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1.6.5 

ALPHA   METALLIC - SIKKENS 
 

Краткое описание: Декоративная «металлическая» эмаль для внутренних работ на основе 

сополимерной акриловой дисперсии.   

 

Характеристика:  

 Великолепная укрывистость. 

 Слабый запах окрашенных поверхностей быстро пропадает. 

 Очень легко наносится. 

 10 металлических цветов. 

 Полуглянцевый. 

 

Условия нанесения: 

Температура воздуха:  не менее + 5°C 

Влажность воздуха:  до 85%. 

Метод нанесения Кистью, валиком, и безвоздушное распыление  

Разбавление: При работе кистью и валиком - водой. При безвоздушном распылении 

продукт готов к применению. 

Очистка оборудования: водой. 

Практический расход: 5 – 7 м²/л. Практический расход зависит от различных факторов, 

таких как природа и качество обрабатываемой поверхности, метода нанесения, … 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

От пыли: приблизительно после  1 час. 

На перекрас: приблизительно после 4 часов 

Плотность: 1,07 кг/дм³ 

Содержание твердых частиц: По весу: 52-65%, по объему: 37 – 45% 

Уровень глянца: полуглянцевый.  

Текстура: Гладкая. 

Укрывистость: Очень хорошая. Полностью перекрывает за один слой. 

Упаковка: 2,5 л. 

Цветовая гамма: колеровка по коллекции SIKKENS 4041. 

Срок хранения: Не менее 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. Хранить в 

прохладном и непромерзающем месте. 

Пожелтение: не желтеет.  

Система нанесения 

 

Подготовка поверхности: Удалить грязь, пыль и т.п. 

Бетон: Рекомендуется полностью убрать мелованное цементное молоко. 

Кирпич: При наличии кристаллов нужно убрать их сухой щеткой. 

Стекловолоконные обои: Наилучший результат получается при нанесении 2 слоев Alpha 

Metallic. 

Твердая древесно-волокнистая плита: Следует обезжирить и/или обработать наждачной 

бумагой для удаления с поверхности субстанций, уменьшающих адгезию. 

Гипсовые поверхности: эти поверхности должны быть подготовлены под финишную 

окраску. 

Мелованные поверхности: Рекомендуется пропитать Alpha Fix. При необходимости 

разбавить, чтобы избежать глянцевого блеска. 

Впитывающие поверхности: Предварительно обработать Alpha Aquafix. 
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Камень (высушенный): Необходимо нанести подложку -  слой  Alpha Metallic или Alphatex 

SF. Затем нужно нанести финишный слой Alpha Metallic.  

 

Доска, штукатурка: После подготовки поверхности зашпатлевать дыры от гвоздей и т.п. 

При необходимости нанести подложку -  слой Alpha Metallic или Alphatex SF. Затем 

нанести финишный слой  Alpha Metallic. 

 

Старая неповрежденная краска на алкидной, масляной или дисперсиононной основе: 

Обезжирить поверхность. Зашлифовать глянцевые места до матовости. Также 

необходимо исправить возможные дефекты. Сильно впитывающие поверхности 

пропитать Alpha Fix. Нанести подложку -  слой Alpha Metallic или Alphatex SF. Перекрыть 

финишным слоем Alpha Metallic. 

 

Цвета слоя подложки Alphatex SF: 

Алюминий:ON.00.69 Бронза: F2.20.50 

Светлое золото: F6.05.70 Золото: F6.15.65 

Латунь:G0.05.70 Медь: E0.25.55 

Платина:L0.05.55 Сталь: T0.20.50 

Нержавейка S0.05.55 Серебро:ON.00.64 

 

Примечание:   

 Для достижения наилучшего результата, после нанесения Alpha Metallic, пока он 

не высох, следует хорошо раскатать его по всей поверхности. 

 Если наносится темный цвет на большую гладкую поверхность, то могут 

появиться полосы. Поэтому советуем наносить краску безвоздушным 

распылением. 

 Нельзя наносить Alpha Metallic на старую масляную и алкидную краску в сырых 

помещениях, таких как кухня, ванная, душевая.  

 

Точка воспламенения: выше 100о С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

 


