Alpha® Elegance
Декоративное покрытие с эффектом облаков, придающее
поверхности изысканную элегантность и подходящее для внутренней
отделки любых типов помещений. Возможно создание следующих
видов покрытий:
• Вариант 1. Классическое одноцветное (Effetto Monocolore)
• Вариант 2. С эффектом перламутра (Effetto Madreperla)
• Вариант 3. Двухцветное (Effetto Bicolore)
Покрытие обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию,
появлению царапин и износу, устойчиво к мытью с применением
моющих средств (более 10 000 циклов влажного истирания).

Для работы нам понадобятся
Инструменты
• Широкая кисть с мягкой щетиной
• Пластиковый терок белого цвета
• Валик со средним размером ворса
• Валик с коротким размером ворса
• Синтетическая губка или синтетическая ткань
Продукты
• Sikkens Alphacryl Primer (для новой впитывающей поверхности)
• Sikkens Fondo Alpha Effects
• Sikkens Alpha Elegance
• Sikkens Alpha Elegance 950 (только для создания перламутрового
эффекта)
Основные этапы нанесения на следующей странице

Основные этапы нанесения
1. Подготовка поверхности
Перед работой убедитесь, что поверхность чистая, сухая и
структурно целая. Ранее окрашенные поверхности ошлифуйте,
удалив пыль после шлифования. Сильно впитывающие поверхности
обработайте с помощью грунтовки Sikkens Alphacryl Primer. Грунтовка
нанесится валиком в один слой, время высыхания до нанесения
следующего продукта — 16 часов.
2. Нанесение базового слоя
После высыхания поверхности, нанесите 1–2 слоя грунта
с гранулированным наполнителем Sikkens Fondo Alpha Effects,
при помощи широкой кисти с мягкой щетиной (мазками
крест-накрест) или при помощи валика со средним размером ворса.
Пока грунт не высох, разгладьте поверхность белым пластиковым
терком, круговыми движениями. Для достижения лучшего эффекта
рекомендуется работать вдвоем: один наносит грунт на поверхность,
второй разглаживает его. Время высыхания между слоями —
4–6 часов, до нанесения следующего продукта — 12 часов.
3. Нанесение финишного покрытия, вариант 1.
Классическое одноцветное нанесение (Effetto Monocolore)
После высыхания поверхности нанесите один слой заколерованного
в выбранный цвет финишного покрытия Sikkens Alpha Elegance
(возможно разбавление водой на 10–20 %), при помощи валика
с коротким ворсом. Не давая покрытию высохнуть, разгладьте его
круговыми движениями при помощи синтетической губки или ткани.
Как и в предыдущем случае, рекомендуется работать вдвоем:
один наносит покрытие, второй разглаживает его.
4. Нанесение финишного покрытия, вариант 2.
С Эффектом перламутра (Effetto Madreperla)
После высыхания нанесенного Классического одноцветного
покрытия (не менее 4 часов), нанесите на поверхность один слой
Sikkens Alpha Elegance 950 Madreperla (перламутр) при помощи
валика с коротким ворсом. Перед нанесением продукт можно
разбавить водой на 10 %.
5. Нанесение финишного покрытия, вариант 3.
Двухцветное нанесение (Effetto Bicolore)
Для двухцветного нанесения необходимо выбрать два близких друг
другу оттенка — светлый и темный (например, AE 125 и AE 131).
Сначала необходимо нанести на поверхность светлый оттенок
(AE 125). Покрытие наносится так же, как и при одноцветном
нанесении. После высыхания поверхности, не менее чем через
4 часа, необходимо нанести более темный оттенок (AE 131) точно
таким же способом, что и предыдущий.

