
прозрачный

пригодные подложки:

дисперсия акрилата, вода, гликоли/гликолевые эфиры, 

добавки. 

Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в 

данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит 

не более 30 г/л ЛОС.

структура покрытия /разбавление:   

расход:

Расход: 120 мл/м² на один слой на гладкой поверхности с 

нормальной впитывающей способностью. На шероховатых 

поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный 

расход определяется пробным нанесением.

Время высыхания/ Температура применения: :

цветовые тона/ колеровка:

грунтовочный слой (при наружных работах):

Alpina Грунтовка для дерева без разбавления 

промежуточный слои и финишное покрытие:

Alpina Водоразбавляемый лак для мебели без разбавления.  

прозрачный; 

колеруется машинным способом в системе Alpina ColorMix в 

оттенки древесины

состав: 

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% 

поверхность сухая «от пыли» через 2 часa. Нанесение 

следующего слоя или материала через 8 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C. 

Alpina Водоразбавляемый лак для 

мебели

мебель из дерева, прогрунтованные или предварительно 

окрашенные поверхности из дерева, не применять для 

поверхностей с пешеходной нагрузкой.

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает 

гладкую, быстросохнущую, не желтеющую и износоустойчивую 

поверхность, которая легко очищается. Прекрасная 

атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха 

во время нанесения и высыхания. На водной основе. 

свойства:

размеры упаковки:   

0,75л ; 2,5л

Наносить краскопультом,  кистью или валиком  для акриловых 

эмалей. 

Инструменты после использования очистить водой с мылом. 

Alpina Aqua Möbel

способ нанесения

глянцевая и шелковисто-глянцевая 

инструмент :

перед использованием тщательно перемешать, если продукт 

заколерован- пробным нанесением  убедиться в соответствии 

колерованой краски требуемому цвету. Нанести лак в 2-3 слоя. 

Технологический перерыв между слоями краски: 6-8 час

Водоразбавляемый бесцветный лак для деревянной мебели и 

других деревянных поверхностей, для внутренних и наружных 

работ. Колеруется в  оттенки древесины.

Обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. 

Подходит для лакированных, лессированых деревянных 

поверхностей, необработанного дерева внутри и снаружи 

помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги. 

Высокоэкологичный продукт.

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних и 

наружных работ. Колеруется в  оттенки древесины.

степень глянца:   

Назначение:
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Alpina Aqua Möbel

Alpina Водоразбавляемый лак для мебели

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью

Очистить поверхность от загрязнений.При необходимости 

подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки 

должно быть прочным и не содержать веществ, 

препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол 

и.т.п.). 

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью 

полностью удалить до прочного основания. 

Новые деревянные конструкции: Покрытия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей 

способностью:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в 

направлении волокон, основательно очистить, удалить 

выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и 

засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием 

промыть универсальным нитрорастворителем. Древесину 

хвойных пород снаружи грунтовать материалом Alpina 

Грунтовка для дерева.  На древесину хвойных пород нанести 

Alpina Лак для мебели в 2 слоя, а лиственных пород в 3 слоя

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и 

обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 

очистить до прочного основания. Прочнодержащиеся 

покрытия тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и 

протестировать на совместимость с Alpina Лак для мебели 

пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности 

древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с 

хорошей несущей способностью, основательно очистить и 

обеспылить. Загрунтовать материалом Alpina Грунтовка для 

дерева.

Влажность древесины

При грунтовании,окрашивании, лакеровке влажность 

древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и 

хвойных пород 15%.

паркет

Для лакирования паркетных полов использовать продукт Alpina 

Для Паркета.

Меры предосторожности Утилизация

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить 

при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей 

или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не 

допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка 

инструментов: сразу после использования помыть водой с 

мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров 

и аэрозоля.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 

пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 

упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Иностранное унитарное предприятие "ДИСКОМ", ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 

BY-224025, г. Брест, Беларусь. Tel.:+375 162 29 80 70,

Fax: +375 162 29 87 94, e-mail: info@alpina-farben.by   

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 

г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе 

новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 

многообразия оснований и конкретных условий на объекте 

покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 

материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего 

объекта. 

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА 
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