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1.7.2  

ALPHA   ELEGANCE - SIKKENS 
 

Краткое описание:  Декоративная полупрозрачная эмульсия на основе акрилатов и 

отобранных пигментов. 

 

Характеристика:  

 Создает  на поверхности стен непрерывное движение гармонично сливающихся оттенков 

цвета и наложения прозрачных тонов. 

 В сочетании друг с другом краски ELEGANCE дают широкую гамму с эффектами 

цветовых переходов. 

 В варианте перламутрового эффекта ELEGANCE является оригинальной новинкой, так 

как вид отделки меняется в зависимости от падения света и угла зрения. 

 Высокая стойкость к механическим повреждениям и мытью. 

 

Условия нанесения: 

Температура: от 8о С. 

Влажность:  до 80%. 

Метод нанесения: короткошерстный или бархатный валик, затирка из пластика. 

 

Разбавление:    не требуется. 

 

Очистка оборудования: водой, при необходимости с небольшим добавлением моющих 

средств. 

Практический расход:  9-13 м2/л на один слой. 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:   

 от пыли   –  20 минут, 

 на перекрас –  4 часа. 

           

Упаковочная вязкость: 800 - 1200 Паскаль секунда при температуре 23оС. 

Плотность:  1кг/л. 

Содержание твердых частиц:  25-27%. 

Уровень глянца: матовый. 

Устойчивость к промывке: более 10 000 циклов по стандарту Gardner DIN 53778. 

 

Упаковка: 2,5 л. 

Цветовая гамма: бесцветный, перламутровый, серый, розовый, желтый, светло-

коричневый, голубой, зеленый. 

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

 

Система нанесения 
 

Новые стены: подготовить поверхность, если необходимо выровнять ее с помощью 

шпатлевки Alpha Muurplamuur. Нанести грунтовочный слой  Alpha Muurprimer, разбавив 

предварительно на 10% водой. Нанести два слоя FONDO с помощью шерстяного 

длинноворсового валика. Через 10 минут выровнять поверхность круговыми движениями с 

помощью пластиковой затирки. Через 4 часа короткошерстным валиком или широкой 

кистью нанести один слой  Elegance в соответствии с необходимым эффектом, указанным 

ниже, после чего втереть его синтетической замшевой тканью. 
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Эффекты: 

 

Одноцветный: наносится один слой базового цвета Elegance. 

 

Одноцветный - пастельный: наносится смесь базового цвета и бесцветного состава 

Elegance в пропорции 1:1. 

 

Двухцветный: наносится один слой базового цвета Elegance, а через 4 часа второй слой 

другого цвета. 

 

Перламутровый: наносится один слой базового цвета Elegance, а через 4 часа наносится 

перламутровый слой. 

 

Старые стены: убедитесь, что старые слои имеют хорошую адгезию. Слабо адгезионные 

слои удаляются и шпаклюются Alpha Muurplamuur. Удалить глянец со старого покрытия 

шкурением. Далее применяется система, описанная выше для новых стен. 

 

Примечание: 

 

 Каждый слой ELEGANCE наносится новым валиком с коротким шерстяным ворсом, 

а затем круговыми движениями обрабатывается синтетической замшей со складками. 

При этом, через несколько минут для уменьшения блеска необходимо поверхность 

протереть легкими движениями. 

 

 ELEGANCE PERLAMUTR наносится валиком с коротким шерстяным ворсом, при 

этом само покрытие ложится непрозрачным и гладким слоем. 

 

Стандартные цвета: 

 

950  Perle  Перламутр 

951  Verte  Зеленый 

952  Blue  Голубой 

954  Rose  Розовый 

955  Jaune  Лимонный 

956  Cuir  Бежевый 

 

Точка воспламенения: >100o C. 

 


