
Декоративные покрытия

Технические данные

• Создает текстурную подложку для 
декоративного покрытия Alpha Elegance

• Обладает высокой прочностью 
и эластичностью

• Образует однородную мелкозернистую 
поверхность

•	Удобен и прост в нанесении

•	Практически не имеет запаха

Описание 
Матовый пигментированный грунт с легким гранулированным 
наполнителем является базовым компонентом итальянского 
декоративного покрытия Alpha Elegance. Покрытие 
обладает мелкозернистой текстурой с возможностью 
нанесения следующих цветовых эффектов: одноцветный, 
смягченный одноцветный, двухцветный, перламутровый. 
Поверхность, покрытая Alpha Elegance, обладает высокой 
стойкостью к истиранию, появлению царапин и износу. 
Легко наносится, практически не требуя специальных 
навыков.  

Область применения 
Для внутренних работ по полностью просохшим 
минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), 
гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения 
Нанести на поверхность один слой грунтовки 
Sikkens Alphacryl Primer, разбавленной водой на 10 %.

Нанести 1–2 слоя пигментированного грунта с гранулирован-
ным наполнителем Sikkens Fondo Alpha Effects, в зависимости 
от выбранной рецептуры финишного покрытия. 
Для получения идеально ровной поверхности рекомендуется 
после нанесения каждого слоя грунта выравнивать 
поверхность при помощи белой пластиковой гладилки (терки).

В зависимости от желаемого результата нанесите 1–2 слоя 
змульсии Alpha Elegance, заколерованной в выбранный 
вами цвет. N00 — прозрачная база для колеровки,  
950 — перламутр. Наносить равномерно при помощи валика 
с коротким ворсом, сразу после нанесения необходимо 
скорректировать покрытие круговыми движениями 
с помощью влажной синтетической губки. 

Разбавление 
Не требуется.

Матовый 
пигментированный 
грунт с легким 
гранулированным 
наполнителем

Fondo Alpha Effects

Уникальные компоненты Мелкогранулированный 
наполнитель

Связующее Акриловый сополимер
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, пластиковая 

гладилка (терка), губка
Сухой остаток (масс) 53 %
Плотность 1,05 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 
покрытия

12–24 часа

Расход 8–12 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Цвет Белый
Система колеровки Не колеруется
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 Финишное покрытие 
Alpha Elegance легко моется 
(более 10 000 циклов 
в соответствии 
с нормативами DIN № 53778)

10 лУпаковка

16


