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Alpina EXPERT Fassadenweiss 
(Альпина ЭКСПЕРТ Фассаденвайс)

Степень глянца:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 

наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским 

нормам предельно допустимая концентрация летучих 

органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/c) не 

должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 

г/л ЛОС.

Размеры упаковки:

Краска для оштукатуренных, кирпичных, бетонных 

фасадов и ЛШСУ

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не 

ниже +5°C.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 

65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов 

можно наносить следующий слой краски. При более низких 

температурах и более высокой влажности время высыхания 

увеличится.

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 (ЛШСУ). 

Грунтовочное покрытие: грунтовками глубокого 

проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT  

Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Промежуточное покытие:

Alpina EXPERT Fassadenweiss разбавленной максимум 10% 

(объёма) воды. 

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenweiss, в случае 

необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды. 

перед использованием краску тщательно перемешать. Если 

продукт заколерован- пробным нанесением убедится в 

соответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести 

краску в 2 слоя.  Краска наносится кистью, валиком или 

краскопультом. Нанесение краскопультом (безвоздушное): 

угол распыления 60°,  диаметр сопла 0,53-0,58 мм (0,021"-

0,023" дюйма), Давление 175-180 bar.  После использования 

инструменты вымыть водой с мылом. 

Назначение: 

Время высыхания/ Температура применения:

Расход:Подходящие типы оснований:

известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и 

облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и 

дисперсионные штукатурки, армированные и штукатурные 

основания ЛШСУ. Подложки должны быть прочными, чистыми, 

сухими, обладать несущей способностью и не содержать 

веществ, препятствующих адгезии. 

Цветовые тона/ Колеровка:

− Высококая свето- и цветостойкость

− Атмосферостойкая

− Водоразбавляемая

– Превосходная укрывистость 

– Высокая износостойкость

– Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN    

1062)

- Состав и свойства продукта позволяет применять его и для  

внутренних работ.

Состав: 

матоваяБаза 1: 5л, 10л

База 3: 4,7л, 9,4л (после колеровки соотв. 5л и 10л)

Свойства:

отличная укрывистость

светостойкие цвета

надежная защита фасадов

10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² 

или 230 г/м
2
)  на один слой на гладкой поверхности с 

нормальной впитывающей способностью. На шероховатых 

поверхностях расход увеличивается. Точный расход 

определяется пробным нанесением.

Способ нанесения/ Инструмент:

База 1: белая, База 3: прозрачная.

База 1 применяться как белая краска или заколерованная 

машинным способом с помощью Alpina ColorMix, а также 

вручную колорантами Alpina Tint или Alpina Kolorant. Для 

насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3 

заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix.

Выбор цвета следует выполнять в соответствии с ТКП 45-6.07-

278-2013.

Структура покрытия / Разбавление:
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