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1.5.1 

 

ALPHACRYL   PLAFOND - SIKKENS 

 
Краткое описание: Матовая водоэмульсионная краска на основе акрилового сополимера 

для внутренней отделки (особенно потолков из штукатурки, бетона) с высокой степенью 

белизны.  

 

Характеристика:  

 Может применяться по неповрежденным очищенным старым покрытиям. 

 Легко наносится. 

 Хорошая укрывающая способность при сохранении высокой белизны. 

 Устойчиво к влажной протирке. 

 Паропроницаемо. 

 Не желтеет. 

 

Условия нанесения: 

Температура воздуха:  от 5о  С. 

 

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление. 

 

Очистка оборудования: водой. 

 

Условия при распылении при 20оС: 

                Безвоздушное распыление                Воздушное распыление 

рабочее давление –   120-150 бар                        2,5 бар 

диаметр сопла –   0,018-0,021 дюйма            1,8 – 2,2 мм 

разбавление  (водой) –          1 - 2%                                        5% 

 

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 35 мкм, мокрого - 110 мкм. 

 

Практический расход: 8-10 м2/л в зависимости от свойств поверхности, способа 

нанесения и природы объекта (обычно достаточно одного слоя по грунту Alpha 

Muurprimer).  

 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:    

 от пыли  -  2 часа, 

 на перекрас -  4-5 часов. 

 

Упаковочная вязкость: 1,3 Паскаль секунда при температуре 23оС. 

Плотность:  1,36  кг/дм3 (белый цвет). 

Содержание твердых частиц: 50-52% весовых, 33-34% объемных. 

 

Уровень глянца: абсолютно матовый – максимум 3% по Гарднеру при угле 85о. 

 

Упаковка: 5 л, 10 л. 

Цветовая гамма: идеально белый, возможна колеровка с помощью универсальной базы. 

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

 

Подготовка поверхности (максимальная влажность 5%): очистить от пыли и жира. 

Бетон: с помощью металлической щетки удалить цементное молоко и выровнять 

поверхность. Удалить пыль. 

 

Штукатурка: выровнять неровности и удалить цементную пыль.  

 

ДСП: загрунтовать поверхность Redox AK Primer.  

 

Сильно впитывающие или мелованные поверхности: пропитать грунтом Alpha Aquafix. 

Прошпаклевать необходимые участки или всю поверхность Alpha Muurplamuur (Wall 

Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль. 

 

Нанесение: нанести одним из указанных ранее способов 2 слоя Alphaсryl Plаfond (первый 

слой рекомендуется разбавить на 5% водой). 

 

Старые дисперсионные, масляные и алкидные покрытия в хорошем состоянии: 
промыть раствором аммония (нашатырного спирта). Зачистить глянцевые участки 

алкидных и масляных поверхностей до матовости. Мелованные поверхности пропитать  

Alpha Aquafix. Выровнять поверхность с помощью шпатлевки Alpha Muurplamuur (Wall 

Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1- 2 слоя Alphaсryl Plаfond 

(в случае нанесения двух слоев, первый слой рекомендуется разбавить на 5% водой). 

 

Внимание: старые масляные и алкидные покрытия нельзя перекрывать Alphaсryl Plаfond 

в сырых помещениях (например, кухне, душе, ванной комнате и т. д.).  

 

Точка воспламенения: > 100о  C. 

 


