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Alpina. Когда твой дом оживает

Alpina – более, чем 100-летний опыт  
№1 в германии
За всю историю существования Alpina, требования и пожелания клиентов всегда 
были и остаются важнейшим ориентиром для развития. Именно поэтому мы 
постоянно исследуем рынок, разрабатываем новейшую продукцию и стараемся 
вдохновлять наших клиентов. Кроме того, вся деятельность Alpina неразрывно 
связана с защитой природы и заботой об окружающей среде. 
Являясь одним из ведущих производителей красок, лаков и лазурей в Европе, 
мы на протяжении многих лет уcпешно сотрудничаем и развиваемся с нашими 
партнерами в разных странах.
Широкий ассортимент товара для каждой потребительской категории и самых 
разнообразных областей применения, обеспечит правильное решение любой 
задачи. Наряду с красками для внутренних и внешних работ и декоративными 
покрытиями, Alpina предлагает множество лаков, эмалей и лазурей для нане-
сения на деревянные и металлические поверхности. Среди них разноцветные 
и белые лаки и эмали, а также грунтовки. Для опытных и квалифицированных 
мастеров компания разработала специальный ассортимент красок и лаков 
Alpina Expert.



ОбзОР АссОРтиментА

Для ВнутРенних РАбОт
Die Starke für Innen / 

Суперстойкая интерьерная
Die Edle für Innen / 

Благородная интерьерная
Die Samtene für Innen / 
Бархатная интерьерная

Spezialgrundierung 
für Innen / Грунтовка

специальная интерьерная

Alpinaweiß Долговечная интерьерная Стильная интерьерная Экстрабелая интерьерная

Надежная интерьерная Практичная интерьерная Грунт Грунт против плесени Alpina Kolorant Кухня и Ванная Детская комната

AlpinA EffEkt инстРументы
Impression Structur Linie Accent Roller/Валик Spezialroller/Специальный  валик

Crystal (Gold/Silber/Glitzer) Lasur (Base/Gold/Silber) Metall (Gold/Silber/Bronze) Antique Spezialroller klein/ Специальный 
валик (маленький)

Effekt-Kelle/Effekt-шпатель

Beton (Grund/Finish) Marmor Bürste/Кисть Effekt-Kamm/Effekt-Щетка

Для нАРужных РАбОт
Die Starke für Aussen /  

Суперстойкая фасадная
Die Beständige für das Dach /  

Стойкая для крыш
Die Langlebige für Holzfassaden / 

Долговечная для деревянных фасадов
Долговечная фасадная Надежная фасадная

 



зАщитА Для ДРеВесины зАщитА Для метАллА
Möbel Aqua Möbel Öl für Terrassen Heizkörper Aqua Heizkörper Direkt auf Rost

Grundierung für Holz Lasur für Holz Lasur für Holzfassaden DaR Hammerschlageffekt Grundierung für Metall

Parkett Yacht Fenster und Türen

униВеРсАльные
Weisslack Aqua Weisslack Buntlack Aqua Buntlack Tint

Alpina ExpErt

Для ВнутРенних РАбОт Для нАРужных РАбОт
EXPERT Финишная шпатлевка EXPERT Грунт-Концентрат EXPERT Бетон-Контакт EXPERT Кварц-Грунт EXPERT Структурная штукатурка EXPERT Фактурная краска
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Die Starke für innen
суперстойкая интерьерная
идеальная краска для интерьеров класса люкс   

Шелковисто-матовая дисперсионная краска экстра-класса, способная от-
ражать свет, с неограниченным выбором цвета. Краска идеальна для тех, 
кто предъявляет высокие требования к безопасности и микроклимату 
в своем доме. Стены надолго сохраняют свой яркий цвет, легко и быстро 
моются. Эта краска отлично подходит для работы с поверхностями с вы-
соким уровнем нагрузки в жилых и рабочих помещениях.  

• устойчивость к загрязнениям
• Широкий ассортимент оттенков
• Стены легко и быстро моются

Для внутренних работ компания Alpina разработала специальные 
дисперсионные краски матовых и шелковисто-матовых цветов.  
Вы всегда сможете найти оттенок, соответствующий Вашему вкусу, 
и воплотить свои самые смелые идеи в жизнь. 
Кроме того, вся продукция Alpina проста в использовании, обладает 
отличной стойкостью цвета и быстро высыхает, не оставляя при этом 
неприятного запаха.

В зависимости от своих пожеланий и предпочтений, Вы можете 
выбрать любой оттенок из имеющихся высококачественных красок. 
К ним также относятся специальные продукты для особенно чувстви-
тельных помещений, например, детских комнат или поверхностей 
с высоким уровнем нагрузки (кухня и ванная комната). Все краски 
надолго сохраняют свой цвет и блеск, отлично гармонируя с любым 
стилем оформления.

техническая информация
Цвет: белая; бесцветная
Расход: 10 л = 85 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
1 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

техническая информация
Цвет: белая; бесцветная
Расход: 10 л = 80 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

Die Edle für innen 
благородная интерьерная
благородные оттенки Вашего интерьера

Шелковисто-матовая дисперсионная краска экстра-класса с яркими цве-
тами идеально подойдет для тех, кто предъявляет высокие требования 
к безопасности и микроклимату в своем доме.  

• Шелковистый блеск  
• Выразительные оттенки
• устойчивость к мытью 

Для ВнутРенних РАбОт
08 НАШИ ЛучШИЕ
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Die Samtene für innen
бархатная интерьерная
матовые тона для элегантного интерьера

Матовая дисперсионная краска экстра-класса с широким выбором 
цветов ложится ровным слоем на стены и подходит для любого стиля 
оформления. В результате, элегантный матовый оттенок, который при-
дает интерьеру эксклюзивный вид.  

