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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШПАТ-
ЛЕВКИ ПОВЫШЕННОЙ 
ТВЕРДОСТИ

Новое поколение 
материалов для 
выравнивания и 
декоративной отделки. 
Не требует серьезной 
подготовки поверхности. 
Звено из двух-трех человек 
делает за смену до 1200 
м2. Полная механизация 
работ. Низкая стоимость 
квадратного метра.

  .
 

SOLIDECOR

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей  
или влажной ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем 
че рез 3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

На не се ние шпат лев ки: при сгла жи ва нии 
шпат лев ку на но сят вруч ную или ме ха ни-

зи ро ван ным спо со бом с по сле ду ю щей 
фи ниш ной от дел кой шпа те лем или пра-
ви лом. Для де ко ра тив ной от дел ки ти па 
"ка пель ка": шпатлевку напыляют на ос но ву 
машиной ROJETER 12-35. Под хо дят лю бые 
ти пы ма шин с воз мож но с тью кон тро ля за 
по да чей шпат ле воч ной мас сы. Же ла е мо го 
де ко ра тив но го эф фек та до би ва ют ся, ре гу-
ли руя раз мер соп ла ин жек то ра и дав ле ние 
сжа то го воз ду ха. Ис поль зо ван ный ин ст ру-
мент очи ща ют во дой. 
Вре мя высыхания: от 24 до 48 ч в зави-
симости от толщины слоя.
Расход: 

от 500 г/м2 при сглаживании;
от 1 до 3 кг/м2 при "капельном" методе, в 
зависимости от рельефа.

Техническое опи са ние:
Де ко ра тив ная шпат лев ка в ви де па с ты для 
механизированной отделки помещений.  Хо ро-
шо ма с ки ру ет не ров но с ти ос но вы. Мо жно 
использовать как для раз гла жи ва ния, так и 
для де ко ра тив ной от дел ки с ре ль еф ной струк-
ту рой ти па "ка пель ка".
По став ля ет ся в трех модификациях: 
стандартная, моющаяся и выравнивающая (до 
2,5 см). По высыхании готова к эксплуатации. 
При желании окрашивается в любой цвет 
либо колеруется в пастельные от тен ки.
Со став: ак ри ло вая смо ла в со сто я нии эмуль-
сии, ми нераль ные до бав ки, цел лю лоз ные 
во лок на, кон сер ван ты и спе ци аль ные до бав-
ки. Па с та бе ло го цве та в кон си с тен ции, поз во-
ля ю щей ме ха ни зи ро ван ное на ло же ние.
Ос но ва: стены и потолки. Бетон (плотный 
или пузырчатый), необработанный бетон 
после распалубки, гипсо бло ки, ГКЛ, 

ГВЛ, це мент ная или гип со вая шту ка тур ка, 
керамические блоки, ячеистый бетон, гип-
совые шпат лев ки, пер вый вы рав ни ва ю щий 
слой шпат лев ки SOLIDECOR, "ста рая" кра с ка.
По кры тия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1.
PV CSTB №R.A.97.176: раз дел "Ог не стой кость".
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: 
Су хой ос та ток: 72%.
Плот ность: 1,6.
pН: 8.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые меш ки с руч кой по 
25 кг в за чех лен ных пале тах.
Хра не ние: в не по вреж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от хо ло да по ме ще нии 6 
и более ме ся цев.

• стойкость к истиранию ;
• три модификации;
• разнообразие 

декоративных решений;
• очень технологична

при нанесении  
материала на потолок 
делайте намет 
с учетом естественного  
освещения комнаты.


