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КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКА
Рекомендуется использовать продукцию из одной партии. 
Не используйте краски или грунтовки, не входящие 
в данную систему. 
При колеровке выберите цвет в соответствующем 
каталоге Sikkens.

Примечание: Вся информация представлена для 
ознакомления. Если вам необходимо больше информации 
о продукте, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. 
За подробностями о правильном использовании 
обратитесь к техническим характеристикам продукции.

SIKKENS® является зарегистрированной торговой  маркой 
компании AkzoNobel.
Официальный импортер и представитель в России:
ЗАО Акзо Нобель Декор.
Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9. 
г. Балашиха, Московская область, 143900.
тел. 8 495 795 01 60, факс 8 495 795 24 22.

Горячая линия

8 800 333 68 48

www.sikkensdecor.ru

Водное декоративное покрытие с металлическим эффектом, для интерьеров. 

Alpha® Metallic

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Наносится на гладкие и структурные поверхности.

• Колеруется в 55 оттенков с металлическим эффектом.

• Полуматовый глянец.

• Водостойкость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

• Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.

• Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль.

• Если необходимо выравнивание поверхности, используйте легкую шпатлевку Sikkens Alpha Wall Filler.

• Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом Sikkens Alpha Aquafix.

• Нанесите выбранным вами способом два слоя Alpha Metallic с перерывом между слоями не менее 4 часов, 

предварительно разбавив его водой в соответствии с технологией нанесения.

1,07 кг/л.

60 %.

матовый глянец.

как отделочное покрытие для стен, придает особый металлический эффект.

распыление, в том числе безвоздушное. Кисть или валик для небольших или структурных поверхностей.

• Нанесение кистью или валиком: смесь готова к использованию. 

Если необходимо, можно добавить не более 5 % воды.

• Обычное распыление: добавить не более 10 % воды. Давление 3–4 бар, диаметр сопла 1,8–2,2 мм.

• Безвоздушное распыление: разбавить на 5–10 % водой. Давление 100–120 бар. 

Диаметр сопла 0,45–0,53 мм (0,018–0,021 дюйма).

При использовании на большой площади наносите методом распыления для оптимальной однородности

и эластичности материала. 

При нанесении валиком распределяйте материал равномерно в одном и том же направлении, 

пока слой не высох.

+5…+30 °C, относительная влажность воздуха <85 %. 

11–13 м2/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности.

150 мкм для свеженанесенного слоя, 60 мкм для сухого слоя.

На касание: 1 час. 

Нанесение следующего слоя: примерно через 4 часа.

Полное высыхание: 8–12 часов.

Плотность:

Сухой остаток:

Степень блеска: 

Применение: 

Способ нанесения:

Разбавление

Температура нанесения:

Расход: 

Толщина слоя: 

Высыхание при 20 °C
и влажности воздуха 65 %: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