• Идеальная матовая поверхность
• Широкий ассортимент оттенков
• Высокая укрывистость

Spezialgrundierung für innen 
грунтовка специальная интерьерная
идеальная подготовка для безупречного интерьера 

Глубоко впитывающаяся и укрепляющая грунтовка высочайшего класса 
идеальна для любых поверхностей внутри помещений и сразу готова 
к использованию. Предотвращает появление полос и пятен при нанесе-
нии и заметно уменьшает расход краски при последующих работах. Под-
ходит для тех, кто предъявляет высокие требования к стойкости отделки 
стен на всех поверхностях жилых и рабочих помещений. 

• Идеальная основа для всех красок 
• Долговечная, стойкая отделка 
• оптимизирует расход краски

техническая информация
Цвет: белый; бесцветный
Расход: 10 л = 80 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

техническая информация
Цвет: прозрачный – только 

после высыхания
Расход: 10 л = 80 м²
Время 
высыхания:

 
2 ч

Фасовка: 2,5 л; 10 л



Для ВнутРенних РАбОт
10 ПРАВИЛьНый ВыБоР

Долговечная интерьерная 
идеальный, стойкий цвет  

Шелковисто-матовая дисперсионная краска с отличной устойчивостью 
к мытью и широким выбором оттенков – все, что нужно для оформления 
Вашего интерьера. В результате, любая поверхность надолго сохранит 
свежий внешний вид.

• Поверхность легко моется
• Широкий ассортимент оттенков

Alpinaweiß
самая покупаемая краска в европе!* 

Белоснежная матовая дисперсионная краска обеспечит оптимальное 
решение для превосходной и стойкой отделки Вашего интерьера .  
Может колероваться вручную с помощью Alpina Kolorant.

• идеальная белизна
• отличная стойкость

техническая информация
Цвет: белый; бесцветный
Расход: 10 л = 75 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 70 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка 2,5л; 5л; 10л

стильная интерьерная 
модный и стойкий цвет   

Матовая дисперсионная краска с широким выбором оттенков для про-
стого и безупречного воплощения любых творческих идей. В результате, 
стойкие и оригинальные цвета дополнят любой современный интерьер.

• Широкий ассортимент оттенков
• Стойкость

*по данным исследования немецкого агентства GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung)

техническая информация
Цвет: белый; бесцветный
Расход: 10 л = 75 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
3 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л
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Экстрабелая интерьерная 
идеально подходит для потолков и светлых помещений 

Матовая дисперсионная краска интенсивного белого цвета для светлых 
интерьеров. Износостойкая и высокоукрывистая, она поможет надолго 
сохранить белизну и чистоту стен.

• Экстра-интенсивный белый цвет 
• Высокая укрывистость

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 80 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
3 по DIn En 13 300

Фасовка: 2,5 л; 5 л; 10 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 70 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка: 2,5 л; 10 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 5 л = 35 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка: 2,5 л; 5 л

Детская комната 
идеальна для создания здорового микроклимата Вашей комнаты 

Шелковисто-матовая дисперсионная краска без вредных примесей и до-
бавок, поможет создать удивительный уют  в интерьере. устойчивое по-
крытие, которое легко моется, отлично подойдет для таких помещений, 
как детская или спальная комната.

• Для здорового микроклимата
• Легко и быстро моется

кухня и Ванная
идеальна для помещений с повышенной влажностью 

Шелковисто-матовая краска, устойчивая к мытью, отлично подойдет для 
окраски стен в помещениях с повышенной влажностью и снизит риск об-
разования плесени и грибка.

• Предотвращает появление плесени
• Легко моется



Для ВнутРенних РАбОт
12 ПРАВИЛьНый ВыБоР

практичная интерьерная 
идеально подходит для простого и быстрого ремонта  

Матовая дисперсионная краска для потолков и стен. Простая в примене-
нии и обладающая высокой укрывистостью, она сделает ремонт легким 
и приятным. 

• Легка и удобна в использовании
• обладает отличной укрывистостью

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 80 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
4 по DIn En 13 300

Фасовка: 2,5 л; 5 л; 10 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 70 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
3 по DIn En 13 300

Фасовка: 2,5 л; 5 л; 10 л

надежная интерьерная 
классика десятилетий 

Матовая дисперсионная краска с хорошей укрывистостостью.  
Классическая матовая краска придаст стенам свежий вид  
на долгие годы вперед.

• Классическая матовая поверхность
• Стойкая
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грунт против плесени 
идеальная подготовка оснований во влажных помещениях

Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения со специальными 
антибактериальными добавками отлично подготовит основание перед 
финишной отделкой, оптимизирует расход краски и снизит риск образо-
вания грибка и плесени.

• Защита против плесени и грибка 
• отличная подготовка основания

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 1л = 7м2

Время 
высыхания: 6 часов
Фасовка: 1 л

техническая информация
Цвет: 16 цветов + белый
Расход: 1 л = 7 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания: 12 часов
Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка: 0,5 л

грунт
идеальная основа для качественной отделки

Готовая к применению дисперсионная грунтовка глубокого проникнове-
ния отлично подготовит основание перед финишной отделкой, улучшит 
адгезию с финишным слоем и оптимизирует расход краски.

• отличная основа для дисперсионных красок
• Экономит расход краски

Alpina kolorant 
идеальна для ручной колеровки дисперсионных материалов 

Полнотоновая дисперсионная краска c широким спектром готовых ярких 
цветов позволит создать свой собственный неповторимый оттенок для 
фасадных и интерьерных дисперсионных красок и материалов. Может 
использоваться как готовая краска на фасаде и в интерьере.

