашенные поверхности
Расход: 1 л на 1,5-2 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,8 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
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стойкое декоративное покрытие в 1 слой
многообразие рисунков и фактур
скрывает дефекты поверхности
атмосферо- и светостойкая
ударопрочная
стойкая к мытью с применением моющих средств
паропроницаемая, стены «дышат»
размер фракции: 1,5 мм

Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Время высыхания: формирование рисунка – 2-4 часа, сухая на ощупь – 6 часов,
полное высыхание – 24 часа
Состав: водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 1,5 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 5 л, 9 л

Element S-1

Element S-2

Штукатурка декоративная акриловая
для внутренних и наружных работ

Штукатурка декоративная акриловая
с эффектом «короед» для внутренних
и наружных работ

многообразие декоративных эффектов
высокая ударопрочность
скрывает дефекты поверхности
стойкая к мытью с применением моющих средств
паропроницаемая, стены «дышат»
атмосферостойкая
размер фракции 1,5 мм

долговечная
ударопрочная
скрывает деффекты поверхности
паропроницаемая, поверхность «дышит»
атмосферостойкая
размер фракции 0,5 мм и 2 мм

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, ДСП, ДВП, OSB, ранее окрашенные поверхности
Расход: 2-3кг на 1 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,7 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Время высыхания: формирование рисунка – 2 часа, сухая на ощупь – 4 часа,
полное высыхание – 48 часов
Состав: водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 15 кг

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, ДСП, ДВП, OSB, ранее окрашенные поверхности
Расход: 2-3кг на 1 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,7 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Время высыхания: формирование рисунка – 20 минут, сухая на ощупь – 4 часа,
полное высыхание – 48 часов
Состав: водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 15 кг

Эмали
Element LA-007

Element LA-020

Эмаль алкидная для внутренних
и наружных работ матовая

Эмаль алкидная для внутренних
и наружных работ полуматовая

идеально ровное гладкое покрытие
высокоэластичная
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
стойкая к ударам и царапинам

идеально ровное гладкое покрытие
высокоэластичная
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
стойкая к ударам и царапинам

Виды обрабатываемых поверхностей: металл (кроме цветных металлов),
древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень, цемент, бетон, гипс и материалы на
их основе, ранее окрашенные поверхности
Расход: 1 л на 8-12 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными красителями
Плотность: 1,42 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 1,8 л

Виды обрабатываемых поверхностей: металл (кроме цветных металлов),
древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень, цемент, бетон, гипс и материалы на
их основе, ранее окрашенные поверхности
Расход: 1 л на 8-12 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными красителями
Плотность: 1,31 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65 %
Состав: алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 1,8 л

си

Element LA-060
Эмаль алкидная для внутренних
и наружных работ глянцевая

Виды обрабатываемых поверхностей: металл (кроме цветных металлов),
древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень, цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ранее окрашенные поверхности
Расход:
белая – 1 л на 8-12 м²
красная – 1 л на 6-12 м²
желтая – 1 л на 6-12 м²
голубая – 1 л на 13-19 м²
зеленая – 1 л на 12-16 м²
оранжевая – 1 л на 6-12 м²
черная – 1 л на 18-22 м²
вишневая – 1 л на 12-16 м²
синяя – 1 л на 12-16 м²
шоколоадно-коричневая – 1 л на 15-19 м²
серая – 1 л на 13-19 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными красителями
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идеально ровное гладкое покрытие
насыщенные цвета
высокоэластичная, не растрескивается
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
стойкая к ударам и царапинам

Плотность:
белая – 1,22 кг/л
красная – 1,16 кг/л
желтая – 1,23 кг/л
голубая – 1,19 кг/л
зеленая – 1,16 кг/л
оранжевая – 1,23 кг/л
черная – 1,13 кг/л
вишневая – 1,16 кг/л
синяя – 1,16 кг/л
шоколоадно-коричневая – 1,18 кг/л
серая – 1,19 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение
при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 1,8 л

го

се

Element LR-015

Element L-010

Эмаль алкидная для радиаторов
отопления полуматовая

Эмаль алкидная для окон
и дверей полуматовая

термостойкость до 80°С
идеально ровное гладкое покрытие
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
стойкая к ударам и царапинам
не растрескивается

специальная формула для окон и дверей с эффектом
«анти-слип»
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
идеально ровное гладкое покрытие
высокопрочная
высокая степень белизны

Виды обрабатываемых поверхностей: металл (кроме цветных металлов),
древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень, цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ранее окрашенные поверхности
Расход: 1 л на 8-12 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными красителями
Плотность: 1,33 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение
при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 1,8 л

