ALPHA AQUAFIX OPAQUE

ГРУНТОВКИ

МАТОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ
(ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА)
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
• Значительно снижает расход финишного покрытия
• Обладает высокой стойкостью к воздействию щелочи
• Минимальное количество летучих органических
соединений (VOC)
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Легкая подготовка поверхности к финишной окраске

Описание

Особенности применения

Матовый грунт для подготовки поверхности к последующей окраске
фасадными и интерьерными красками на водной основе. Отлично
выравнивает поверхность по впитываемости, позволяет идеально
подготовить поверхность для нанесения финишного покрытия.
Увеличивает текстурность поверхности. Текстурированная поверхность позволяет достигнуть максимального сцепления между грунтом и финишным покрытием. Благодаря оптимальной паропроницаемости позволяет сформировать «дышащее» покрытие, выводящее
влагу с поверхности и не пропускающее ее внутрь.
Практически не содержит в составе летучих органических веществ
(0% VOC), что благотворно влияет на экологию дома.

Перед применением перемешайте.
Удалите с поверхности грязь, водоросли, плесень, мох и т. п., а также
старые отслаивающиеся фрагменты поверхности. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности зашкурьте, удалив пыль.
В некоторых случаях, при высокой впитывающей способности
поверхности, рекомендуется добавить 10 % воды.
Нанесите грунт в один или два слоя при помощи кисти или валика.
Рекомендуется использовать Alpha Aquafix Opaque в системе
с красками для внутренних и наружных работ Sikkens Alphatex IQ
и IQ Mat для получения идеального финишного покрытия.
Примечание: старые непрочные и пылящие поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать грунтом Sikkens
Alpha Aquafix.
Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °С до +30 °С.

Область применения
Для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям
(бетон, пенобетон, цементные смеси, кирпичная кладка, штукатурка).
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Разбавление
В зависимости от впитывающих свойств поверхности, до 10 %.

Технические характеристики
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения следующего
слоя

Акриловое связующее
Вода
Кисть, валик
55 %
1,44 кг/л
6 часов

Время полного высыхания
покрытия

12 часов

Упаковка
10

10 л

Расход

4–6 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
Цвет
Белый
Система колеровки
Не колеруется
Срок и условия хранения
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской упаковке
вдали от источников излучения
и нагревательных приборов
Содержание летучих органических Менее 3 г/л при норме
веществ (VOC)
не более 30 г/л