• Великолепная светостойкость
• Яркие, насыщенные цвета

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 10 л = 70 м²
Время 
высыхания:

 
6 ч

Фасовка 2,5 л; 10 л



Для ВнутРенних РАбОт
14 ДЕКоРАтИВНыЕ МАтЕРИАЛы ALPInA EFFEKT

В серию Alpina Effekt входят фактурные краски, лаки, лазури и шпатлевки с различными декоративными эффектами: эффект благород-
ных металлов и лазури, художественные эффекты кристалла и мрамора, структурные подготовительные основы и финишные покрытия, 
которые идеально подходят для креативного оформления стен и любых архитектурных деталей внутри помещений. благодаря простоте 
применения продукта, Вы сможете быстро добиться нужных результатов в ремонте.

impression 
Для создания ярко выраженных структур 

Структурная краска для подготовки основы и финишного покрытия.  
Белая или колерованная для создания индивидуальных ярко выражен-
ных структурных поверхностей внутри помещений. Водоразбавляемая, 
экологичная, почти без запаха и эмиссии, краска Impression легко нано-
сится и отлично поддается структурированию.

• Хорошо скрывает мелкие изъяны
• Износостойкая

Structur  
Для индивидуальных, мелкозернистых структурных поверхностей   

Структурная краска для подготовки основы и финишного покрытия. 
Белая или колерованная для создания индивидуальных мелкозерни-
стых структурных поверхностей внутри помещений. Водоразбавляемая, 
экологичная, почти без запаха и эмиссии. Легко наносится и отлично 
поддается структурированию.

• Хорошо скрывает мелкие дефекты
• Износостойкая

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 1 л = 2 м²
Глянец: матовый
Фасовка: 5 л; 10 л

техническая информация
Цвет: белый
РАсход: 1 л = 3 м²
Глянец: матовый
Фасовка: 5 л; 10 л



Для ВнутРенних РАбОт
ДЕКоРАтИВНыЕ МАтЕРИАЛы ALPInA EFFEKT 15

linie 
Для элегантного дизайна с эффектом линий 

Белая краска для подготовки  основы и финишного покрытия, создана 
специально для нанесения ровных декоративных линий. Насыщенная, 
гармоничная, колеруется прозрачными финишными декоративными 
лазурями. Матовая, экологичная, почти без запаха и эмиссии, Linie легко 
наносится и структурируется на долгое время. 

• Легко наносится и отлично поддается структурированию
• Износостойкая

Accent 
Для декоративного оформления с эффектом белоснежных хлопьев  

Alpina Accent Effekt поможет Вам добиться креативного цветового 
эффекта в Вашем интерьере благодаря сочетанию колерованной лазури 
и белых акцентных частиц с цветовым тоном поверхности. Водоразбав-
ляемая, экологичная и устойчивая к высоким нагрузкам.

• Легко моется
• Износостойкая 

техническая информация
Цвет: белая
Расход: 1 л = 2 м²
Глянец: матовый
Фасовка: 5 л

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 1 л = 9 м²
Глянец: шелковисто-матовая
Фасовка: 2,5 л

Crystal 
Для декоративного оформления стен золотистыми, серебристыми 
и разноцветными мерцающими кристаллами  

Alpina Crystal придает стенам художественно оформленный вид благо-
даря эффекту слабо мерцающих кристаллов и мелкозернистой структуре 
поверхности. Не содержит пластификаторов и растворителей, без запаха 
эмиссии, хорошо поддается мойке.

• Легка в применении
• Износостойкая

техническая информация
Цвет: прозрачный  

с мерцающими 
кристаллами

Расход: 1 л = 6 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Фасовка: 1л

золото серебро сверкание
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lasur (Base) 
прозрачная лазурь с элегантным оптическим эффектом  

Колеруемая лазурь Alpina поможет Вам оформить любые поверхности 
внутри помещения по собственному вкусу. Водоразбавляема, почти без 
запаха и эмиссии, она хорошо моется водой или любыми нейтральными 
средствами бытовой химии.

• Колеруется во множество оттенков 
• Прозрачная, на основе акрилата 

lasur  
Для декоративного оформления стен с золотистыми или серебряными 
мерцающими частицами  

Лазурь придает стенам вид благородного металла благодаря эффекту 
поблескивающих металлических частиц. Не содержит растворителей 
и пластификаторов, почти без эмиссии, устойчива ко внешним воздей-
ствиям и легко моется.

• Прозрачная , на основе акрилата
• Легка в применении и чистке

Metall  
Для придания стенам эффекта золотого, серебряного или бронзового 
металла 

Краска с мягко переливающимся металлическим эффектом, обладает вы-
сокой износостойкостью, очень хорошо поддается мытью и не содержит 
растворителей. Alpina Metall особенно подходит для отделки структур-
ных поверхностей.

• Водоразбавляемая
• Износостойкая

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 1 л = 8 м²
Глянец: матовый
Фасовка: 2,5 л

техническая информация
Цвет: прозрачный  

с серебристыми 
или золотистыми 
вкраплениями

Расход: 1 л = 7 м²
Глянец: матовый
Фасовка: 2,5 л

техническая информация
Цвет: золото, серебро  

и бронза
Расход: 1 л = 9 м²
Глянец: легкий глянец
Фасовка: 1 л

серебро золото

золото серебро бронза
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Antique 
Для создания стилизованных «под античность» поверхностей  

Это лак без цвета и запаха, после нанесения которого следующий слой 
(дисперсионная краска или акриловый лак) образует отчетливые трещи-
ны. При помощи Alpina Antique Вы сможете оформить любые архитектур-
ные детали своего интерьера в античном стиле.

