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ТРАДИЦИОННАЯ НАПЫ-
ЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА

Благодаря тонким 
мраморным зернам с 
высокой степенью белизны, 
DECO-GRANIT позволяет 
получить законченую 
декоративную отделку: 
приятную, эстетичную, очень 
красивую. В сочетании 
с механизированным 
нанесением - это превос-
ходное решение для 
быстрой отделки важных 
объектов.

     
 .   

DECO-GRANIT • высокая степень 
белизны;

• маскирует мелкие 
дефекты поверхности;

• естественная 
выразительность 
мраморных зерен.

для достижения полной 
однородности покрытия 
делайте круговые 
движения инжектора 
(распылительного узла) 
максимально равномер-
ными.

Напыляемое декоративное покрытие с ярко 
выраженной зернистостью для применения 
на стенах и потолках внутри помещений.
Очень белый, матовый, выравнивающий 
DECO-GRANIT усеян маленькими мраморными 
зернами, которые хорошо скрывают 
неровности основы.
Состав: акриловая смола в форме эмульсии, 
карбонат кальция, мраморные гранулы,  
модифицирующие добавки. Паста белого 
цвета в консистенции, позволяющей 
механизированное нанесение.
Основа: бетон (плотный или пузырчатый), 
необработанный бетон после распалубки, 
ячеистый бетон, керамические блоки, 
шлакоблоки (агломераты), гипсовые блоки, 
ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, 

гипсовые шпатлевки, старая краска*, 
Наилучшей основой служат выравнивающие 
шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, 
PARILIS или KEDOLIS GROS, SOLIDECOR 
GARNISANT и т.п.).
По кры тия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Справочная документация: DTU 59.1
Технические характеристики:
Су хой ос та ток: 71%.
Плот ность: 1,6.
Расфасовка: пластиковые ведра по 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода помещении 
6 и более месяцев.

Важно соблюдать следующие условия:
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.

Нанесение: 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 распылительного 
узла (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.
Время высыхания: от 24 до 48 ч в зависимости 
от толщины слоя. 
Расход: 1,5 кг/м2 в зависимости от рельефа.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим 
специалистом.