Виды обрабатываемых поверхностей: металл (кроме цветных металлов),
древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень, цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ранее окрашенные поверхности
Расход: 1 л на 8-12 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: ручная – универсальными красителями
Плотность: 1,31 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение
при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, сиккатив, микромрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л

синий

голубой

серый

Цветовая палитра
ELEMENT LA-060

желтый
оранжевый
красный
шоколадно			 коричневый

белый

черный

зеленый

вишневый

Эмали
Element LP-060
Эмаль алкидная
для пола глянцевая

подходит для внутренних и наружных работ
долговечная
высокоэластичная
устойчива к влаге, маслам, химическим средствам
стойкая к ударам и царапинам

цвета Element LP-060
Виды обрабатываемых поверхностей: древесина, ДСП, ДВП, OSB, металлические поверхности и конструкции
(кроме оцинкованного железа и цветных металлов), цемент, бетон, гипс и материалы на их основе
Расход: 1 л на 13-17 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Плотность: 1,16 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность не более 65%
Состав: алкидные смолы, уайт-спирит, пигменты, сиккатив, микронизированный мрамор,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 1,8 л

серый

золотисто-коричневый

красно-коричневый

Специальные средства
Element T-0

Element T-1

Средство от плесени
и грибка

ОГНЕБИОЗАЩИТА
Средство для защиты древесины
от возгорания

уничтожает грибок, плесень, мох, лишайники
обеспечивает профилактическую защиту
не окрашивает поверхность

защищает древесину от возгорания
предотвращает появление грибков, плесени, синевы
не окрашивает поверхность

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на
их основе, древесина, кирпич, черепица, фиброцемент, керамическая плитка,
натуральный и искусственный камень
Расход: 1 л на 8-12 м²
Плотность: 1 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение
при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: водный раствор биоцидных веществ
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 4 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: древесина
Расход:
биозащита – 1 л на 4-8 м²
I группа огнезащиты – 2 л на 1 м²
II группа огнезащиты – 1,2 л на 1 м²
Плотность: 1,04 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: водный раствор на основе соединений бора
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 4 л, 10 л
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Element T-01

Element Т-3

STOP ОГОНЬ
Средство для защиты древесины
от возгорания с индикатором цвета

Средство от жуков
и личинок

защита древесины от возгорания более 10 лет
предотвращает появление грибков,
плесени, синевы
содержит индикатор цвета
для удобства применения

эффективно защищает древесину от жуков и личинок
срок защиты до 10 лет
не изменяет цвет и структуру древесины
не препятствует последующей окраске и склеиванию

Виды обрабатываемых поверхностей: древесина
Расход:
биозащита – 1 л на 4-8 м²
I группа огнезащиты – 2 л на 1 м²
II группа огнезащиты – 1,2 л на 1 м²
Плотность: 1,04 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка
и хранение при температуре до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: водный раствор на основе соединений бора
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 4 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: древесина, ДСП, ДВП, OSB
Расход:
профилактика – 1 л на 5-7 м²
лечение – 1 л на 2,5-4 м²
Плотность: 1 кг/л
Морозостойкость: возможно однократное замораживание до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: водный раствор биоцидных веществ, антисептические добавки
Гарантийный срок хранения: 5 лет при температуре от 0°С до 40°С
Фасовка: 4 л, 9 л

Импровизируй!

Грунтовки
AlpaPrimer
Грунтовка акриловая
для внутренних работ

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы
на их основе, ДСП, ДВП, OSB, кирпич
Расход: 1 л на 10-20 м²
Плотность: 1 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С

экономичный расход
экологичный состав
глубоко проникает
защищает от плесени и грибка
микропористая, поверхность «дышит»
быстро сохнет, без запаха

Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80°С
Состав: акриловые сополимеры, вода, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 1 л, 4 л, 9 л

Краски
ALPACRYL

MATTLATEX

Краска акриловая
для потолков и стен

Краска латексная
для стен и потолков

оптически выравнивает поверхность
создает глубокий матовый эффект
абсолютная белизна (97,9% по гост 16873)
гипоаллергенная
быстро сохнет, без запаха

супербелая, на основе мрамора
моющаяся
идеально подходит для всех типов обоев
устойчива к плесени
сохраняет белизну
быстро сохнет, без запаха