• Легко наносится
• Не имеет запаха

Beton (Grund/finish) 
Для создания эффекта бетонной поверхности 

С помощью Alpina Beton Effekt Grund и Alpina Beton Effekt Finish Вы смо-
жете достигнуть эффекта бетонной поверхности и придать интерьеру 
особый урбанистический вид. Сочетание материалов Alpina Beton Effekt 
Grund и Alpina Beton Effekt Finish создает светло-темные тона, характер-
ные для текстуры бетона.

• Почти без запаха и вредных эмиссий
• Легко наносится и хорошо поддается структурированию 

Marmor 
Для создания эффекта благородного мрамора 

Краска Alpina Marmor на водной основе разработана специально 
для создания разноцветных глянцевых и гладких поверхностей. 
она легко моется, смешивается и идеально полирует поверхность, 
тем самым создавая зеркальный эффект.

• Зеркальный эффект без дополнительных покрытий
• Легко моется

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 1 л = 8 м²
Глянец: в зависимости  

от поверхности
Фасовка: 1 л

техническая информация
Цвет: серый
Расход: Grund 1 л = 3 м²

Finish 1 л = 6 м²
Глянец: матовый
Фасовка: Grund 2,5 л

Finish 1 л

техническая информация
Цвет: белый-

полупрозрачный
Расход: 1 л = 6 м²
Глянец: от шелковисто-

матового  
до глянцевого

Фасовка: 2,5 л; 5 л
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roller/Валик 
Валик для нанесения краски и штукатурки, идеально подходит для всех 
внутренних и наружных работ с материалами Alpina. Благодаря высокому 
качеству материала, он обеспечивает хороший захват краски, раскатку 
и равномерное распределение по поверхности.

Ширина: 23 см 
материал: Высококачественный Polyamid-Floor 18 мм

Spezialroller/Валик специальный 
Создан специально для красок серии Alpina Effekt, например, Alpina 
Metall Effekt, Alpina Beton Effekt, Alpina Linie Effekt или любых других 
красок для стен. Высококачественный материал nylon-Flor обеспечивает 
равномерное нанесение продукта тонким слоем. также имеется умень-
шенный вариант валика, который идеально подойдет для небольших 
поверхностей и труднодоступных мест, например, углов и кромок.

Ширина: 23 см 
материал: Высококачественный материал nylon-Flor 18 мм

Spezialroller klein/Валик специальный (малый)
Специальный малый валик идеально подходит для нанесения красок 
Alpina Effekt на небольшие поверхности или труднодоступные места,  
например, углы, кромки и т.д.

Ширина: 12 cm 
материал: Высококачественный материал nylon-Flor 18 мм

подходит для:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Metall Effekt
Alpina Beton Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Antique Effekt
Alpina Marmor Effekt

подходит для:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Metall Effekt
Alpina Antique Effekt
Alpina Beton Effekt
Alpina Marmor Effekt

подходит для:

Всех красок Alpina 
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Effekt-kelle/Effekt-Шпатель 
Для оформления стен структурными красками и красками с эффектами
(например, Alpina Marmor Effekt, Alpina Beton Effekt или Alpina Structur 
Effekt). Эластичное полотно кельмы с закругленными углами значительно 
упрощает работу при отделке стен.

материал: Пластик, мягкая ручка 

Bürste/кисть 
Для оформления структурными красками и красками с декоративными 
эффектами. Изготовлена специально для линии красок Alpina Effekt 
(например, Alpina Impression Effekt или Alpina Accent Effekt) и идеально 
подходит для покрытия стен. Высококачественная щетина из полиэстера 
обеспечивает оптимальное нанесение краски и придает поверхности 
приятную структуру.

материал: Пластик, полиэстер 

Effekt-kamm/Effekt-щетка 
Разработана специально для создания правильных структурных линий 
при работе с краской Alpina Linie Effekt. одинаково удобно выполнять 
движения по вертикали, по горизонтали и по кривой – идеально под-
ходит для нестандартных поверхностей. Высококачественная щетина 
из полиэстера помогает придать структуру нанесенным линиям.

материал: Деревянная ручка, высококачественный полиэстер

подходит для:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Beton Effekt
Alpina Marmor Effekt

подходит для:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Accent Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Metall Effekt

подходит для:

Alpina Linie Effekt
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ПРАВИЛьНый ВыБоР

Die Starke für Aussen
суперстойкая фасадная
идеально для фасадов класса люкс 

Матовая, устойчивая к загрязнению, дисперсионная краска экстра-класса 
с неограниченным выбором оттенков для отделки фасада. Продукт обла-
дает стойким цветом и прекрасно защищает поверхность от атмосферно-
го воздействия (не пропускает влагу и пар) и появления грибка и плесени. 
В результате, идеально чистый и красивый фасад даже при самых силь-
ных погодных воздействиях.  

• Предотвращает появление грибка и плесени
• Превосходно защищает от любых атмосферных воздействий 
• Великолепная стойкость цвета 

Alpina предлагает большой выбор дисперсионных красок для наружных работ. В зависимости от пожеланий клиентов, мы предоставляем как 
традиционные, давно зарекомендовавшие себя изделия, так и эксклюзивные продукты экстра-класса. Краски, лаки, эмаль и лазурь подходят 
для разных поверхностей, например, для штукатурки, кирпича и бетона. Широкий ассортимент матовых и шелковисто-матовых оттенков по-
зволяет свободно комбинировать цвета при оформлении интерьеров. Кроме того, вся продукция Alpina быстро высыхает, обладает отличной 
укрывистостью и стойкостью цвета. Наши товары подходят даже для самых требовательных покупателей, заботящихся о защите своего дома 
от неблагоприятных атмосферных воздействий.

