


Представляем эксклюзивную коллекцию красок 

Heritage от бренда Sikkens. Продукты Heritage 

сочетают в себе современные тенденции 

и традиционное мастерство, объединяя в себе стиль 

и практичность. Для производства новинки мы 

используем компоненты высочайшего качества, 

чтобы обеспечить роскошное и стойкое покрытие, 

делая каждое пространство неповторимым.

Кремовая текстура. Экстрапрочное покрытие. 

Бархатистая на ощупь, глубокоматовая поверхность. 

Потрясающая эксклюзивная палитра от 

международных колористов AkzoNobel. 

Превосходное сочетание качеств, чтобы создать ваш 

уникальный интерьер с коллекцией красок Heritage. 

Все начиналось в далеком 1792 году, когда голландский 
декоратор Вирт Виллем Сиккенс (Wiert Willem Sikkens), 
проживавший в городе Гронинген, начал изготавливать 
и продавать  краски. Так родилась марка Sikkens.
Сегодня Sikkens известен во всей Европе. Бренд 
присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды, 
завоевав огромную популярность и широкое 
распространение благодаря высокому качеству 
продукции.

Краски Sikkens — 
230 ЛЕТ ИСТОРИИ 
И СТИЛЯ

Heritage by Sikkens — 
ИДЕАЛЬНАЯ КРАСКА 
ДЛЯ ЯРКИХ МОМЕНТОВ



Sikkens
INTENSE

Стойкость 
1 класс стойкости к истиранию 
по стандарту ISO 11998; DIN EN 13300. 

Gardner 60°
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Sikkens Heritage INTENSE — 
глубокоматовая водно-дисперсионная 
краска премиум-класса для стен 

■ Экстрапрочное покрытие
■ Антибликвое покрытие, 
 скрывает несовершенства поверхности
■ Содержит минимальное количество ЛОС* 
 (менее 8 г/л)
■ Cистема колеровки Acomix  

Узнайте 
больше 
о продукте

Расход
Расход по подготовленной 
и загрунтованной поверхности 
8–10 м2/л в один слой. 

10 л4,5 л1 л

Уход
Окрашиваемая поверхность 
выдерживает интенсивное мытье 
с применением мягких моющих средств.

Степень блеска

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная 
краска премиум-класса для 
интерьерных работ. После высыхания 
образует экстрапрочное покрытие, 
устойчивое к загрязнению 
и механическим воздействиям. 
Антибликовое покрытие визуально 
выравнивает несовершенства 
и неровности поверхности.  

Область применения
Для стен в помещениях с умеренной 
влажностью и повышенной 
эксплуатационной нагрузкой. Наносите 
на полностью просохшие минеральные 
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич 
и т.п), гипсокартон, обои под покраску, 
деревянные поверхности. 

* ЛОС — летучие органические соединения



Стойкость 
1 класс стойкости к истиранию 
по стандарту ISO 11998; DIN EN 13300. 

Расход
Расход по подготовленной 
и загрунтованной поверхности 
8–10 м2/л в один слой. 

Уход
Избегайте мытья и интенсивной очистки 
свежеокрашенной поверхности. Через 
месяц после покраски поверхность 
устойчива к мытью с использованием 
мягких моющих средств (раствор мыла, 
геля для душа, шампуня). Возможно 
небольшое изменение блеска покрытия. 
Не оставляйте поверхность мокрой.

Sikkens Heritage ESSENTIAL — 
Глубокоматовая краска премиум-класса 
для потолков и стен  

Узнайте 
больше 
о продукте10 л4,5 л1 л

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная 
краска премиум-класса для интерьер-
ных работ. Образует ровную и гладкую 
поверхность без бликов, идеальна для 
окрашивания потолков, визуально 
маскирует мелкие дефекты поверхности. 
Высокая тиксотропность: наносится без 
брызг и потеков, легко разравнивается. 
Ионы серебра в составе краски 
препятствуют размножению бактерий 
на окрашиваемой поверхности. 

Область применения
Для потолков и стен в помещениях 
с умеренной влажностью и умеренной 
эксплуатационной нагрузкой. Наносите 
на полностью просохшие минеральные 
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич 
и т.п), гипсокартон, обои под покраску, 
деревянные поверхности. 
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■ Образует идеально ровную и гладкую   
 поверхность
■ Обладает повышенной тиксотропностью
■ Содержит ионы серебра в составе
■ Содержит минимальное количество ЛОС*   
 (менее 1 г/л)
■ Cистема колеровки Acomix 

* ЛОС — летучие органические соединения

Gardner 60°

Степень блеска

Sikkens
ESSENTIAL 



Sikkens Heritage PRIMER — 
Полуматовая пигментированная 
грунтовочная краска  

Узнайте 
больше 
о продукте10 л4,5 л1 л

Время высыхания
Через 4–6 часов после нанесения 
грунтовочной краски поверхность 
готова к финишной покраске 
продуктами Sikkens Heritage Intense 
или Sikkens Heritage Essential.

Описание
Полуматовая пигментированная 
водно-дисперсионная кроющая 
грунтовочная краска для интерьерных 
работ. Обладает максимальной 
укрывистостью и отличной адгезией 
к поверхности. Проникает в поры 
поверхности, укрепляя ее и выравнивая 
впитывающую способность, 
обеспечивает улучшенную 
растекаемость финишных слоев краски. 
Колеруется в цвет финишного покрытия, 
позволяя сократить количество слоев 
краски и достичь идеального результата.  
Специальные добавки в составе 
надежно защищают поверхность 
от появления плесени и грибка. 

Область применения
Для стен и потолков. Наносите на 
полностью просохшие и гладкие 
минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон, 
обои под покраску, деревянные 
поверхности. 

■ Значительно сокращает расход 
 финишного материала
■ Обладает максимальной укрывистостью
■ Выравнивает впитываемость поверхности
■ Колеруется
■ Легкая подготовка поверхности 
 к финишной окраске
■ Защита от грибка и плесени 

Sikkens 
PRIMER



Sikkens Heritage DEEP PRIMER — 
Стабилизирующий концентрированный грунт 
глубокого проникновения   

Узнайте 
больше 
о продукте4,5 л

Время высыхания
Через 2–3 часа после нанесения 
стабилизирующего грунта 
поверхность готова к финишной 
покраске продуктами Sikkens Heritage 
Intense или Sikkens Heritage Essential. 

Описание
Стабилизирующий концентрированный 
грунт глубокого проникновения на 
водной основе для интерьерных работ. 
Обладает хорошей проникающей 
способностью, обеспечивая 
оптимальную адгезию финишного 
покрытия к поверхности, укрепляя ее. 
Сокращает расход финишного 
материала, увеличивает срок службы 
и качество покрытия, обеспечивает 
равномерность нанесения финишного 
покрытия. Устраняет меление 
поверхности. 

Область применения
Для стен и потолков, для пропитки 
и укрепления пористых, непрочных, 
сильно впитывающих и мелящихся 
поверхностей. Наносите на полностью 
просохшие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), 
гипсокартон.

■ Укрепляет основание
■ Улучшает адгезию
■ Устраняет меление поверхности
■ Концентрат, возможно разбавление

Sikkens 
DEEP 
PRIMER



sikkensheritage.ru   
Горячая линия 8 800 333 68 48
ЗАО Акзо Нобель Декор 
Северная промзона, Покровский пр-д, д. 9. 
г. Балашиха, Московская обл., 143909




