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Структура покрытия / Разбавление:

шелковисто-матовая очень стойкая к атмосферным 

воздействиям и осадкам специальная водно-дисперсионная 

краска для крыш в светостойких долговечных цветах. Продукт 

обеспечивает идеальную защиту и адгезию для наклонных крыш, 

легко наносится. Для долговечной и красивой крыши.

Свойства:

Размеры упаковки:

Время высыхания / Температура применения:

− Атмосферостойкая

− Водоразбавляемая

− Экологически чистая

– Светостойкие долговечные цвета

− Отличная адгезия к черепичным материалам

Цветовые тона/ Колеровка:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Стойкая для Крыш, при необходимости разбавить 

максимум 5% воды (по объёму). 

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Стойкая для Крыш 

Краску нельзя наносить при относительной влажности 

воздуха выше 80%

Идеальная защита для наклонных крыш.

10л

Не наносить при температуре подложки, материала и воздуха 

ниже +8°C и  выше +35°C.

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 

65 %: покрытие стойкое к осадкам и готово к нанесению 2 слоя 

примерно через 2-3 ч. Полное высыхание: примерно  24 ч. 

Влажность воздуха не должна превышать 80%. Не наносить 

при опасности заморозков, осадков, на горячую поверхность 

крыши и при температуре точки росы (при ожидаемом резким 

пониженем температуры - например вечером)  

Alpina Стойкая для Крыш производится в готовых цветах:

зелённый

темно-коричневый 

кирпично-красный

красный

дисперсия синтетической смолы, пигменты,  минеральные 

наполнители, вода и  аддитивы. Согласно европейским 

нормам допустимая концентрация летучих органических 

соединений (ЛОС) в продукте этой категории (кат. А/c): 40 г/л. 

В данном продукте содержание ЛОС менее 25 г/л.

Способ нанесения / Инструмент:

перед использованием краску тщательно перемешать. Новую 

минеральную черепицу или шифер необходимо 

предварительно увлажнить. Краска наносится в 2 слоя 

валиком, кистью или краскопультом. После использования 

инструменты вымыть водой с мылом. 

Расход:Подходящие типы оснований:

− цементно-песчаная черепица,

− керамическая кровельная черепица (кроме покрытых ангобом 

или глазурью), 

− шифер,

− фиброцемент,

− твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном,

− прочные матовые дисперсионные краски

шелковисто-матовая

Назначение:

Состав: 

200-300 мл/1м² для 1 слоя в зависимости от типа и 

впитывающей способности основания. Точный расход 

определяется пробным нанесениемю. 10 литров хватает 

приблизительно на 25-30м² при обязательном двухслойном 

нанесении. 

Alpina Die Beständige für das Dach

Alpina Стойкая для Крыш

Степень глянца:

КРАТКИЙ ОБЗОР 
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хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при 

температуре не менее +5°C. 

Гарантийный срок хранения:  24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

Хранение:

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.  Пустую упаковку сдавать на 

вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта 

можно 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   

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. 

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 

г.

Утилизация отходов:Меры предосторожности: 

Не впитывающие основания

цементно-песчаная черепица, шифер, фиброцемент:

непосредственно перед окраской очищенное основание 

смочить водой до матово-влажной поверхности.  Окрасить 

подложку материалом Alpina Стойкая для Крыш.

После высыхания нанести 2-ой слой.

Черепица из твердого ПВХ или пластика, усиленного 

стекловолокном:

чистое сухое основание покрыть материалом Alpina Стойкая 

для Крыш. После высыхания нанести 2-ой слой.

Alpina Die Beständige für das Dach

(Alpina Стойкая для Крыш)

Подготовка подложки: Покрытия дисперсионными красками с хорошей несущей 

способностью:

Впитывающие основания:

полностью удалить мох, растения, обветшалые покрытия и 

отложения грязи водоструйной очисткой  или механически в 

направлении ската крыши. После очистки подложка должна 

быть прочной, чистой, сухой, обладать несущей способностью, 

не содержать веществ, препятствующих адгезии и обладать 

несущей способностью.

Загрязненные, матовые поверхности очистить напорными 

струями воды. Высохшую поверхность окрасить материалом 

Alpina Стойкая для Крыш в 2 слоя

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОНТАКТ 
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