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ALPHATEX  IQ  Mat  (SIKKENS) 

 
   Водоразбавляемое матовое покрытие для стен на основе 100%-ой 

акриловой дисперсии. Для внутренних и наружных работ. Очень 

стойкий к влажной уборке и мытью.      
 

 Используется для обработки сухих бетонных поверхностей, цемента, 

штукатурки, кирпичной кладки, асбоцемента, старых окрашенных 

поверхностей в хорошем состоянии. 

 

Характеристика:  

 Очень стойкий к влажной уборке и мытью. 

 Матовое. 

 Очень легко наносится. 

 Ингибитор карбонизация.  

 Погодоустойчив и не желтеет. 

 Микропористое, паропроницаемое. 

 Слабо загрязняемое. 

 

Условия нанесения: 

Температура: от 5о С  

Влажность: до 85 %. 

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление. 

Разбавление: водой 

Очистка оборудования: водой. 

Условия при распылении: 

                     Безвоздушное распыление                Воздушное распыление 

рабочее давление –   100-120 бар                        2 - 5 бар 

диаметр сопла –   0,018-0,021 дюйма             1,8 – 2,2 мм 

    (0,457 – 0,533 мм) 

разбавление –                        1 – 3%                                       10 - 15% 

 

Для распыления рекомендуются установки фирмы GRACO: 

       - воздушного распления: PROCART, HVLP 3800, HVLP 4900;      

       - безвоздушного распыления: ST 395. 

 

При безвоздушном распылении хорошая укрывистость достигается покрытием в один слой. 
 

Практический расход:   примерно 7 м2/л в зависимости от качества окрашиваемой поверхности, 

метода нанесения и формы конструкции.  

Высыхание при 23о С и 65% влажности:  

 от пыли – 2 часа; 

 на перекрас – 6 часов при перекрытии дисперсионной краской (при 10о С – 16 часов). 

 

Упаковочная вязкость: 130 – 143 единиц Кребса. 

Структура: гладкая 

Плотность: 1,40 кг/л (за основу взят белый цвет). 

Содержание твердых частиц: 34-38% объемных и 50-55% весовых (за основу взят белый цвет). 
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Уровень глянца: матовый. 
 

Устойчивость к промывке: более 5000 движений согласно стандарту DIN 53778 w/s  (при 

использовании моющих средств, не содержащих щелока). 

Устойчивость к диффузии: µm d. H2O: 0,04 m; µm d. CO2: 190 m. 

Упаковка: 5 л, 10 л. 

Цветовая гамма:  колеровка по коллекции Sikkens 4041. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой упаковке. 

 

                Система нанесения 

Подготовка новой поверхности:  
   Для подготовки и выравнивания поверхности (ремонта дефектов) рекомендуется применять      

эластичную акриловую шпатлевку для внутренних и наружных работ - Restore Filler LHW (см. 

тех-е описание) . 

    Поверхность должна быть сухой и очищенной от цементной пыли, грязи. 

    При наличии плесени, грибка - обработать составом Alpha Antimoss (см. тех-е описание). 

  Пористую или мелованную поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим грунтом, 

Alpha Fix или Alpha Aquafix(см. тех-е описание). 

   Для внутренних работ, рекомендуется нанести 1 слой белого (или в цвет финишного покрытия) 

изолирующего грунта  Alphacryl Primer, разбавленного до 10% водой, в качестве подложки и 

оставить до полного высыхания (см. тех-ое описание). 

 

   После подготовки поверхности необходимо нанести 2 слоя ALPHATEX IQ MAT.  

 

Внимание:  

 

 ALPHATEX IQ МАТ не может использоваться в качестве отделочного покрытия по 

ALPHA COAT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.   

б) ООО “Окрасочные  технологии”   подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических 

рекомендациях при условиях:             
 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов, 

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel; 

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий. 
в) ООО “Окрасочные  технологии”   не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б). 

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия. 

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.. 
 