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, гипс и материалы на их основе,
ДСП, ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: глубокоматовая
Колеровка: не предназначена для колеровки
Плотность: 1,56 кг/л
Расход: 1 л на 6 м²
Сухой остаток: 58,3%
Стойкость к мытью: сухая уборка
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80 %.
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С.
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, гипс и материалы на их основе,
ДСП, ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными красителями.
Плотность: 1,56 кг/л
Расход: 1 л на 7 м²
Сухой остаток: 59,4%
Стойкость к мытью: 3 класс по DIN EN 13300, влажная уборка
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80 %.
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С.
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор,
функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л
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BEAUTY

LUMIERE

Краска акриловая
для стен и потолков

Краска акриловая
для стен и потолков

бархатная
супербелая, на основе мрамора
устойчива к легкой влажной уборке
высокоукрывистая
паропроницаемая, стены «дышат»
не желтеет со временем
быстро сохнет, без запаха

роскошно-белая
визуально расширяет границы, решая проблему
маленьких пространств
не желтеет, не тускнеет со временем
стойкая к мытью с применением моющих средств
отличная укрывистость
быстро сохнет, без запаха

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент и материалы на его основе
гипс и материалы на его основе, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями.
Плотность: 1,56 кг/л
Сухой остаток: 58,4%
Расход: 1 л на 6 м²
Стойкость к мытью: 3 класс по DIN EN 13300, влажная уборка
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%.
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С.
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор, функциональные
добавки, вода.
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 9 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент и материалы на его основе
гипс и материалы на его основе, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,57 кг/л
Сухой остаток: 62,2%
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: 2 класс по DIN EN 13300, влажная уборка
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%.
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С.
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор, функциональные
добавки, вода.
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 9 л

Вся продукция ALPA разрешена к использованию в детских, лечебных
и пищевых учреждениях

Краски
ECOLATEX

ALPALUX

PremiumLATEX

Краска латексная
для стен
и потолков

Краска акриловая
для внутренних
и наружных работ

Краска латексная
для кухни и ванной
комнаты

супербелая, на основе мрамора
экологичный состав
устойчива к легкой влажной
уборке
идеально укрывает поверхность
паропроницаемая, стены «дышат»
быстро сохнет, без запаха

атмосферостойкая
подходит для фасадов
долговечная
высокая паропроницаемость,
стойкая к мытью с применением
моющих средств
отличная укрывистость
быстро сохнет, без запаха

супербелая (97,7% по гост 16 873)
рекомендована для помещений
с высокой эксплуатационной
нагрузкой
супермоющаяся
рекомендована для окрашивания
фасадов, идеально подходит
для плит OSB
атмосферостойкая
влагостойкая
долговечность более 10 лет

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 7 м²
Стойкость к мытью: 3 класс по DIN EN 13300,
влажная уборка
Колеровка: компьютерная – база А; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,56 кг/л
Сухой остаток: 59,5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 2 л, 5 л, 9 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: 1-2 класс по DIN EN 13300,
влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,57 кг/л
Сухой остаток: 62,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 0,9 л, 2 л, 5 л, 10 л;
база С – 0,9 л, 1,812 л, 9,06 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 10 м²
Стойкость к мытью: 1-2 класс по DIN EN 13300,
влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,57 кг/л
Сухой остаток: 62%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 0,9 л, 2 л, 5 л, 10 л;
база С – 1,812 л, 9,06 л
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ECOPLUS

GRAND LATEX

Краска латексная гипоалергенная
для стен и потолков

Краска латексная для стен и потолков
Полуматовая

гипоаллергенная – высокоэкологичный состав
высокая стойкость к интенсивным нагрузкам
абсолютная белизна – на основе мрамора
экономичный расход
стойкая к частому мытью с применением
моющих средств
высочайшая укрывистость

покрытие SOFT TOUCH обеспечивает
уникальную глубину цвета
стойкая к вымыванию химическими составами
супермоющаяся
минимальное содержание LOC
не оставляет следов от рук, не впитывает грязь
подходит для дерева

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ДСП, ДВП, OSB, древесина, кирпич, обои под покраску
Степень блеска: матовая
Расход:1 л на 10 м²
Стойкость к мытью: 1 класс по DIN EN 13300, многократная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,6 кг/л
Сухой остаток: 63,9%
Морозостойкость: неморозостойкая
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав:акриловые сополимеры, диоксид титана, тальк, слюда, карбонад кальция,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,9 л, 2 л, 5 л, 10 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на
их основе, кирпич, ранее окрашенные поверхности, ДСП, ДВП, OSB, древесина
Степень блеска: полуматовая
Расход: 1 л на 8-12 м²
Стойкость к мытью: 1 класс по DIN EN 1330, многократная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями.
Плотность: 1,3кг/л
Сухой остаток: 63%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: гидроксиэтилцеллюлоза, дисперсия акрилового полимера, диоксид
титана, микромрамор, этиленгликоль, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,9л, 5л, 9л

