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1.4.5 

 

ALPHACOAT - SIKKENS 
 
Краткое описание: Матовая водоразбавляемая кварцсодержащая текстурированная 

краска на базе сополимерной дисперсии для наружных и внутренних работ. Применяется 

как декоративное защитное покрытие по бетону, ячеистому бетону, кирпичной кладке, 

штукатурке и другим строительным поверхностям. 

 

Характеристика:  

 Матовая с тонкозернистой структурой. 

 Высокая эластичность позволяет хорошо заделывать мелкие трещины. 

 Препятствует карбонизации. 

 Паропроницаемая. 

 Микропористая. 

 Не омыляемая. 

 Хорошая погодоустойчивость при перекрытии сверху краской ALPHA TOPCOAT. 

 Не желтеет. 

 

Условия нанесения: 

Температура воздуха:  5 - 30о С. 

Влажность воздуха:  до 85%. 

Метод нанесения: кисть, валик, распыление. Вне зависимости от метода нанесения 

рекомендуется пройтись по мокрой краске крупноячеистым поролоновым валиком. 

Разбавление: водой, по необходимости. 

Очистка оборудования: водой. 

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 150 мкм, мокрого – 300 мкм. 

Практический расход: 1-й слой – 4 м2/л, 2-й слой – 2,5-3 м2/л.  Практический расход 

зависит от структуры и пористости окрашиваемой поверхности. 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

 от пыли       -   4 часа,  

 на перекрас - 16 часов. 

 

Упаковочная вязкость: 3,1 Паскаль секунда при температуре 23оС ± 0,5. 

Плотность: 1,45 кг/л ± 0,5 (за основу взят белый цвет). 

Содержание твердых частиц: 50% объемных и 65% весовых (за основу взят белый цвет). 

Уровень глянца: матовый. 

Текстура: тонкозернистая. 

Укрывистость: отличная. 

Устойчивость к диффузии: µm d. H2O: 0,03 m; 

  µm d. CO2: 528 m. 

Срок эксплуатации: покрытие Alphacoat (а также в сочетании с Alpha Topcoat) 

отличается большим сроком эксплуатации. 

 

Упаковка: 5 л, 10 л, 15 л (только белый). 

Цветовая гамма: белый и около 1000 цветов коллекции SIKKENS 3031. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза). 
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Система нанесения 

 

Подготовка новой поверхности: поверхность должна быть сухой и очищенной от 

цементной пыли, плесени, грибка и грязи. Особо пористую поверхность рекомендуется 

покрыть стабилизирующим известковые и цементные поверхности грунтом ALPHA 

DISPERSIEGROND. 

  

Обработанная поверхность: нанести грунтовочный слой ALPHA COAT на 5 % 

разбавленный водой (в зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности). 

Расход материала – 0,3 л/м2. После этого нанести отделочный слой уже неразбавленным 

составом (расход материала – 0,4 л/м2). Каждый слой рекомендуется раскатать 

крупнозернистым пенопластовым валиком. Нанесение одного или двух слоев 

ALPHACOAT зависит от требований к долговечности обрабатываемой поверхности, 

водонепроницаемости, прочности и др.  

 

ALPHA COAT в сочетании с ALPHA TOPCOAT: нанести 1-2 слоя ALPHACOAT из 

расчета 0,4 л/м2 за один  слой или 0,7 л/м2 за два слоя. Причем, пока слой еще сырой, 

необходимо пройтись по нему крупнопористым валиком. После этого нанести верхний 

слой ALPHA TOPCOAT из расчета – 0,3 л/м2.  

 

Точка воспламенения: выше 100о С. 

 


