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0556 

ALOHA – IMPA 
 

 

Краткое описание: финитура с переливающимся жемчужным эффектом.  

В данном покрытии находят самое полное свое выражение блестящие переливы света 

натуральной жемчужины.  

Можно колеровать колорантами Advance HT. 

 

Технические данные. 

Цветовая гамма: смотрите карту цветов. 

Связующее: акриловая смола. 

Плотность: 1,02 – 1,21 кг/л  

Практический расход: 6 м²/л в два слоя. 

Срок хранения: 1 года в закрытой оригинальной упаковке. 

 

Система нанесения: 

 

Подготовка поверхности: поверхность должна быть чистой (не должна содержать 

следов жира, масла и других загрязняющих агентов). В случае плохо сохранившихся 

поверхностей необходимо убрать все следы старой отслаивающей штукатурки и 

плесени. При наличии плесени или следов флоры необходимо произвести обработку 

чистящим средством DECISO (0610) (Sikkens - Antimoss), помыть стену. Замазать и 

уровнять отверстия, трещины, неровности, используя IMPASTUK UNIVERSAL 

EXTRA (0401) (Trimetal - Restore Filler LHW). На новую штукатурку, сыплющуюся 

или поверхность с сильным поглощением, необходимо нанести слой фиксирующего 

водорастворимого грунта SUPERFIX (0010) (Sikkens - Aquafix).  

После полного высыхания нанести слой ALBA (0558) (Sikkens – Alphacryl Primer) 

белого цвета, после чего удостовериться, что поверхность высохла, что она гладкая и 

однородного цвета, затем нанести ALOHA.   

Подготовка продукта: необходимо хорошо взболтать банку перед употреблением.  

Метод нанесения: меховой валик с подстриженным ворсом + перчатка; кисть + 

гладилка.  

Разбавление: не требуется. Готов к применению.  

     Способ применения: 

Валик. Нанести первый слой ALOHA при помощи мехового валика с 

подстриженными ворсом. Равномерно распределить продукт по поверхности. 

Примерно через 3 – 4 часа, когда поверхность полностью высохнет, нанести при 

помощи перчатки GP второй слой, разравнивая продукт круговыми движениями до 

тех пор, пока поверхность не примет однородный вид с «прожилками».  

Кисть и гладилка. Нанести первый слой ALOHA при помощи декоративной кисти-

макловицы или плоской флейцевой кисти. Распределить продукт по поверхности 

чередующимися мазками с однородными порциями. Обработать всю поверхность 

круговыми движениями при помощи гладилки FP2 с подстриженным ворсом. 

Примерно через 3 – 4 часа, когда первый слой полностью высохнет, нанести таким же 
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образом второй слой ALOHA. Не дожидаясь полного высыхания, разровнять при 

помощи гладилки поверхность, как описано выше.   

 

 Очистка оборудования: теплой водой сразу же после использования.  

 

ЗАМЕТКА: Не применять при относительной влажности выше 75%. Температура 

поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5ºС (41ºF) до +35ºС 

(95ºF).  

Не морозостойкий: продукт должен храниться при температуре от +5ºС до +35ºС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


