
Лофт (Loft)
Декоративное покрытие для интерьера в популярном стиле Лофт. 
В переводе с английского loft означает чердак, мансарда, галерея. 
Стиль возник на Манхэттене в сороковых годах XX века. 
Основные особенности стиля — грубая отделка стен, обилие 
бетонных поверхностей, небрежно нанесенная штукатурка.

Для имитации бетонной поверхности используются оттенки серого. 
Выбрать цвет вам поможет широкая гамма колеровочного веера 
Sikkens. Разнообразие цветовых решений дополняется высокой 
прочностью и износостойкостью покрытия.

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Валик со средним размером ворса

• Морская губка

• Синтетическая губка

• Белый пластиковый терок

• Защитные перчатки

Продукты

• Sikkens Alphacryl Primer

• Sikkens Fondo Alpha Effects 

• Sikkens Cetol BL Varnish Mat (наносится по желанию)

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

Перед нанесением базового слоя разделите Sikkens Fondo Alpha 
Effects на две части, в пропорции 1/4, отлив меньшую часть в другую 
емкость.

Для создания декоративного эффекта бетонной поверхности 
заколеруйте Sikkens Fondo Alpha Effects в выбранный по вееру 
Sikkens серый цвет. Колеровка производится по рецептуре продукта 
Sikkens Alphacoat, литраж колеруемого продукта в колеровочной 
программе выставляется вручную. 

Базовый слой Sikkens Fondo Alpha Effects наносите валиком 
со средним размером ворса как обычную краску.

3. Нанесение финишного покрытия

После высыхания базового покрытия, не менее чем через 12 часов, 
нанесите финишный слой заколерованного Sikkens Fondo Alpha 
Effects. 

Для создания текстуры возьмите морскую губку, смочите ее водой, 
насыщайте губку продуктом и переносите его на поверхность. 
Нет необходимости следить за однородностью рисунка. 

Затем при помощи белого пластикового терка сглаживайте текстуру. 
Излишки продукта с терка удалите синтетической губкой.

Далее, не менее чем через 12 часов, для имитации на поверхности 
следов цементного молочка, возьмите оставленный ранее 
неколерованный продукт Sikkens Fondo Alpha Effects, добавьте 
10% воды и тщательно перемешайте. Наносите продукт 
синтетической губкой. Круговыми движениями как бы втирайте 
его в поверхность.

4. Нанесение защитного покрытия (по желанию)
Полученное декоративное покрытие вполне пригодно для мытья 
с применением мягких моющих средств. Чтобы получить еще более 
стойкую и прочную поверхность, нанесите на нее дополнительный 
слой износостойкого матового лака Sikkens Cetol BL Varnish Mat 
с помощью валика. 


