
ColorMix

Прозрачная тонкослойная грунтовка для дерева с 

антисептиком. Для наружных работ.

Альпина Грунтовка для дерева

размеры упаковки:   

0,75л ; 2,5л

степень глянца:   

свойства:

цветовые тона/ колеровка:

способ нанесения

структура покрытия /разбавление:   

расход:

примерно 100 мл/м² на 1 слой. Расход грунтовки сильно 

зависит от сорта дерева и вида распила. 

матовая 

инструмент :Назначение:

Тонкослойная грунтовка для необработанного дерева для 

наружных работ, а также для двусторонней обработки наружных 

окон и дверей. Сохраняет текстуру дерева, уменьшает поражение 

дерева грибками и водорослями, обеспечивает  длительный срок 

службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями.

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей. 

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Материал запрещается наносить методами распыления!

перед использованием тщательно перемешать, если 

продукт заколерован- пробным нанесением  убедиться в 

соответствии колерованой грунтовки требуемому оттенку. 

Тщательно втирать грунтовку кистью в древесину. На торцевые 

стороны и на кромки наносить грунтовку поперёк волокон 2-3 

раза слой за слоем до насыщения.

Сухие деровянные конструкции или изделия из дерева, только 

для наружных работ.

Влажность древесины не должна превышать для лиственных 

пород 12% и хвойных пород 15%.

Непригодна для древесины, длительное время соприкасающейся 

с землей или водой, для сооружений, содержащих пищевые 

продукты и корма, а также ульев.

Наружные окна и двери допускают обработку материалом Alpina 

Грунтовка для дерева со всех сторон. 

Сохраняет дышащие свойства древесины.

Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Уменьшает поражение грибками и водорослями.

Улучшает адгезию к финишным покрытиям лаками, эмалями, 

лазурями.

грунтовочный слой снаружи:

Alpina Грунтовка для дерева без разбавления. 

промежуточный слой и финиш:

лак, эмаль или лазурь  ассортимента ALPINA 

прозрачный; 

колеруется машинным способом в системе Alpina ColorMix в 

оттенки древесины

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

поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение слоя лака, 

эмали или лазури- через 8 часов.

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

состав: Время высыхания/ Температура применения: :

Alpina Grundierung für Holz

пригодные подложки:

алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, 

добавки. 

Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 630 г/л 

(требование ЕС по максимальному содержанию ЛОС для 

данного продукта (кат. А/f) - 700 г/л).

Активное вещество: толилфлуанид. Содержит карбоксилат 

кобальта, 2-бутаноксим - может вызывать аллергические 

реакции.

КРАТКИЙ ОБЗОР 
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Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

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

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной 

упаковке.

Вредно для водных организмов с долгосрочными 

последствиями. Повторные подвержения воздействию могут 

вызвать сухость и растрескивание кожи.

Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ 

искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. 

Избегать вдыхание паров/ аэрозолей. Избегать попадания в 

глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на 

открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не 

допускать попадания в окружающую среду. ПРИ 

ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. 

Содержит  бутаноноксим, пропиконазол. Может повлечь 

аллергическую реакцию.

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. 

Внимание Утилизация

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. 

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности 

древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с 

хорошей несущей способностью, основательно очистить и 

обеспылить.

Влажность древесины

При грунтовании,окрашивании, лакеровке влажность 

древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и 

хвойных пород 15%.

Alpina Grundierung für Holz

Альпина Грунтовка для дерева

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Грунтовка применяется только для наружных работ. 

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью 

полностью удалить до прочного основания. 

Новые деревянные конструкции: Необработанная старая древесина:

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА 
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