
Матовое декоративное 
покрытие с эффектом 
мягкой замши, текстиля 
или тканого полотна

Alpha Tacto

Связующее Акриловый сополимер
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, декоративная 

щетка
Сухой остаток (масс) 30 %
Плотность 1,06 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

4– 6 часов

Время полного высыхания 
покрытия

8 –12 часов

Расход 6 – 8 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

База N00 — колеруется  
в 60 цветовых оттенков, 
смотри колеровочную карту

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

Технические данные

• Создает покрытие с изысканным 
визуальным и тактильным эффектом

• Обладает повышенной стойкостью 
к истиранию и механическим 
повреждениям

• Отличная альтернатива обоям

•	Колеруется в 60 цветовых оттенков

•	Не требует специальных навыков  
при нанесении

Описание 
Изысканное матовое итальянское декоративное покрытие 
позволяет создавать на стенах эффект замши или тканого 
полотна. Ощущение мягкости покрытия сочетается  
с его высокими эксплуатационными характеристиками: 
стойкостью к истиранию и ударопрочностью. В отличие 
от большинства аналогов декоративное покрытие Alpha 
Tacto не требует специальных навыков при нанесении. 
Цветовая палитра состоит из 60 оттенков, разделенных  
на 6 тематических коллекций: Cereali (злаки), Sabbie (пески),  
Pietre (камни), Frutta (фрукты), Fiori (цветы), Chiari (светлые).  

Область применения 
Для внутренних работ по полностью просохшим 
минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), 
гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения 
Нанесите на поверхность два слоя грунтовки Sikkens Alpha 
BL Grond, заколерованной в цвет финишного покрытия. 
Перед нанесением рекомендуется разбавить грунтовку, 
добавив в нее 10 – 20 % воды. Время высыхания грунтовки  
до нанесения финишного слоя — 12 часов.

Для достижения эффекта замши нанесите два слоя 
декоративного покрытия Alpha Tacto при помощи кисти  
с мягкой щетиной, мазками крест-накрест. Время высыхания 
между слоями — 4 часа.

Для достижения эффекта текстиля после нанесения первого 
слоя обработайте поверхность декоративной щеткой  
в вертикальном направлении, пока поверхность еще  
не высохла. То же самое повторите при нанесении второго 
слоя через 4 часа. 

Для достижения эффекта тканого полотна после нанесения 
первого слоя обработайте поверхность декоративной 
щеткой в горизонтальном направлении, пока поверхность 
не высохла. После нанесения через 4 часа второго слоя 
обработайте поверхность в вертикальном направлении. 
Разбавление 
Для достижения эффекта замши не требуется. Для 
достижения эффекта текстиля или тканого полотна добавить 
20 – 30 % воды.Упаковка 2,5 л
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