
ГДЕ МОЖНО КРАСИТЬ?

ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

ЧЕМ МОЖНО КРАСИТЬ?

Гипсовые штукатурки и шпатлевки
Цементные штукатурки и шпатлевки
Древесина, ДСП, ДВП
Гипсокартон
Бетон
Кирпич
Обои

валик краскопульт кисть

Как определить безопасность краски

Основным документом, который удостоверяет 
качество и безопасность продукции и указы-
вает на ее использование в жилых помещениях, 
является свидетельство о государственной 
регистрации Роспотребнадзора. Данный 
документ можно и нужно требовать непосред-
ственно в магазине, где приобретается краска. 

Все интерьерные краски для ремонта 
должны иметь сертификат соответствия 
требованиям 123-ФЗ «О требованиях 

пожарной безопасности». Дополнительно упа-
ковка продукции может маркироваться символом 
сертификата соответствия.

Особое внимание необходимо обратить 
на состав. Чем меньше в составе органических 
растворителей с содержанием ацетона, толуола, 
этанола, бутилацетата, бутанола и т.п., 
тем безопаснее продукция.

На банке краски обязательно должны быть 
указаны номер производственной партии 
и дата выпуска. Владея этой информацией, 
вы всегда можете получить у производителя 
паспорт качества на данную партию краски.

Необязательным, но полезным документом 
является паспорт безопасности. Данным 
паспортом производитель подтверждает качество 
своей продукции, для чего проводит дополни-
тельные лабораторные испытания.
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кухня

ванная

столовая туалетгостиная

спальнядетская

коридор

Краска ECOPLUS рекомендуется для окраши-
вания стен и потолков в жилых помещениях 
с высокими требованиями к экологичности и 
износостойкости. Подходит для детской комнаты,
спальни, гостиной, столовой, кухни, ванной, 
коридора и других помещений с повышенной 
влажностью.

www.alpa.ru
+7(495) 627-75-65

Гипоаллергенная латексная краска

Эти стены вырастут

вместе с ним

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ!



сертифицировано  
для детских и лечебных  

учреждений

компьютерная 
колеровка

3000 оттенков

Краска ECOPLUS гипоаллергенна, 
поэтому идеально подходит для детских 
комнат самых маленьких ее обитателей. 
Она может использоваться даже 

для помещений, где живут люди с серьезными
заболеваниями легких. ECOPLUS отмечена 
знаком Ecolabel, подтверждающим высокое 
качество продукции и соответствие европей-
ским экологическим нормам.

Детская жизнь полна движения и творчества! 
Но стены стойко выдержат любые художест-
венные порывы вашего ребенка. Пятна от 
различных пишущих и рисующих средств легко 
удаляются с помощью бытовой химии. Согласно 
DIN EN 13300 краска соответствует 1 классу 
мытья (самому высокому классу).

Ни к чему покупать лишние ведра краски. 
ECOPLUS очень экономична в работе. Она 
замечательно закрашивает стены с 1-2 прохо-
дов и имеет очень удобный расход: 1л на 10м2.

Благодаря содержанию альпийского мрамора 
окрашенные стены отличаются абсолютной 
белизной. При необходимости машинным или 
ручным способом можно получить любой 
оттенок пастельного тона.

Когда наши дети еще совсем маленькие, важно 
все, что их окружает: правильные игрушки, одеж-
да, удобная для активных игр, детская комната, 
где они проводят большую часть своего времени. 

Гипоаллергенная краска ECOPLUS создаст 
комфортную и, главное, безопасную атмосферу,
а ее стойкость к частым уборкам позволит 
сохранять свежий вид детской долгие годы.

Гипоаллергенная латексная краска

1 л = 10 м2 10

Эти стены вырастут

вместе с ним