FACADE ACRYL
Краска акриловая фасадная

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон и материалы на их основе,
кирпич, камень, ДСП, ДВП, OSB, древесина
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,53 кг/л

высокая стойкость к осадкам, влаге, УФ-лучам
паропроницаемая, стены «дышат»
стойкая к истиранию и частому мытью
отличная укрывистость
быстро сохнет, без запаха
срок службы более 7 лет

Сухой остаток: 61,1%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, мел, микромрамор,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 2 л, 4,5 л, 9 л; база С – 2 л, 4,5 л

Эмали
ECOLAQUE

ECOLAQUE

ECOLAQUE

Эмаль акриловая
для внутренних
и наружных работ
матовая

Эмаль акриловая
для внутренних
и наружных работ
полуматовая

Эмаль акриловая
для внутренних
и наружных работ
глянцевая

супербелое покрытие – на основе мрамора
атмосферо- и светостойкая
устойчива к действию влаги, масел, химических составов
высокоэластичная, не растрескивается
без запаха, сохнет 1 час
экологичный состав

Виды обрабатываемых поверхностей: металл, бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП, OSB, кирпич
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: матовая – 1,5 кг/л, полуматовая – 1,39 кг/л, глянцевая – 1,23 кг/л
Сухой остаток: матовая – 59,9%, полуматовая – 59,8%, глянцевая – 50,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, карбонад кальция, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 2,5 л
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ECOLAQUE

Эмаль акриловая
для окон и дверей
глянцевая

Виды обрабатываемых поверхностей:
металлические поверхности, цемент, бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП,
ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,17 кг/л

ECOLAQUE

Эмаль акриловая
для радиаторов отопления
полуматовая

Виды обрабатываемых поверхностей:
металлические поверхности, цемент, бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП,
ДВП, OSB, кирпич, обои под покраску
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,22 кг/л

специальная формула для окон и дверей
с эффектом «анти-слип»
супербелое покрытие – на основе мрамора
экологичный состав, без запаха
атмосферо- и светостойкая
устойчива к действию влаги, масел,
химических составов
высокоэластичная, не растрескивается
сохнет 1 час

Сухой остаток: 39,7%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, карбонад кальция,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л

термостойкая, выдерживает до 120°С
супербелое покрытие – на основе мрамора
экологичный состав, без запаха
не желтеет со временем, устойчива к загрязнению
высокоэластичная, не растрескивается
сохнет 1 час

Сухой остаток: 43,3%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, карбонад кальция,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 2,5 л

Эмали
ALPALAQUE

ALPALAQUE

ALPALAQUE

Эмаль алкидная
для внутренних
и наружных работ
матовая

Эмаль алкидная
для внутренних
и наружных работ
полуматовая

Эмаль алкидная
для внутренних
и наружных работ
глянцевая

супербелое покрытие
не желтеет со временем
высокоэластичная, не растрескивается
устойчива к действию влаги, масел, химических составов
срок службы более 10 лет

Виды обрабатываемых поверхностей: металлические поверхности, цемент, бетон, гипс и материалы на их основе, древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: матовая – 1,45 кг/л, полуматовая – 1,3 кг/л, глянцевая – 1,11 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность не более 65%
Состав: алкидные смолы, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 2,5 л

ALPALAQUE
Эмаль алкидная
для окон и дверей
полуматовая

Виды обрабатываемых поверхностей: металлические поверхности, цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,3 кг/л

ALPALAQUE
Эмаль алкидная
для радиаторов
полуматовая

Виды обрабатываемых поверхностей: металлические поверхности,цемент, бетон,
гипс и материалы на их основе, древесина, ДСП, ДВП, OSB, кирпич
Расход: 1 л на 14 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,21 кг/л

специальная формула для окон и дверей
с эффектом «анти-слип»
супербелое покрытие, не желтеет со временем
устойчива к действию влаги, масел,
химических составов
атмосферо- и светостойкая
высокоэластичная, не растрескивается
срок службы более 10 лет

Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидные смолы, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л

термостойкая, выдерживает до 120°С
супербелое покрытие, не желтеет со временем
высокоэластичная, не растрескивается
устойчива к действию влаги, масел, химических
составов
срок службы более 10 лет

Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидные смолы, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 2,5 л
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Лаки
Лак для паркета и мебели

Лак яхтный

Лак алкидно-уретановый
матовый, полуматовый, глянцевый

Лак алкидно-уретановый
глянцевый

долговечный
подчеркивает фактуру дерева
устойчив к влаге, маслам, химическим средствам
высокоэластичный, не отслаивается
создан на основе очищенного растворителя

защищает от УФ-излучения
обладает высокой стойкостью к истиранию
и царапинам
высокоэластичный, не отслаивается
превосходная влаго- и атмосферостойкость
подчеркивает фактуру дерева
создан на основе очищенного растворителя

Виды обрабатываемых поверхностей: паркетные и деревянные полы,
мебель и изделия из дерева, металлические поверхности
Расход: 1 л на 13-15 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная
Плотность: 0,92 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 70%
Время высыхания: на отлип – 3-4 часа, между слоями – 12 часов,
до шлифовки/полное высыхание – 24 часа
Состав: алкидно-уретановые смолы, уайт-спирит, УФ-фильтры, сиккатив,
антиоксидант, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 5 л

Виды обрабатываемых поверхностей: надводные деревянные части яхт, катеров,
лодок, кораблей, уличные конструкции, не имеющих постоянного контакта
с водой (садовая мебель, полы, стены, оконные рамы, двери, арки),
металлические поверхности
Расход: 1 л на 13-15 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная
Плотность: 0,92 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 70%
Время высыхания: на отлип – 3-4 часа, между слоями – 12 часов,
до шлифовки/полное высыхание – 24 часа
Состав: алкидно-уретановые смолы, уайт-спирит, УФ-фильтры, сиккатив,
антиоксидант, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 5 л

Уретановые смолы в составе лаков придают покрытию усиленную износостойкость,
прочность на изгиб, повышенную долговечность.

Компьютерная
колеровка лаков
в 46 оттенков
по вееру
Colortrend

Лак для стен, паркета и мебели
Лак акрил-уретановый
матовый, полуматовый, глянцевый

повышенная стойкость к истиранию и царапинам
устойчив к пятнам от алкоголя, масел, химических веществ
подчеркивает текстуру дерева и декоративных покрытий
высокоэластичный, не отслаивается
стойкий к воде и бытовым моющим средствам
экологически чистый продукт

Виды обрабатываемых поверхностей: паркетные и деревянные полы, мебель и изделия из дерева,
декоративные покрытия, камень, кирпич
Расход: 1 л на 11-13 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная
Плотность: 1,06 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность не более 70%
Время высыхания: на отлип – 1 час, между слоями – 4-6 часов, до шлифовки/полное высыхание – 12 часов
Состав: акрил-уретановые сополимеры, вода, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 5 л

Лак для бани и сауны
Лак акриловый
полуматовый

термостойкость до 120°С
высокая стойкость к воде и бытовым моющим средствам
защита от плесени и грибка
экологичный состав
подчеркивает текстуру дерева

Виды обрабатываемых поверхностей: деревянные поверхности бани и сауны: стены, потолки,
перегородки, двери (кроме полков)
Расход: 1 л на 10-12 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: не предназначена для колеровки
Плотность: 1,04 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность не более 80%
Время высыхания: на отлип – 30 минут, между слоями – 2-3 часа, полное высыхание – 7 суток
Состав: воск, акриловая дисперсия, фунгицидные и функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л

Серьезный подход
для настоящих
профессионалов

Краски
Profi 3

Profi 7

Profi 20

Краска латексная
для внутренних и
наружных работ

Краска латексная
для внутренних
и наружных работ

Краска латексная
для внутренних
и наружных работ

абсолютная белизна
(98,3% по ГОСТ 16873)
супермоющаяся
рекомендована для помещений
с повышенной нагрузкой
высочайшая укрывистость
высокоэкологичный состав

абсолютная белизна
(98,2% по ГОСТ 16873)
супермоющаяся
рекомендована для помещений
с повышенной нагрузкой
атмосферо- и светостойкая
высокоэкологичный состав
высочайшая укрывистость
долговечность более 10 лет

абсолютная белизна
(97,9% по ГОСТ 16873)
супермоющаяся
рекомендована для помещений
с агрессивными нагрузками
и фасадов
долговечность более 10 лет,
атмосферо- и светостойкая
высокоэкологичный состав
высочайшая укрывистость