техническая информация
Цвет: белый; прозрачный
Расход: 10 л = 60 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

Die langlebige für Holzfassaden 
Долговечная для деревянных фасадов
подчеркивает естественную структуру древесины  

Стойкая дисперсионная краска с хорошей адгезией и великолепной 
защитой от внешней среды. Идеально подходит для фасадов и прочих 
внешних деревянных конструкций. Продукт подчеркивает естественную 
структуру древесины, ложится дышащим слоем, обеспечивая 
изумительную стойкость цвета и великолепную защиту от грибка 
и плесени.

• Предотвращает появление грибка и плесени 
• Идеальная защита от непогоды и влажности
• Стойкие цвета на любой вкус

техническая информация
Цвет: белый; прозрачный
Расход: 10 л = 80 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
1 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л
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Долговечная фасадная 
идеально подходит для штукатурки, кирпича и бетона

Матовая водоотталкивающая дисперсионная краска с большой палитрой 
стойких цветов и оттенков для оформления Вашего фасада. Продукт 
обладает хорошей укрывистостью и эффективно защищает поверхности 
штукатурки, бетона и кирпича от атмосферных воздействий. 

• Идеальная защита от атмосферных воздействий 
• Стойкие цвета на любой вкус

надежная фасадная 
Атмосферостойкая защита

Матовая атмосферостойкая дисперсионная краска обеспечит оптималь-
ное решение задачи по защите фасада от влаги и других атмосферных 
воздействий. Может колероваться вручную с помощью Alpina Kolorant. 

• Высокая укрывистость 
• отличная атмосферостойкость

Die Beständige für das Dach 
стойкая для крыш
надолго сохранит свежий внешний вид Вашей крыши 

Шелковисто-матовая дисперсионная краска для крыш с идеальной за-
щитой поверхности от атмосферного воздействия и влажности, а также 
великолепной стойкостью цвета. Продукт обладает высокой адгезией 
на наклонных крышах и легок в применении.

• Стойкие интенсивные цвета
• Высокая адгезия

техническая информация
Цвет: белый; прозрачный
Расход: 10 л = 70 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка
База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 10 л = 70 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Класс 
влажного 
истирания:

 
2 по DIn En 13 300

Фасовка 2,5л; 5 л; 10 л

техническая информация
Цвет: 4 готовых цвета
Расход: 10 л = 25 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Фасовка: 10 л

Зеленый Красный Кирпичный темно-коричневый
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Möbel
Обновление Вашей мебели

Alpina Möbel – это прозрачный лак для мебели и других деревянных 
предметов. Предназначен для лессированных поверхностей и необрабо-
танного дерева при внутренних и наружных работах. 
В результате – идеальная защита древесины от влаги.  

•  Сохраняет текстуру древесины
•  Защищает от влаги 
•  Легко моется

Aqua Möbel
Обновление Вашей мебели

Водоразбавляемый лак идеально защитит мебель и другие деревянные 
предметы от влаги. Предназначен для лессированных, лакированных 
поверхностей и необработанного дерева при внутренних и наружных 
работах.  

• Безопасен для использования во всех видах помещений
•  Сохраняет текстуру и внешний вид древесины
• Идеальная защита от влаги  
• Легко моется

Alpina предлагает широкий ассортимент грунтовок для деревянных 
поверхностей. Будь то деревянный пол, окна, двери, террасы или 
паркет – Вы всегда сможете выбрать нужный продукт. Для поверх-
ностей с особенно высокой нагрузкой, например, для лодок и яхт, 
имеются специальные лаки, которые надолго защищают древесину 
от воздействия внешней среды.
 

Для обработки полов и мебели – специальные прозрачные лаки, 
которые хорошо подчеркивают естественный внешний вид дерева. 
Все продукты Alpina почти не имеют запаха при нанесении и высыха-
нии, что делает работу более приятной. Для самых требовательных 
пользователей, следящих за безопасностью и здоровым климатом 
в своем доме, имеются лаки и масла на водной основе. 
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техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 7,5 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 6,5 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л



Öl für terrassen
идеальный уход за деревянным полом

Специальное масло Alpina идеально сохраняет структуру древесины, 
надолго освежает цвет и защищает террасы, полы и прочие деревян-
ные конструкции как внутри помещения, так и снаружи от воздействия 
внешней среды.

• Безопасно для использования во всех видах помещений 
•  Великолепно освежает краски 
• Идеально защищает от загрязнений и влаги
•  Сохраняет природную структуру древесины

lasur für Holz
идеальная защита деревянных поверхностей  

тонкослойная лазурь Alpina ложится ровным слоем на нужную поверх-
ность и надолго сохраняет структуру древесины. обеспечивает защиту 
от атмосферного воздействия и влаги. Идеально подходит для внутрен-
них и наружных работ. 

• Надежно защищает дерево от атмосферного воздействия и влаги 
• Идеально освежает краски 
•  Надолго сохраняет природную структуру древесины
•  Стойкая, не отслаивается 

зАщитА Для ДРеВесины
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техническая информация
Цвет: прозрачный + 3 цвета
Расход: 0,75 л = 11 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

техническая информация
Цвет: 12 готовых оттенков +

прозрачный
Расход: 0,75 л = 7,5 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л; 10 л

Эбеновое дерево Дуб Каштан Сосна Вишня Махагон

орех Пиния тик Грецкий орех Белый Зеленый

Светлый Средний темный



parkett
идеальная защита Вашего пола

Защитите Ваш деревянный пол от появления царапин, трещин и пятен 
от воды. Паркетный лак Alpina Parkett идеален для использования в лю-
бых помещениях, поскольку во время обработки и высыхания практиче-
ски не имеет запаха. 

