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1.5.6 

ALPHATEX   SF - SIKKENS 
 
Краткое описание:  Водоразбавляемая матовая краска для стен на основе эмульсии сополимера 

для внутренней отделки. Область применения: бетон, цемент, штукатурка, кирпич, асбоцемент, 

ДСП, цементно-стружечные плиты, а также обои и старая краска в хорошем состоянии.  

 

Характеристика:  

 Не содержит растворителя. 

 Легко наносится. 

 Хорошая паропроницаемость. 

 Хорошая устойчивость к промывке. 

 Матовая. 

 

Условия нанесения: 

Температура:  от 5о С. 

Влажность: макс. 85 %. 

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление (Graco 395 ST Pro). 

Разбавление:  водой ( не более 10%). 

Очистка оборудования: водой. 

 

Практический расход: 7-10 м2/л в зависимости от состояния поверхности, метода нанесения и 

формы конструкции.  

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – 50 мкм, мокрого – 125 мкм. 

Условия при распылении: 

                Безвоздушное распыление                Воздушное распыление 

рабочее давление –   100-120 бар                        2 - 5 бар 

диаметр сопла –   0,457 - 0,533 мм                        1,8 – 2,2 мм 

разбавление  (водой) –          5 - 10%                                       10% 

 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

 от пыли – 1 час,  

 на перекрас – 4 часа (при перекрытии дисперсионной краской). 

 

Упаковочная вязкость: 125 ± 5 единиц Кребса. 

Плотность: 1,38 кг/л ± 0,05. 

Содержание твердых частиц: 38 % объемных и 55 % весовых. 

Уровень глянца: матовый. 

Укрывистость: хорошая. При безвоздушном распылении хорошая укрывистость достигается при 

нанесении одного слоя. 

 

Устойчивость к промывке: хорошая (при использовании моющих средств, не содержащих ще-

лока). Более 5000 циклов по DIN 53778 w/s. 

 

Упаковка: 5 л, 10 л, 15 л (только белый). 

Цветовая гамма: белый и около 1000 цветов коллекции SIKKENS 3031. 

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

 

Подготовка поверхности: очистить от грязи, жира, пыли. 

Бетон:   удалить цементную пыль. 

Кирпичная кладка:   удалить, при необходимости, пятна щелочных выделений Alpha Neutralisator. 

ДСП: обезжирить и/или удалить вещества, препятствующие хорошей адгезии.  

Сильно впитывающие или мелованные поверхности (цемент, штукатурка): пропитать грунтом с 

закрепляющими свойствами Alpha Aquafix или Alpha Dispersiegrond.  

 

Новая кирпичная кладка: на сухую подготовленную поверхность нанести 2 слоя Alphatex SF.  

 

Штукатурка, ДСП: подготовить поверхность, выровнять шпатлевкой и нанести 2 слоя Alphatex 

SF. 

 

Старая дисперсионная или алкидная краска в хорошем состоянии: промыть поверхность ам-

миачной водой. В случае необходимости прошлифовать глянцевые участки до матовости. Выров-

нять поверхность. Поверхности с высокой степенью рыхлости покрыть предварительно одним 

слоем грунта Alpha Aquafix или Alpha Dispersiegrond. Нанести 2 слоя Alphatex SF. 
 

Внимание: не следует наносить ALPHATEX  SF на масляные и алкидные покрытия в помещени-

ях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната). 

 

Точка воспламенения: > 1000 C. 

 


