
Морозные узоры (Frosty)
Декоративное покрытие, позволяющее имитировать на поверхности 
стен морозные узоры, которыми природа живописно разрисовывает 
окна наших домов в студеное зимнее утро. В отличие от реальных 
морозных узоров, широкая цветовая гамма позволяет воплотить 
самые смелые дизайнерские идеи. Этому способствуют более 
70 цветовых оттенков: от песчано-желтого и бежевого 
до небесно-голубого и фиолетового. 

Легкость нанесения этого покрытия сочетается с исключительной 
прочностью, стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. 
Поверхность можно мыть с применением моющих средств. 

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Валик со средним размером ворса

• Синтетическая губка

• Белый пластиковый терок

Продукты

• Sikkens Alphacryl Primer

• Sikkens Fondo Alpha Effects 

• Sikkens Alpha Elegance

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. 

Для подготовки поверхности нанесите 1 слой грунта Sikkens Alphacryl 
Primer. Грунт наносится при помощи валика со средним размером 
ворса, время высыхания не менее 16 часов

2. Нанесение базового слоя

После высыхания поверхности, не ранее чем через 16 часов, нанесите 
валиком один слой грунта с легким гранулированным наполнителем 
Sikkens Fondo Alpha Effects. Перед нанесением разбавьте грунт водой 
на 10%. Первый слой наносится как обычная краска.

После высыхания первого базового слоя, не менее чем через 
12 часов, нанесите второй слой, создающий на поверхности эффект 
морозных узоров. От длины ворса валика зависит текстура покрытия. 
Чем больше ворс, тем более рельефная поверхность получится. 
Для не слишком рельефного узора возьмите валик со средним 
размером ворса. 

Меняя направление движения валика при нанесении Sikkens Fondo 
Alpha Effects, вы формируете рисунок будущего узора. Излишки 
материала уберите белым пластиковым терком. 

3. Нанесение финишного покрытия

После высыхания базового покрытия, не ранее чем через 12 часов, 
нанесите финишное покрытие Sikkens Alpha Elegance, заколерованное 
в выбранный цвет по колеровочной карте Alpha Elegance. 

Наносите финишное покрытие синтетической губкой в два слоя, 
как бы втирая его в поверхность круговыми движениями. 
По мере нанесения финишного слоя проявляется структура покрытия: 
высокие участки рельефа поверхности приобретают светлый оттенок, 
более низкие — темный. Время между нанесением первого и второго 
слоя финишного покрытия не менее 4 часов.


