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                         ALPHACRYL   PRIMER  - SIKKENS 
 

Краткое описание:  Изолирующий акриловый грунт для стен для внутренних работ. 

 

Характеристика: 

 Выравнивает, а на пористой поверхности уменьшает, степень впитывания краски. 

 Изолирует (после очистки поверхности) никотиновые и сажевые пятна.   

 Слабый запах. 

 Идеальный грунт для Alpha материалов. 

 Готов к применению (не требует разбавления).  

 

Условия нанесения: 

Температура воздуха: минимум 10о С.  

Температура поверхности: минимум 8о С.  

Относительная влажность: не больше 75%. 

 

Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление (давление 150-160 бар, сопло 

0,013-0,015 дюймов).      

Разбавление: максимум на 20% водой, в зависимости от структуры и пористости 

поверхности.  

Очистка оборудования: водой.    

Теоретический расход: ±10 м2/л, в зависимости от пористости поверхности, метода 

нанесения и формы окрашиваемой поверхности. 

Высыхание при 20о С и 60% влажности:  

 от пыли – примерно через 35 минут; 

 на перекрас –  примерно через 16 часов. При наличии водорастворимых пятен - 

через 24 часа. 

 

Плотность:  белый цвет: 1,19 кг/л. 

Содержание твердых частиц: белый цвет: весовых 45 %. 

Степень глянца: полуматовый. 

Текстура: гладкая. 

 

Упаковка: 5 и 10л.  

Цветовая гамма: белый и более 1000 цветов по коллекции SIKKENS 4041. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5 - 35о С. 

Хранить в теплом и закрытом помещении.   

 

Система нанесения 

 

Новая, неокрашенная поверхность: 

 Поверхность их гипса должна быть достаточно твердой и адгезивной. 

Отслоившуюся штукатурку удалить, грязь зашлифовать. 

 Тщательно очистить от пыли. 

 Поверхность должна быть чистой от грязи, жира и пыли. 

 Нанести на всю поверхность слой Alphacryl Primer, разбавленного водой на 10%. 

Для слабопористой поверхности разбавление можно увеличить до 20% (но не 

больше). 

 Высушить в течение 16 часов. 
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 Нанести отделочную краску из серии Alpha. 

 

 

Ранее окрашенная поверхность: 

 Промыть старую побитую краску (дисперсионную, масляную или алкидную) 

аммиачной водой. Тщательно зашлифовать до матовости. 

 При необходимости, подремонтировать дефекты поверхности. 

 Нанести на всю поверхность грунтовочный слой Alphacryl Primer. 

 Высушить в течение 16 часов. 

 Нанести отделочную краску из серии Alpha. 

 

Никотиновые, сажевые и другие водорастворимые пятна: 

Нанести слой неразбавленного Alphacryl Primer и высушить в течение минимум 24 часов, 

перед нанесением отделочной краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 