•  Предотвращает появление царапин
• Защищает от влаги 
•  Легко моется

Yacht
идеальная защита древесины от влаги

С помощью этого специального лака Вы надежно защитите надводные 
и подводные части деревянных конструкций Вашего судна. Alpina Yacht 
предотвратит появление царапин и сведет на нет воздействие пресной 
и морской воды. Кроме того, Alpina Yacht практически не имеет запаха 
и быстро высыхает.

• Сохраняет текстуру и внешний вид древесины
• устойчив к взаимодействию с пресной и соленой водой 
• Предотвращает появление царапин

fenster und tür
Долговечная защита деревянных окон и дверей

Специальная алкидная эмаль надолго защитит деревянные окна и двери 
внутри и снаружи помещений. Эмаль легко наносится, отлично растека-
ется, обеспечивая гладкое очень стойкое покрытие, отлично прокраши-
вая углы и кромки.

• Превосходная укрывистость
• отличная влагостойкость
• Легко моется и чистится

зАщитА Для ДРеВесины
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техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 8 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л; 5л; 10л

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 9 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л; 10л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 2,5 л = 25 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л



lasur für Holzfassaden
идеальное покрытие для долговечной службы Вашего фасада

Alpina Lasur für Holzfassaden надолго защитит Ваш деревянный фасад 
от любых воздействий непогоды. Наша лазурь защитит от образования 
грибка и плесени на Вашем фасаде, позаботится об идеальном состоянии 
древесины и защитит ее от воздействия ультрафиолетовых лучей. Вы-
сокое качество лазури Alpina предотвратит расслоение на поверхности 
фасада и продлит его срок службы. К тому же, она практически не имеет 
запаха как при нанесении, так и при ее быстром высыхании.

• Снижает вероятность появления грибка и плесени 
•  Сохраняет оригинальную текстуру древесины 
• Защищает от атмосферных воздействий
•  Долговечная защита

Grundierung für Holz
идеальная обработка деревянных поверхностей  

Водоотталкивающая грунтовка Alpina создана специально для внешних 
работ. она идеально сохраняет природную текстуру необработанного 
дерева и предохраняет его от образования грибка, плесени и попадания 
влаги. Кроме того, грунтовка Alpina практически не имеет запаха, легко 
наносится и быстро высыхает.

• обеспечивает долговечный эффект от покраски 
• Снижает вероятность появления грибка и плесени
• Сохраняет текстуру дерева

зАщитА Для ДРеВесины
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техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 11 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л; 10л

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 0,75 л = 8 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л





зАщитА Для
метАллА

Heizkörper  .........................................................  32
Aqua Heizkörper  .............................................  32
Grundierung fur Metall  ................................  32
Direkt auf Rost  .................................................  33
Direkt auf Rost Hammerschlageffekt  ...... 33



зАщитА Для метАллА
32

Heizkörper
защита радиатора

Специальная эмаль для радиаторов, батарей отопления и труб  
из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термо-
стойкостью.

•  Сверкающая белизна 
•  отличная термостойкость
•  Идеальное покрытие поверхности

Aqua Heizkörper
идеальная защита радиатора

Специальная эмаль для радиаторов, батарей отопления и труб из стали, 
чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термостойко-
стью. 

•  Безопасна для использования во всех видах помещений
•  отличная термостойкость 
•  Широкий выбор цветовых оттенов
•  Идеальное покрытие поверхности

Grundierung fur Metall
идеальная защита от коррозии

Специальный антикоррозийный грунт идеально подготовит основание  
из железа и стали для последующей окраски и надолго защитит поверх-
ность от появления ржавчины. 

•  Длительная защита от коррозии
•  Быстро сохнет 
•  отличная адгезия

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 0,75 л = 8 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 0,75 л = 6,5 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

техническая информация
Цвет: прозрачный
Расход: 2,5 л = 30 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
4 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

Alpina предлагает широкий выбор покрытий для различных метал-
лических поверхностей при внутренних и наружных работах. 
Высококачественные продукты просты в применении, надолго 
защищают металл от коррозии и могут наноситься прямо на ржаве-
ющие поверхности (например, Alpina Direkt auf rost).
 

еще одним преимуществом продукции Alpina является высокая 
укрывистость, а также исключительное быстрое высыхание, кото-
рое обеспечивает легкость проведения отделочных работ. 
специальные эмали для радиаторов отопления Alpina – особо термо-
стойкие и предотвращают пожелтение металлических поверхностей.
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Direkt auf rost Hammerschlageffekt
идеальная защита от ржавчины

Специальная эмаль с идеальной структурой молоткового эффекта (сталь/
железо), которая наносится прямо на ржавчину. отлично подходит 
для внутренних и наружных работ. В результате, надежная защита от кор-
розии, стойкий и яркий цвет.  

•  Надежная защита от ржавчины   
•  Идеальная структура
•  Стойкие и яркие цвета

Direkt auf rost
идеальная защита металлических поверхностей от ржавчины 

Специальная эмаль, которая наносится прямо на ржавчину, надолго за-
щищает от коррозии стальные и железные поверхности при внутренних 
и наружных работах.

