
Интерьерные краски

Технические данные

• Образует покрытие с высокой степенью 
белизны

• Обладает увеличенным открытым 
временем, позволяя достичь идеально 
ровной поверхности

• Обладает высокой паропроницаемостью

•	Устойчива к мытью без применения 
моющих средств

•	Не желтеет

Описание 
Глубокоматовая краска на основе дисперсии акрилового 
сополимера великолепно подходит для окраски стен 
и потолков в помещениях с умеренной влажностью. 
Повышенное содержание диоксида титана (TiO

2
) в составе 

краски наилучшим образом влияет на высокую степень 
белизны финишного покрытия. Увеличенное по сравнению 
с аналогами открытое время позволяет избежать нахлеста 
и достичь идеального результата при нанесении краски 
на поверхность. Матовая текстура позволяет скрыть 
небольшие дефекты поверхности.  

Область применения 
Для внутренних работ по полностью просохшим 
минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич, 
гипсокартон и т. п.), древесно-стружечным плитам, обоям, 
а также ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения 
Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, 
сухая, структурно целая, без следов биопоражения. 
Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности 
ошлифуйте, удалив пыль. Проведите подготовку поверхности 
при помощи грунтовки Sikkens Alphacryl Primer, белой или 
заколерованной в выбранный цвет. 

Нанесите один слой краски при помощи кисти, валика или 
безвоздушного распыления.  

Примечание: краска Alphacryl Plafond не подходит 
для окрашивания поверхностей, покрытых ранее 
масляными или алкидными красками во влажных 
помещениях, таких как кухни и ванные комнаты. 

Разбавление 
Не требуется.

Распыление 
При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее 
давление: 160 –180 бар, диаметр сопла: 0,381– 0,432 мм 
(0,015 –0,017 дюйма).

Глубокоматовая 
акриловая краска  
для стен и потолков

Alphacryl Plafond

Связующее Акриловый сополимер
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) 51 %
Плотность 1,4 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

4–5 часов

Время полного высыхания 
покрытия

4–6 часов

Расход 9–11 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Цвет Белый
База W05
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С  

до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения 
и нагревательных приборов

Дополнительная информация Устойчива к мытью  
без применения моющих 
средств по DIN EN 13300, 
класс 3

Упаковка 10 л5 л
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