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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ РУЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

Профессиональный 
состав, адаптированный 
для самостоятельного 
выполнения декоративных 
работ. Обладает особо 
пластичной консистенцией, 
обеспечивает максимальную 
легкость выполнения работ. 
Как не наноси - получится 
красиво, изыскано и 
эстетично.

-      
  

ENDUIT�DECO • легкость наложения;
• большое открытое 

время;
• армирована фибро-

волокном;
• разнообразие декора-

тивных рельефов;
• можно окрашивать или 

колеровать.

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа ю-
щей сре ды ни же +5°С и по про мерз шей 
ос но ве. Ок ра с ка - не ра нее чем че рез 3 дня 
по сле на не се ния. Во влаж ных по ме ще ни ях 
экс плу а та ция сов ме ст но с ла ком VERNIS DE 
PROTECTION MAT.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, су хой, твер дой, сво бод ной 
от пы ли и сла бых, от сла и ва ю щих ся ча с тиц 
(со от ветство вать DTU 59.1).
Ре ко мен ду е мые грун тов ки:
SOUS COUCHE DECO - по ГКЛ, гип соб ло кам, 
плот ным шпат лев кам, бе то ну и дру гим ров-
ным, глад ким по верх но с тям.
DURCIFOND - по сла бым, рых лым или ме ля-
щим ос но вам.
ANTI-HUMIDITE - по де ре ву, а так же 
в сы рых и влаж ных по ме ще ни ях.

При не воз мож но с ти ис поль зо вать грунт 
SOUS COUCHE DECO допустимо на ло же ние 
тон ко го слоя ENDUIT-DECO в чистом виде 
или па с той с до бав ле ни ем 5% во ды.
При ме не ние: по крой те ос но ву пе ре кре ст-
ным на ло же ни ем со ста ва сло ем 1,5-2 мм 
(до пу с ка ет ся до 5 мм). При дай те нуж ный 
де ко ра тив ный эф фект ли бо дож ди тесь под-
сы ха ния па с ты, что бы про ве с ти мо де ли ро-
ва ние гла дил кой, щет кой, де ко ра тив ным 
ва ли ком и т.п. Ис поль зо ван ный ин ст ру мент 
очи ща ет ся во дой.
Вы сы ха ние:

от 4 до 6 ч при вы рав ни ва нии;
48 - 72 ч при де ко ра тив ной от дел ке.

Рас ход:
при вы рав ни ва нии - око ло 500 г/м2;
при де ко ра тив ной от дел ке - 1,5-2 кг/м2 в 
за ви си мо с ти от ре ль е фа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни че с кое опи са ние: на пол нен ная фи б ро во-
лок на ми по ли мер ная па с та для струк тур но-
де ко ра тив ной от дел ки. Спе ци аль но раз ра бо та-
на для вы пол не ния раз но об раз ных по ди зай-
ну де ко ра тив ных по кры тий в за ви си мо с ти 
от ИН СТ РУ МЕН ТА И ТЕХ НИ КИ НА ЛО ЖЕ НИЯ. 
От дел ка в ста рин ном сти ле (пла с ти ко вая кель-
ма), губ ча тая фак ту ра (ва лик, губ ка, ко ралл 
и пр.), от дел ка "ло с кут ным" ва ли ком, глад кая 
фи ниш ная или слег ка бар ха ти с тая по верх-
ность пе ре мен ной по ри с то с ти (шпа тель) и 
т.д.
Хо ро шо за пол ня ет пу с то ты и тре щи ны, ма с-
ки ру ет не ров но с ти ос но ва ния. Впос лед ст вии 
мо жет быть уда ле на при по мо щи "от па ри ва те-
ля" для обоев. Для вну т рен них ра бот.
Со сто я ние про дук та: плот ная, не вяз кая, лег ко 
вы тя ги ва ю ща я ся, пла с тич ная па с та сред ней 
зер ни с то с ти. Ко ле ру ет ся, ис ход ный цвет - 
бе лый. По вы сы ха нии: бе лая, зер ни с тая, тре-
щи но стой кая по верх ность. Шли фу ет ся.

Со став: смо лы в со сто я нии эмуль сии, ми не-
раль ные на пол ни те ли, цел лю лоз ное во лок но, 
спе ци аль ные до бав ки, обес пе чи ва ю щие по вы-
шен ную лег кость на не се ния. На вод ной ос но-
ве, эко ло ги че с ки чи с тый про дукт.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Бе тон, це мент ная 
и гип со вая шту ка тур ка, ке ра ми че с кие или 
гип со вые бло ки, ГКЛ, ГВЛ, шпат лев ки, ке ра ми-
че с кая плит ка.
По кры тия: ла ки, кра с ки, глэй зы (ла зу ри) и пр. 
на вод ной или мас ля ной ос но ве. Для до сти же-
ния эф фек та ста ри ны ис поль зуй те воск CIRE 
MURALE. Ес ли пред по ла га ет ся воз дей ст вие 
вла ги, на не си те слой за щит но го ла ка VERNIS 
DE PROTECTION MAT. В су хих по ме ще ни ях 
ENDUI-DECO мож но экс плу а ти ро вать как са мо-
сто я тель ное де ко ра тив ное по кры тие.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 20 кг.
Хра не ние: 6 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от мо ро за 
и жа ры ме с те.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Рекомендуется работать 
пластиковой гладилкой с 
острым концом. Это 
обеспечит легкость и 
удобство при отделке 
углов.

Если при формировании 
рельефа покрытие 
подсохло, и стало сложно 
работать, смочите его 
слегка водой из 
пульверизатора. Для 
выполнения декоратив-
ных оттисков, наоборот, 
дождитесь образования 
поверхностной пленки.


