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ALPHA DESERT
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ СТЕН С ТЕКСТУРНЫМ 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

š�Более 60 оттенков в колеровке
š�Великолепная текстура с проблесками кварца создает 
волнующую игру света 

š�Покрытие устойчиво к истиранию и механическим 
воздействиям, выдерживает мытье с применением 
моющих средств

 Описание
Итальянское металлизированное текстурированное декоративное 
покрытие на водной основе для стен внутри помещений. Идеально 
подходит для создания современного городского стиля в доме или 
офисе. Широкая цветовая гамма позволит удовлетворить самый 
изысканный вкус. Легко наносится и не имеет резкого запаха. 
Покрытие неприхотливо в эксплуатации, легко чистится.  

 Область применения
Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным 
поверхностям (шпатлевка, штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону 
и ранее окрашенным поверхностям.

 Особенности применения
Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, струк-
турно целая и без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпат-
леванные поверхности ошлифуйте, удалите шлифовальную пыль. 

Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется об-
работать стабилизирующим грунтом Sikkens Alpha Aquafi x. Да-
лее нанесите на поверхность один-два слоя грунтовочной краски 
Sikkens Alpha BL Ground заколерованной в цвет соответствующий 
цвету финишного покрытия. Высыхание до нанесения финишного 
покрытия не менее 12 часов.
Финишное покрытие Sikkens Alpha Desert, заколерованное 
в выбранный Вами цвет из коллекции Alpha Desert, наносите 
в один-два слоя с перерывом 4-6 часов между слоями при 
температуре 5–30 °С и относительной влажности не выше 85%. 
Покрытие наносится при помощи плоской кисти крестообразными 
движениями. Высыхание финишного слоя не менее 4–6 часов. 

 Разбавление
Краска готова к применению. При необходимости допустимо 
разбавление не более 10 % воды по объему.

Упаковка 1 л 2,5 л
Более подробную информацию о декоративных покрытиях Sikkens 
вы найдете на сайте www.sikkensdecor.ru

 Технические характеристики
Уникальные компоненты УФ-фильтр, добавки против 

грибка и плесени
Наполнитель Инертный кремнезём, размер 

зерна < 300 мкм
Связующее Акриловая смола

45 %
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть
Сухой остаток (масс) 40 %
Плотность 1,07 кг/л
Время до нанесения следующего 
слоя

2-4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

16-24 часа

Расход 10-12 м²/л, в один слой
Базы 555 (медная база),

777 (золотая база),
888 (серебряная база), цветовая 
коллекция Alpha Desert

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С до +30 °С 
в невскрытой заводской упаковке 
вдали от источников излучения
и нагревательных приборов
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