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    Pixar (Sikkens) 
 

 

Специальная добавка, замедляющая высыхание, для получения 

декоративного эффекта 

 

 

 

Краткое описание: 

 

 Бесцветная добавка. Добавляется в другие водные краски, позволяя получить 

полупрозрачный цветной состав (глэйз) для создания декоративного эффекта. 

 Возможность получить широкую гамму цветов и контрастов в сочетании с фоновым 

цветом. 

 Можно использовать с обычными латексными  и акриловыми красками. 

 Увеличивает «открытое время», благодаря чему декоративный эффект можно 

корректировать или менять длительное время. 

 Позволяет регулировать «открытое время», изменяя пропорции смешивания краски и 

«замедлителя» от 1:1 до 1:4, в зависимости от окрашиваемой площади и решаемой 

задачи. 

 Можно наносить любым способом: валиком, губкой, тряпкой, щеткой и т. д. 

 

Условия нанесения: 

 Температура воздуха и окрашиваемой поверхности: 5 - 30о С.  

 Относительная влажность: до 85%.  

Метод нанесения: кисть, валик, щетка, губка и т.д. 

Разбавление: водой (не требуется). 

Очистка оборудования: водой. 

Теоретический расход смеси: 10-20 м2/л/слой (зависит от типа поверхности и пропорции 

смешивания). 

Высыхание при 20о С и 60% влажности:  

 до отвердения – зависит от типа основной краски и пропорции смешивания, 

 на перекрас – мин. 24 часа. 

Состав: 

Связующее: акриловые сополимеры.  

Пигменты: нет.  

Разбавитель: вода.  

Плотность при 20оС:  1,032 ± 0,05. 

Содержание твердых частиц: 35±2 % весовых, 34±2 % объемных. 

Внешний вид: зависит от типа основной краски и пропорции смешивания. 

Упаковка: 1 л. 

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

мороза). 
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 Система нанесения 

      Подготовка поверхности: 

      Неокрашенная новая поверхность: 

 Рыхлые, мелованные поверхности: нанести 1 слой Alpha Aquafix, разбавленный до 

30% водой, в зависимости от впитывающих свойств поверхности (см. тех-ое 

описание). 

 Нанести 1 слой белого (или в цвет фонового покрытия) изолирующего грунта 

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

полного высыхания (см. тех-ое описание) . 

 Нанести 2 слоя Alphatex SF (или другой, рекомендованной водной краски).  

 

Ранее окрашенная акриловой краской поверхность в хорошем состоянии: 

 Обеспылить, очистить и обезжирить поверхность. 

 Нанести 1 слой белого (или в цвет фонового покрытия) изолирующего грунта 

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

полного высыхания (см. тех-ое описание). 

 Нанести 2 слоя Alphatex SF (или другой, рекомендованной водной краски). 

 

Ранее окрашенная поверхность в плохом состоянии: 

 Большие трещины расшить, удалить отслоившуюся краску и зашпатлевать 

эластичной акриловой шпатлевкой Casco LV (максимальная толщина слоя – 5 мм). 

 Обеспылить, очистить и обезжирить поверхность. 

 Нанести 1-2 слоя белого (или в цвет фонового покрытия) изолирующего грунта 

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

полного высыхания (см. тех-ое описание). 

 Нанести 2 слоя Alphatex SF (или другой, рекомендованной водной краски).  
 

   Нанести краску с добавлением PIXARа на небольшой участок и сразу же создать нужный 

рисунок. Возможно нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой мин. 24 часа. 

Пропорция краски к PIXAR составляет от 1:1 до 1:4 (не желательно больше 4-х частей 

PIXAR). Чем больше пропорция, тем больше «открытое время» и прозрачность покрытия.  

   Чтобы покрытие было более устойчивым к механическому воздействию, возможно, его 

перекрытие лаком (например, Cetol BL Varnish Mat). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  


