
Венецианское дерево
(Legno veneziana)
Декоративное покрытие, позволяющее имитировать на поверхности 
великолепную текстуру древесины. Широкая цветовая палитра 
Sikkens способна не только украсить любой интерьер классическими 
видами различных пород древесины, но и воплотить самые смелые 
цветовые решения в инновационных дизайнерских проектах. 

Экологичность данного покрытия проявляется в бережном 
отношении к природе, позволяя исключить натуральное дерево 
из оформления интерьера, а так же в соблюдении самых жестких 
параметров содержания летучих органических веществ (VOC) 
в составе финишного покрытия — менее 1%.

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Валик со средним размером ворса

• Синтетическая губка

• Аппликатор для имитации фактуры древесины

Продукты

• Sikkens Alphacryl Primer

• Sikkens Alpha Aquafix Opaque

• Sikkens Alphatex SF

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 один слой пигментированного грунта Sikkens Alpha Aquafix Opaque 
при помощи валика. Затем, при помощи аппликатора для имитации 
фактуры древесины, придайте поверхности текстуру.

3. Нанесение финишного покрытия

После высыхания базового покрытия, не менее чем через 6 часов,
нанесите на поверхность два сплошных слоя Sikkens Alphatex SF выбранного 
цвета при помощи валика со средним размером ворса. Интервал между 
слоями не менее 4 часов.

4. Тонировка

После высыхания финишного покрытия, не ранее чем через 4 часа, 
нанесите на поверхность лессирующий слой Sikkens Alphatex SF
(два разных цветовых оттенка) при помощи синтетической губки.

5. Нанесение защитного слоя (по желанию)

При необходимости, для повышения прочностных характеристик 
поверхности, через 6 часов после тонировки, можно нанести один защитный 
слой матового полиуретанового лака Sikkens Cetol BL Varnish Mat при 
помощи кисти или валика для лаков.


