
Alpha® Tacto
Изысканное декоративное покрытие позволяющее создать на стенах 
эффект замши, текстиля или тканого полотна. Покрытие обладает 
не только прекрасным визуальным, но и изысканным тактильным 
эффектом. Ощущение мягкости сочетается с высокими 
эксплуатационными характеристиками. Цветовая палитра состоит 
из 60 оттенков, тематически разделенных на 6 различных коллекций. 
Возможно создание следующих видов покрытий:

• Вариант 1. Замша (Suede Effetto)

• Вариант 2. Текстиль (Textile Effetto)

• Вариант 3. Тканое Полотно (Cross Textile Effetto)

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Широкая кисть с мягкой щетиной

• Валик со средним размером ворса

• Декоративная Щетка

Продукты

• Sikkens Alpha BL Grond

• Sikkens Alpha Tacto

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.

2. Нанесение базового слоя

Для подготовки поверхности нанесите 2 слоя грунтовочной краски 
Sikkens Alpha BL Grond, заколерованной в цвет финишного покрытия. 
Перед нанесением рекомендуется разбавить краску, добавив в нее 
10–20% воды. Грунтовочная краска наносится при помощи валика 
со средним размером ворса, время высыхания между слоями 
не менее 6 часов.

3. Нанесение финишного покрытия, вариант 1.
Эффект замши (Suede Effetto)

После высыхания поверхности, не ранее чем через 12 часов, 
нанесите два слоя финишного покрытия Sikkens Alpha Tacto 
при помощи широкой кисти с мягкой щетиной, движениями 
крест-накрест. Временной интервал между нанесением первого 
и второго слоя не менее 4 часов. Для получения эффекта замши 
не рекомендуется разбавлять финишное покрытие.

4. Нанесение финишного покрытия, вариант 2.
Эффект текстиля (Textile Effetto)

После высыхания базового покрытия, не менее чем через 12 часов, 
нанесите на поверхность первый слой Sikkens Alpha Tacto, 
разбавленного водой на 10–20%, при помощи валика со средним 
размером ворса. Сразу после нанесения, пока материал не высох, 
обработайте поверхность декоративной щеткой в вертикальном 
направлении. При работе на больших поверхностях рекомендуется 
проводить работы вдвоем: один наносит декоративное покрытие, 
второй обрабатывает его щеткой.

После высыхания первого слоя, не ранее чем через 4 часа,
нанесите второй слой тем же способом, что и первый. 

5. Нанесение финишного покрытия, вариант 3.
Эффект тканого полотна (Cross Textile Effetto)

После высыхания базового покрытия, не ранее чем через 12 часов, 
нанесите на поверхность первый слой Sikkens Alpha Tacto способом, 
идентичным предыдущему варианту. Сразу после нанесения, пока 
материал не высох, обработайте поверхность декоративной щеткой 
в горизонтальном направлении.

После высыхания первого слоя, не ранее чем через 4 часа,
нанесите второй слой и обработайте его декоративной щеткой 
в вертикальном направлении.


