
STARLIKE® DECOR

5. Добавьте STARLIKE® DECOR, предвари-
тельно дозированный на 2,5 кг STARLIKE.

6. Смешайте все составляющие при по-
мощи электродрели с миксерной насад-
кой до получения однородной массы без 
комочков. Соскребите неперемешанный 
продукт со стенок и дна ведра, используя 
мастерок или шпатель, и смешайте его 
с основной массой STARLIKE.

7. Для получения особенных эффектов 
введите специальные добавки в приго-
товленный состав STARLIKE.

8. Аккуратно введите добавку в приго-
товленный состав и медленно размешай-
те для получения однородной массы.

9. Нанесите один тонкий слой состава 
со STARLIKE® DECOR гладким пластико-
вым шпателем, устраняя все неровности.

10. Через 3–4 часа нанесите следующий 
слой, проделывая ту же процедуру, либо 
используйте зубчатый шпатель для полу-
чения рельефной структуры. Структура 
зависит от типа шпателя.

11. LITOLUX необходимо равномерно 
наносить валиком или кисточкой прямо 
на поверхность. Данный состав является 
прекрасной защитой финишному слою и 
придает ему великолепный блеск.

1. Абсорбирующие основания, типа це-
ментных штукатурок, бетона, гипсокар-
тона или облегченных панелей, должны 
обрабатываться грунтовкой PRIMER C-м. 
Ранее существовавшая покраска, вклю-
чая основание отделочного слоя, поверх-
ностная известковая отделка, цемент или 
гипс, наложенные тонким слоем, должны 
быть удалены, а основание должно быть 
обработано грунтовкой PRIMER C-м.
2. Полностью перенесите содержимое 
упаковки отвердителя DÉCOR PRIMER 
FONDO (компонент B) в ведерко с DÉCOR 
PRIMER FONDO компонент A (белая па-
ста) и перемешайте с использованием 
дрели с винтовой насадкой до получения 
однородной массы без комков.
3. При нанесении на необработанную 
цементную штукатурку, бетон, гипсокар-
тон или облегченные панели нанесите 
DÉCOR PRIMER FONDO плоским сталь-
ным шпателем непосредственно на ос-
нову, ранее обработанную грунтовкой 
PRIMER C-м, выдерживая равномерный 
слой толщиной около 1 мм.

4. Приготовьте состав STARLIKE, добавив 
отвердитель, находящийся внутри ведра, 
в пасту. Мы рекомендуем использовать 
отвердитель полностью.

Характеристики
Добавка STARLIKE® DECOR в сочетании с затиркой STARLIKE 

может использоваться в качестве декоративного финишного по-
крытия стен. Это позволяет выполнять отделку стен и затирку швов 
на облицовке одним материалом, одинаковым по фактуре и цвету, 
а также при использовании STARLIKE создавать различные цвето-
вые комбинации на покрытиях стен. 

Области применения
STARLIKE® DECOR дает возможность создавать различные виды  

отделки:
• Полупрозрачная отделка

Нанесите 1 тонкий слой, используя гладкий пластиковый шпатель, 
не оставляя неровностей и следов от шпателя.
• Гладкая отделка

Нанесите 2–3 слоя STARLIKE® DECOR, время между нанесением  
слоев — 3–4 часа. Возможно наносить несколько различных цветов 
для создания уникального дизайна.
• Шпательная отделка

Нанесите пластиковым гладким шпателем слой толщиной 1–2 мм, 
для получения неровного шпательного эффекта. Получается рельеф-
ная структура, где неровности являются не дефектом, а элементом де-
кора.
• Декоративная отделка

Нанесите один тонкий слой, используя гладкий пластиковый шпа-
тель, и сразу нанесите второй слой, используя стальную кельму с ква-
дратными или треугольными зубцами 3-4-6 мм.

Инструкция по применению

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН 
ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ


