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1.2.3 

ALPHA AQUAFIX OPAQUE (SIKKENS) 
 

   Водоразбавляемый матовый грунт для внутренних и внешних работ. На основе 

сополимерной акриловой дисперсии.    

 

Характеристика:  

 Матовый  грунт. 

 Превосходное сцепление с необработанной поверхностью. 

 Неомыляется. 

 Паропроницаем 

 Перекрывается водными красками для стен.  

Условия нанесения: 

Температура воздуха:  5 - 30°C. 

Влажность воздуха:  до 85%. 

Метод нанесения: Кистью или валиком.  

Разбавление: Готов к применению. При применении на сильно впитывающих 

поверхностях разбавить не более 10 % водой. 

Очистка оборудования: водой. 

Практический расход: 4 – 6 м²/л в зависимости от шероховатости, природы и 

пористости поверхностей, условий и методов нанесения. Для получения точных данных 

по расходу мы рекомендуем предварительно провести тест. 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

На перекрас: приблизительно после 6 часов, водной краской для стен. 

Плотность: Приблизительно 1,44 кг/дм³. 

Адгезия:  Оптимальная адгезия на сухой и чистой поверхности. 

Перекрываемость: Только водными красками для стен.  

Устойчивость к щелочам: Alpha Aquafix Opaque не омыляется. 

Упаковка: 10 л. 

Цветовая гамма: Белый (материал «разливается»). 

Срок хранения: Не менее 12 месяцев при хранении в незамерзающем помещении. 

  

Система нанесения 

Необработанные поверхности: Поверхность должна быть хорошо высушена. Удалить 

пыль, грязь, жир и отслоившиеся слои старого покрытия. Плесень и грибок обработать 

составом Alpha Antimoss. 

 Нанести Alpha Aquafix Opaque, разбавленную водой на 10%  для сильно впитывающих 

поверхностей. После высыхания Alpha Aquafix Opaque можно перекрашивать 1 или 2 

слоями водной краски для стен. 

Примечание: Рыхлые поверхности должны быть предварительно обработаны Alpha Fix 

Dispersiegrond или Alpha Aquafix. 

_____________________________________________________________________________ 
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. 

 

 