• Надежная защита от ржавчины 
•  Идеальное покрытие поверхности
•  Яркие стойкие оттенки

техническая информация
Цвет: 7 готовых оттенков
Расход: 0,75 л = 8 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

техническая информация
Цвет: 13 готовых оттенов
Расход: 0,75 л = 7,5 м²
Глянец: глянцевый
Время 
высыхания:

 
6 ч

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л

Сербряный Зеленый Медный Антрацит Коричневый Синий черный

Белый 
RAL 9010

Золотистый
RAL 1036

Серебряный 
RAL 9006

Слоновая кость
RAL 1015

Желтый 
RAL 1021

Красный
RAL 3000

Вишневый 
RAL 3005

темно-коричневый 
RAL 8011

Шоколадный
RAL 8017

Зеленый
RAL 6005

Синий
RAL 5010

черный 
RAL 9005

Серый
RAL 7040
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В ассортименте Alpina имеются белые и цветные эмали, которые 
могут применяться как на деревянных, так и на металлических по-
верхностях. 
Благодаря богатой цветовой палитре покупатели могу выбрать лю-
бой тон, от классического белого до любого понравившегося.
 
 

Все эмали ровно ложатся на поверхность, обеспечивают защиту 
от пожелтения, царапин и идеально сохраняют глянцевое покрытие. 
они практически не имеют запаха при нанесении и высыхании и под-
ходят даже для самых требовательных покупателей, заботящихся 
о безопасности своего дома и выбирающих эмали на водной основе. 

униВеРсАльные
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Weisslack
идеально белый цвет

Алкидная эмаль ложится тонким ровным слоем, легко моется и надолго 
защищает покрытие от царапин.  Подходит как для внутренних, так и для 
наружных работ.   

•  Надежно защищает от царапин
•  Легко моется

Aqua Weisslack
Абсолютно совершенна

Водоразбавляемая белая эмаль Alpina ложится ровным глянцевым сло-
ем, защищая поверхность от пожелтения.   

•  Безопасна для использования во всех видах помещений
•  Идеально ровный тонкий слой 
•  Надежная защита от пожелтения
•  Легко моется

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 0,75 л = 9 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка: 0,75л; 2,5л

техническая информация
Цвет: белый
Расход: 0,75 л =6,5 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Ввремя 
высыхания:

 
8 ч 

Фасовка: 0,75 л; 2,5 л 
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Buntlack
идеальная эмаль всех цветов

Алкидная эмаль с идеальной укрывистостью и интенсивными стойкими 
цветами подходит как для внутренних, так и для наружных работ.    

• Идеально ровный и тонкий слой 
• Надолго защищает от царапин
•  Яркие и интенсивные цвета

Aqua Buntlack
идеальные цвета на любой вкус

Водоразбавляемая цветная эмаль Alpina ровно ложится на нужную 
поверхность, надолго сохраняя свой интенсивный глянцевый цвет. она 
легко моется и идеально подходит как для внутренних, так и для наруж-
ных работ.   

• Безопасна для использования во всех видах помещений 
•  Идеально ровный и тонкий слой
•  Легко моется
•  Широкий выбор оттенов

tint
универсальная колеровка для красок и эмалей

С помощью специальных концентрированных паст Alpina Tint, можно 
вручную заколеровать как дисперсионные, так и алкидные краски и эма-
ли. Поверхности, окрашенные материалами заколерованными нашими 
пастами, надолго сохранят свой первоначальный цвет. 

•  отличная светостойкость
• Высокая концентрация пигментов 
• Широкий ассортимент цветов

техническая информация
Цвет: белый; прозрачный; 

готовые тона
Расход: 0,75 л = 9 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка:
Готовые 
цвета:

0,75 л; 2,5 л

База 1: 0,713 л; 2,38 л; 9,5 л
База 3:  0,638 л; 2,13 л; 8,5 л

техническая информация
Цвет: прозрачный; белый
Расход: 0,75 л = 6,5 м²
Глянец: глянцевый; 

шелковисто-матовы
Время 
высыхания:

 
8 ч

Фасовка:
База 1: 0,75 л; 2,5 л
База 3:  0,705 л; 2,35 л

техническая информация
Цвет: 16 цветов + белый
Фасовка: 20 мл
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ExpErt
40 ДЛЯ ВНутРЕННИХ РАБот

Alpina EXPERT представляет широкий выбор товаров для опытных пользователей: краски и грунтовки, шпатлевки и штукатурки. 
Испытанные на практике и зарекомендовавшие себя рецептуры гарантируют высокую надежность применения и являются идеальными 
и простыми в использовании. Это помогает достичь качественно высоких результатов всего за несколько операций от обработки поверхности 
до финишного покрытия как при внутренних, так и при наружных работах.

ExpErt Финишная шпатлевка  
Вытягивается в «ноль»
 
Готовая финишная белая водно-дисперсионная шпатлевка для вну-
тренних работ. Продукт предназначен для выравнивания штукатурных, 
бетонных, гипсокартонных и гипсовых поверхностей стен и потолков. 
Шпатлевка вытягивается в «ноль», паропроницаемая, не дает усадки 
в толщине слоя до 3 мм за один рабочий проход. обеспечивает основу 
для высококачественной отделки.

• Легко наносится и шлифуется
• Не дает усадки
• Высокая механическая прочность

ExpErt грунт-концентрат  
глубокое проникновение
 
Продукт предназначен для подготовки  минеральных оснований, для на-
ружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. 
Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет 
основание и снижает впитывающую способность минеральных поверх-
ностей, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными 
материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает 
расход краски.