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, обои под покраску, ранее
окрашенные поверхности
Степень блеска: глубокоматовая
Расход: 1 л на 10-16 м²
Стойкость к мытью: 1 класс по DIN EN 13300,
многократная влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,53 кг/л
Сухой остаток: 60,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, микронизированный каолин,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: База А – 0,5 л, 2,5 л, 10 л;
база С – 2,27 л, 9,06 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, обои под покраску, ранее
окрашенные поверхности
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 10-16 м²
Стойкость к мытью: 1 класс по DIN EN 13300,
многократная влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,38 кг/л
Сухой остаток: 53,4%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, микронизированный каолин,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: База А – 0,5 л, 2,5 л, 10 л;
база С – 2,27 л, 9,06 л

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент,
бетон, гипс и материалы на их основе, ДСП, ДВП,
OSB, древесина, кирпич, камень, обои под покраску,
ранее окрашенные поверхности
Степень блеска: полуматовая
Расход: 1 л на 10-16 м²
Стойкость к мытью: 1 класс по DIN EN 13300,
многократная влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная –
универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,31 кг/л
Сухой остаток: 52,2%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/
оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С,
относительная влажность не более 80%
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана,
микромрамор, микронизированный каолин,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения:
3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: База А – 0,5 л, 2,5 л, 10 л;
база С – 2,27 л, 9,06 л
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AlpaFacade
Краска фасадная
на основе смол Pliolite®

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ДСП, ДВП, OSB, древесина, кирпич, ранее окрашенные поверхности
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 8 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А, С; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,57 кг/л

Profi Silicon
Краска силиконовая
для наружных работ

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, камень, ранее окрашенные металлические поверхности, ДСП,
ДВП, OSB, древесина
Степень блеска: матовая
Расход: 1 л на 10-14 м²
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: 1,60 кг/л
Сухой остаток: 64,8%

высочайшая укрывистость
атмосферостойкость и паропроницаемость
покрытие устойчиво к температурам от -60°С до +60°С
возможно нанесение без грунтовки
применяется при температурах от -15°С
долговечность более 10 лет
повышенная стойкость к УФ-лучам
самоочищающаяся

Морозостойкость: транспортировка и хранение до минус 35°С
Условия нанесения: температура до минус 15°С, относительная влажность
не более 80%
Состав: акриловые полимеры, диоксид титана, карбонад кальция, уайт-спирит,
сольвент, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 9 л; база С – 8,16 л

заполняет трещины до 2 мм
стойкая к усадке
100% SILICON
коэффициент растяжения – 250%
долговечность 20 лет

Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не боле 80%
Состав: силиконовые смолы, гидроксиэтилцеллюлоза, вода, диоксид титана,
микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль,
функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: база А – 0,9 л, 4,5 л, 9 л; база С - 9,06 л

Краски серии ALPA Profi имеют наивысшие показатели по стойкости к мытью,
укрывистости и белизне. Долговечность покрытия в условиях экстремальных
нагрузок – более 10 лет.

Декоративные материалы
DÉCOR GRUNT

CREPI DECO

Грунт адгезионный для внутренних
и наружных работ

Штукатурка декоративная акриловая
для внутренних и наружных работ

создает идеальную адгезию
предотвращает появление трещин
атмосферо- и водостойкий
высокая паропроницаемость
подходит для всех типов декоративных покрытий
для абсолютно гладких поверхностей
улучшает теплоизоляцию

многообразие декоративных эффектов
высокая стойкость к ударам и царапинам
маскирует изъяны базовой поверхности
микропористая, позволяет поверхности «дышать»
придает дополнительную звукоизоляцию
моется под давлением,
атмосферо- и светостойкая
рекомендована для детских, лечебных и пищевых
учреждений

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе , кирпич, камень, керамическая плитка, масляные и алкидные покрытия
ДСП, ДВП, OSB, дерево, гипсокартон
Расход: 0,2-0,4 кг на 1 м²
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,73 кг/л
Сухой остаток: 64,6%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не боле 80%
Состав: водная латексная дисперсия, гидроксиэтилцеллюлоза, вода, диоксид
титана, микронизированный мрамор, этиленгликоль, функциональные добавки.
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 15 кг

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, ДСП, ДВП, OSB, кирпич, камень
Размер фракции: 0,5 мм / 1,5 мм / 2,5 мм / короед (2,5 мм)
Расход: 2-3 кг на 1 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию, влажная уборка с применением
моющих средств
Колеровка: компьютерная – база А; ручная – универсальными и акриловыми
красителями
Плотность: фракция 0,5 мм
1,75 кг/л
фракция 1,5 мм
1,75 кг/л
фракция 2,5 мм
1,69 кг/л
короед (2,5 мм)
1,75 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность
не более 80%
Время высыхания: формирование рисунка – 20-30 мин, сухая на ощупь – 4-6
часов, полное высыхание – 24-38 часов
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор, карбонад
кальция, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 15 кг

