
 

 
 
Назначение: 
Базовая эмаль на основе алкидных 
смол, белая или под компьютерную 
колеровку. Предназначена для соз-
дания завершающих шелковисто-
глянцевых покрытий.  
  
Свойства: 
• хороший розлив 
• хорошая укрывистость 
• хорошая укрывистость на кром-

ках 
• быстро сохнет 
• проста в применении 
• хорошая адгезия по DIN 53 151 
• хорошая ударопрочность по DIN 

53 154 
• хорошая эластичность по DIN 

53 156 
• отлично чистится 
 
Связующее: 
Алкидная смола по DIN 55 943 
 
Плотность: 
Белая база: ок. 1,28 г/см3 
Прозрачная база: ок. 0,97г/см3 
 
Размеры упаковки: 
1 л; 2,5 л и 10 л 
 
Степень глянца:  
Шелковисто-глянцевая (полумато-
вая). 
 
Стандартные цветовые тона, по-
ставляемые по заказу с завода:  
RAL 1021, 3000, 5009, 6002, 7032, 
8003, 8011, 8017, 9001, 9002, 9005. 
Колеруется машинным способом по 
системе ColorExpress. 
 

Меры предосторожности и указа-
ния по безопасному применению: 
Воспламеняющийся продукт. Хра-
нить в местах, не доступных детям. 
Емкости должны быть герметично 
закрыты и храниться в прохладном 
и хорошо проветриваемом помеще-
нии. Подальше от источников огня. 
Не курить. Не допускать попадания 
в глаза и на кожу. При нанесении с 
помощью краскопульта не вдыхать 
образующиеся взвеси.  
Применять только в помещениях с 
хорошей вентиляцией. При недос-
таточной вентиляции используйте 
респиратор.  
Не допускайте попадания продукта 
в канализацию, водоемы, землю.  
 
Хранение: 
в сухом прохладном месте. Емкости 
должны быть плотно закрыты. В 
оригинальной упаковке может хра-
ниться не менее одного года. 
 
Утилизация отходов: 
Во вторичную переработку сдавай-
те только пустые емкости. Емкости 
с остатками продукта следует сда-
вать в пункты сбора старых лаков 
или утилизировать согласно нацио-
нальным инструкциям. 
 

 
 
Пригодные основания: 
Прогрунтованные или предвари-
тельно окрашенные поверхности из 
дерева, металла и твердого ПХВ. 
Минеральные поверхности, це-
ментные штукатурки, бетон, гипсо-
картон. 
 

Подготовка основания: 
Подложка должна быть чистой, об-
ладающей несущей способностью, 
свободной от разделяющих суб-
станций. 
При наружных работах влажность 
древесины лиственных пород не 
должна превышать в среднем 12%, 
а влажность древесины хвойных 
пород - 15%. 
Металлические поверхности обез-
жирить. Ржавые места зашлифо-
вать до блеска. Старые, рыхлые  
краски удалить полностью. Старые 
краски с хорошей адгезией про-
шлифовать. Прогрунтованные по-
верхности прошлифовать и очи-
стить. 
 
Нанесение:  
Наносить кистью, валиком или Рас-
пылением. Перед использованием 
хорошо перемешивать. При необ-
ходимости разбавлять уайт-
спиритом или заменителем скипи-
дара.  
 
Температура обработки: 
Температура материала, окружаю-
щего воздуха и подложки не должна 
быть ниже + 5°C. 
 
Очистка инструментов: 
После использования очистить 
уайт-спиритом или заменителем 
скипидара.

 

Alpina SEIDENMIX   
Шелковисто-глянцевая алкидная эмаль, белая или под компьютерную колеровку, с хорошей 
укрывистостью, для наружных и внутренних работ.
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Структура покрытия: 
 
Основание Приме-

нение 
Подготовка ос-
нования 

Грунтовка Промежуточное по-
крытие 

Заключительное 
покрытие 

Дерево, ма-
териалы из 
древесины 

внутри прошлифовать Alpina GRUNDIERFARBE Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

Дерево снаружи прошлифовать Alpina IMPRÄGNIERGRUND + 
GRUNDIERFARBE 

Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

внутри Alpina ROSTSCHUTZGRUND Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   Железо, 
сталь 

снаружи 

удалить 
ржавщину/ 
обезжирить 2x Alpina ROSTSCHUTZGRUND Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

внутри Capalac AllGrund  Alpina SEIDENMIX   Цинк 

снаружи 

мокрая шлифов-
ка аммиачным 
мыльным рас-
твором 

Capalac AllGrund Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

внутри Capalac AllGrund  Alpina SEIDENMIX   Алюминий, 
медь 

снаружи 

мыть нитро-
разбавителем/ 
сошлифовать Capalac AllGrund Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

Твердый ПХВ внутри / 
снаружи 

Промыть спирто-
вым раство-
ром/прошлифова
ть 

Alpina GRUNDIERFARBE  Alpina SEIDENMIX   

Старые крас-
ки 

внутри  
снаружи 

прошлифовать/ 
щелочное 
травление 

Повреждения отремонтировать в со-
ответствии с основанием и прогрунто-
вать. 

Alpina SEIDENMIX   Alpina SEIDENMIX   

 
Расход: 
Расход: мл/м² Нанесение кистью Нанесение валиком Нанесение краскопуль-

том 

 80-100 90-100 100 
 
Продолжительность сушки:  
При 20 °C и 65 % относительной 
влажности воздуха 

Высохшая от пыли Твердая на ощупь Перекрашивается 

после  часов 5 10 через ночь 
Эти сроки увеличиваются при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. 
 
 
 
 
 

 
 
Техническая консультация по 
срочным вопросам 
 
Internet: www.caparol.com 
 

 
LACUFA GmbH  
Lacke und Farben 
Schnellerstr. 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 30 63 94 62 75 
Fax +49 30 63 94 63 78 
Email: info.berlin@caparol.de 
 

 
CAPAROL Farben Lacke  
Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Tel.  +49 6154 71 17 77    
Fax. +49 6154 71 13 51 
Email: tech-auskunft@caparol.de 
 

Указания: 

  Техническая информация №  A-L130R по состоянию на январь 2005 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупа-
тель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответст-
вующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.