• отлично укрепляет основания
• Выравнивает впитываемость
• Экономит расход краски

техническая информация
Цвета: белый
Расход: 18 кг = 10 м²
Глянец: шелковисто-матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч

Фасовка: 4,5 кг; 18 кг

техническая информация
Расход: 10 л = 330 м²
Время 
высыхания:

 
6  ч

Фасовка: 10 л



ExpErt структурная штукатурка  
зернистая
 
Готовая к применению атмосферостойкая декоративная штукатурка 
на органическом связующем. Матовая,  водоразбавляемая, гидрофоб-
ная, с высокой паропроницаемостью – легко наносится и структурирует-
ся. Безопасная для окружающей среды.
Финишное покрытие на теплоизоляционных системах, на бетонных, 
на минеральных оштукатуренных или зашпатлеванных поверхностях. 

• отличная атмосферостойкость
• отлично наносится и струкртурируется

ExpErt структурная штукатурка  
короед
 
Готовая к применению атмосферостойкая декоративная штукатурка 
на органическом связующем. Матовая, водоразбавимая, гидрофобная, 
с высокой паропроницаемостью – легко наносится и структурируется. 
Безопасная для окружающей среды.
Финишное покрытие на теплоизоляционных системах, на бетонных, 
на минеральных оштукатуренных или шпатлеванных поверхностях.

• отличная атмосферостойкость
• отлично наносится и струкртурируется

ExpErt Фактурная краска  
мелкозернистая структура
 
Декоративная матовая, стойкая к атмосферным воздействиям, паро-
проницаемая дисперсионная наполненная рельефная краска с большим 
выбором оттенков. Продукт предназначен для создания рельефных 
декоративно-защитных покрытий стен снаружи и внутри помещений. 
Краска наносится на оштукатуренные, кирпичные, бетонные основания.
Подходит для выравнивания шероховатых и неравномерно структури-
руемых штукатурок, позволяет перекрыть мелкие трещины и создавать 
моделируемые поверхности. Продукт имеет очень хорошую укрыви-
стость и светостойкость. 

• Скрывает мелкие трещины и неровности
• Легко структурируется
• Большой выбор светостойких цветов 

техническая информация
Цвета: белый
Расход: К 15: 2,7 кг = 1 м² 

К 20: 3,3 кг = 1 м²
Глянец: матовая
Время 
высыхания:

 
24 ч

Фасовка: 16 кг

техническая информация
Цвета: белый
Расход: R 20: 3,0 кг = 1 м²

R 30: 3,6 кг = 1 м²
Глянец: матовая
Время 
высыхания:

 
24 ч

Фасовка: 16 кг

техническая информация
Цвета: белый
Расход: 15 кг = 25 м²
Глянец: матовая
Время 
высыхания:

 
24 ч

Фасовка: 15 кг

ExpErt
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ExpErt бетон-контакт  
подготовка к отделке
 
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным 
наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности,  
для наружных и внутренних работ. Продукт предназначен для нанесения 
на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основа-
ния, бетон с целью создания промежуточного адгезионного (сцепляю-
щего) слоя перед нанесением минеральных штукатурок, армирующих 
и клеящих составов, шпатлевок, структурных штукатурок.

• обеспечивает надежную адгезию на маловпитывающих основаниях
• С кварцевым песком

ExpErt кварц-грунт  
колеруемый грунт под штукатурку
 
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным 
наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности,  
для наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесе-
ния рельефных красок и декоративных штукатурок. Предназначен для 
нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие 
основания, бетон. Подходит для подготовки основания под декоратив-
ные материалы Alpina Effekt. Колеруется под цвет финишного покрытия.

• Подготовка основания под структурные штукатурки и декоративные  
   материалы
• обеспечивает качественное нанесение финишного покрытия

техническая информация
Расход: 16 кг = 64 м²
Время 
высыхания:

 
12 ч

Фасовка: 4,5 кг; 16 кг

техническая информация
Цвета: белый
Расход: 16 кг = 64 м²
Глянец: матовый
Время 
высыхания:

 
12 ч   

Фасовка: 4,5 кг; 16 кг





www.alpina-farben.ru

ООО «ДАВ – Руссланд»

123493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
тел.: +7 495 660-08-49
факс: +7 495 645-57-99
daw@daw-se.ru
www.daw-se.ru

193079, г. Санкт-Петербург
Дальневосточный пр., д. 73, литер А
тел.: +7 812 448-24-22
факс: +7 812 448-24-23
daw@spb.daw-se.ru

394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 15/1, офис 314 Б
тел./факс: +7 4732 39-78-89
daw@vrn.daw-se.ru

630088, г. Новосибирск
Северный проезд, д. 37/1, офис 403
тел./факс: +7 383 319-57-89
daw@nsb.daw-se.ru

603061, г. Нижний Новгород
ул. Композиторская, д. 20, офис 10
тел./факс: +7 831 258-59-26
daw@nng.daw-se.ru

420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 стр. А
тел./факс: +7 843 272-00-44
daw@kzn.daw-se.ru

620085, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 267 «А», офис 103
тел.: +7 343 385-00-15
факс: +7 343 297-18-27
daw@ekb.daw-se.ru

443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2, офис 109
тел.: +7 846 279-48-19
факс: +7 846 279-49-03
daw@smr.daw-se.ru

344002, г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
тел.: +7 863 219-19-64
факс: +7 863 219-19-66
daw@rnd.daw-se.ru

355000, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, д. 30 Б, офис 49
тел./факс: +7 8652 50-01-28
daw@stv.daw-se.ru

350000, г. Краснодар
ул. Передерия, д. 64
daw@krd.daw-se.ru

354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 стр. А
тел./факс: +7 8622 90-11