CREPI DECO – наиболее ударопрочная штукатурка в своем классе. Покрытие можно
мыть под давлением воды.
Фракция 0,5 мм

Фракция 2,5 мм

Фракция короед

Фракция 1,5 мм

AlpaDesign
Воск декоративный акриловый
для внутренних работ

подчеркивает рельеф декоративного покрытия
стойкий к влажной уборке с применением моющих средств
экологичный состав, без запаха
компьютерная и ручная колеровка
рекомендована для детских, лечебных и пищевых учреждений

Виды обрабатываемых поверхностей: поверхности декорированные штукатурками на основе цемента
и гипса, кирпич, камень
Расход: 1 л на 10-14 м²
Стойкость к мытью: влажная уборка с применением моющих средств
Колеровка: компьютерная; ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,02 кг/л
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность не более 70%
Время высыхания: сухая на ощупь – 1 час, полное высыхание – 3 часа
Состав: акриловая смола,вода, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 1 л

DECOCRYL
Штукатурка декоративная
на основе целлюлозного
наполнителя для внутренних работ

многообразие рисунков и фактур
экологичная, на основе целлюлозного наполнителя
легко обновляется, снимается как обои
декоративная отделка поверхности в 1 слой
может обновляться акриловыми красками
маскирует изъяны базовой поверхности
рекомендована для детских, лечебных и пищевых учреждений

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на его основе, ДСП, ДВП, OSB,
кирпич, камень
Размер фракции: 1,5 мм
Расход: 1 кг на 1 м²
Стойкость к мытью: для придания водостойкости необходимо окрашивание моющимися красками
Колеровка: ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность: 1,61 кг/л
Сухой остаток: 60,5%
Морозостойкость: 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 12°С, относительная влажность не более 80%
Время высыхания: формирование рисунка – 20 мин, сухая на ощупь – 4 часов, полное высыхание – 12 часов
Состав: акриловые сополимеры, диоксид титана, карбонад кальция, целлюлозные волокна,
функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 15 кг

Специальные средства
Polyfluid
Гидроизолирующее средство

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, натуральный и искусственный камень, черепица, древесина
Сферы применения: защита от сырости новых строений, осушение влажных стен,
защита фундамента от грунтовых вод, гидроизоляция деревянных поверхностей
Расход: осушение методом инъекций – 1-1,5 л на погонный метр,
гидроизоляция – 5-7 м²
Плотность: 0,8 кг/л

долговечная защита от влаги (более 25 лет)
нанесение на любые внутренние
и наружные поверхности
защищает от плесени и грибка
не изменяет внешний вид материала
улучшает теплоизоляцию
придает материалам морозостойкость
микропористый – позволяет поверхности «дышать»
обработанные материалы можно окрашивать
финишными ЛКМ

Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С
Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 70%
Состав: гидрофобизатор, фунгицид, уайт-спирит
Гарантийный срок хранения: 3 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 1 л, 2,5 л, 5 л, 19 л

Защита от влаги новых строений

Осушение влажных стен

Подходит для всех минеральных поверхностей

Fongifluid
Средство от плесени и грибка

Виды обрабатываемых поверхностей: цемент, бетон, гипс и материалы на их
основе, кирпич, натуральный и искусственный камень, черепица, фиброцемент,
керамическая плитка, ДСП, ДВП, OSB, древесина
Расход: 1 л на 5 м²
Плотность: 1 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С

убивает все виды мха, лишайника, плесени, грибка
восстанавливает естественный цвет
и свойства материалов
подходит для любых внутренних
и наружных поверхностей
обеспечивает длительную защиту
после очистки возможно окрашивание любыми ЛКМ
не содержит ХЛОР

Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: фунгициды, вода
Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,5 л, 3 л, 5 л, 20 л

Fongifluid устраняет:
Бактерии:
Alcaligenes faecalis
Aerobacter aerogenes
Citrobacter freundi
Enterococcus faecaclis
Escherichia coli
Proteus morganii
Proteus vulgaris
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Дрожжевые
микроорганизмы:
Candida albicans
Rhodotorula rubra
Saccharomyces cerevisiae
Водоросли:
Chlorella vulgaris
Stichococcus bacillaris
Trentepohlia abietina
Nostoc commune
Грибки:
Alternaria tenuis
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Chaetomium globosum
Cladosporium herbarum
Cladosporium cladosprioides
Gliocladium virens
Mucor racemosus
Paecilomyces varioti
Penicillium funiculosum
Stachybotrys atra
Trichoderma viride

