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ALPHACOAT
МАТОВАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

• Создает матовую износостойкую поверхность  
с мелкозернистой текстурой

• Срок службы 20 лет подтвержден независимой экспертизой*
• Обладает высокой эластичностью и паропроницаемостью
• Трещиностойкая
• Атмосферостойкое покрытие, устойчивое к выцветанию 
• Проста в нанесении

 Описание
Матовая акриловая текстурированная мелкозернистая краска для 
наружных работ. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, 
обладающее оптимальной паропроницаемостью и высокой влаго-
стойкостью, позволяющее выводить лишнюю влагу из стен и не про- 
пускать ее внутрь. Обладает высокой эластичностью, препятству-
ющей появлению трещин при растяжении/сжатии поверхности 
от перепадов температуры окружающей среды. Обладает высокой 
укрывистостью, рекомендуется наносить толстыми слоями  
до 300 мкм. Практически не содержит летучих органических  
веществ.
Обладает хорошими армирующими свойствами, минимизирует 
эффект кракелюра на штукатурных составах.
Срок службы системы покрытий при эксплуатации в условиях от-
крытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 
20 лет и подтвержден лабораторными исследованиями.

 Область применения
Для наружных работ по полностью просохшим минеральным поверх-
ностям (штукатурка, бетон, ячеистый бетон, кирпичная кладка и т. п.) 
и ранее окрашенным поверхностям.

 Особенности применения
Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влаж-
ность менее 16 %), структурно целая, без следов биопоражения.  
Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, уда-
лив пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекоменду-
ется обработать стабилизирующим грунтом Sikkens Alpha Aquafix.
Тщательно перемешайте краску перед применением. 
Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °С до +30 °С.
Также данное покрытие может использоваться в качестве базового 
покрытия (основы) под текстурированную фасадную краску Sikkens 
Fassadenputz.

 Разбавление
При необходимости для первого слоя возможно разбавление водой 
не более 5% по объёму.

 Технические характеристики 

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Упаковка 10 л

Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель  
для строительного раствора

Сухой остаток (масс) 65 %

Плотность 1,4 кг/л

Время до нанесения следующего  
слоя

16 часов

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход 4–5 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Базы W05, N00
Система колеровки Acomix
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

Водопроницаемость W3 (низкая), по DIN EN 1062-1
Паропроницаемость V1 (высокая), по DIN EN 1062-1
Содержание летучих органических 
веществ (VOC)

Менее 30 г/л при норме  
не более 40 г/л

* Согласно заключению НПО «Лакокраспокрытие» по использованию системы 
покрытий Sikkens Alpha Aquafix + Sikkens Alphacoat