Не содержит ХЛОР безопасен при применении
в жилых помещениях с детьми
и людьми с острыми легочными
заболеваниями

Секрет долголетия
и красоты натурального
дерева

Lasure Classic
Cредство для защиты
и декоративной отделки дерева

Виды обрабатываемых поверхностей: древесина
Расход: пиленая древесина – 1 л на 5-9 м²
строганая древесина – 1 л на 10-14 м²
Стойкость к мытью: стойкость к вымыванию атмосферными осадками
Цвета: 12 готовых цветов
Колеровка: компьютерная колеровка 46 оттенков
Плотность: 0,83 кг/л
Морозостойкость: возможна транспортировка и хранение при температуре
до минус 35°С

подчеркивает красоту и фактуру дерева
придает неповторимые полупрозрачные оттенки
защищает от негативных атмосферных явлений
придает древесине водоотталкивающие свойства
защищает от гнили, плесени, водорослей
образует микропористую пленку – дерево «дышит»
содержит УФ-фильтры, светостойкость более 5 лет
создан на базе растворителя с высокой степенью
очистки

Условия нанесения: температура не ниже 5°С, относительная влажность
не более 65%
Состав: алкидный лак, очищенный уайт-спирит, льяное масло, биоциды,
светопрочные пигменты, функциональные добавки
Гарантийный срок хранения: 5 лет при температуре от 5°С до 35°С
Фасовка: 0,75 л, 2,3 л, 9 л

Широкий выбор цветов

бесцветный

сосна

орегон

бузина

тик

венге

золотой дуб

темный дуб

орех

рябина

красное
дерево

палисандр

Колеровочное оборудование
Чтобы максимально реализовать дизайнерский замысел, необходимо точно подобрать цвет краски.
Это легко сделать с помощью системы компьютерной колеровки, которую предлагает своим клиентам
компания «Alpa Coatings».
Колеровочная система ALPA позволяет колеровать строительные материалы самого различного
назначения и ценового сегмента: краски ТМ ALPA и ТМ ELEMENT; декоративные покрытия ТМ ALPA;
лаки и деревозащитные покрытия ТМ ALPA .
Колеровочная система включает в себя возможность колеровки по цветовым коллекциям ALPA PAINTS,
RAL, NCS, SYMPHONY, позволяющих получить широкую палитру цветов – от нежных пастельных до
насыщенных и ярких. Для колеровки деревозащитных средств и лаков используется цветовая коллекция
COLORTREND, состоящая из 46 оттенков.
Производителем колорантов для колеровочной системы ALPA является компания CHROMAFLO
TECHNOLOGIES B.V. Нидерланды. Данная компания является мировым лидером по производству
колеровочных систем. Достоинствами колорантов являются универсальность (может быть
использована как для водных, так и для органических материалов), экономичность (высокая
концентрация колорантов снижает их расход и, как следствие, стоимость колеровки и размер
складской программы), модульность (в зависимости от потребности в колеровочной системе могут
быть задействованы 14, 16 или 20 колорантов).

Комплектация колеровочной системы ALPA®
В обязательный комплект поставки колеровочной системы входят:
1.

Колеровочное оборудование:
• дозатор с компьютером и лицензионным программным
обеспечением
• шейкер
• стабилизатор напряжения
• пробойник для металлической тары

2.

Колеровочный веер ALPA® PAINTS – 1 шт.

3.

Пробки для укупорки банок после колеровки 25 или 50 мм,
в зависимости от диаметра пробойника – 1 коробка

4.

Рекламные материалы

Дополнительно можно приобрести:
• подставку под монитор и клавиатуру для дозатора
• веера NCS, RAL
• веер COLORTREND для колеровки лазури ELAN
(на деревянных подложках)
• пробки для укупорки банок после колеровки 25 или 50 мм

Компания «Alpa Coatings» предлагает:
• современное и высокотехнологичное оборудование

• гибкие условия приобретения оборудования
(выкуп в рассрочку, лизинг, аренда и т.д.)

• удобное программное обеспечение, позволяющее создавать и хранить в базе данных собственные рецептуры, а также собирать статистику и
историю колеровок

• сервисное и гарантийное обслуживание

• точность и воспроизводимость рецептур

• бесплатное обучение

АО «Альпа Коутингс»
105523, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100,
корпус 1, офис 4029
тел. /факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

