
STARLIKE® DECOR

ОПИСАНИЕ
Инновационная система на основе технологии эпоксидного раствора 
Starlike для реализации декоративной отделки на стенах во внутренних 
помещениях. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Позволяет объединить поверхности с плиткой или мозаикой, 
затертые Starlike и прилегающие к ним стены

 - Хроматический эффект на поверхности повторяет варианты 
цветовой гаммы Starlike, а при нанесении в два или три слоя разными 
цветами можно получить неограниченное количество оттенков 

 - Выполняя разные способы нанесения Starlike Decor можно получить 
эксклюзивные и персонализированные варианты отделки

 - Starlike Decor наносится быстро и легко. Применяя правильный 
инструмент можно в короткий срок выполнить отделку с высокими 
эстетическими свойствами

 - Штукатурка наносится минимальной толщиной, что позволяет 
снизить расход и, соответственно, стоимость за квадратный метр

 - Возможность декорировать вертикальные поверхности, такие 
как: цементная штукатурка, панели из гипсокартона, облегченные 
панели, деревянные поверхности или поверхности с уже 
существующей керамической облицовкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Starlike Decor может применяться для отделки внутренних стен 
частного и общественного назначения:
• Ванные и душевые
• Кухни
• Сауны 
• Декоративная отделка баров, ресторанов, дискотек, гостиниц и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
1. Основание должно быть чистым, сухим, компактным, достаточно 
выдержанными и ровными, не пылить. 
Основания из цементной штукатурки, гипсокартона, железобетона, 
должны быть предварительно обработаны Primer C, если есть лак, 
краска или другая обработка, ее предварительно нужно очистить и 
затем обработать Primer C.
Тонкий слой, предварительно нанесенной отделки на основе цемента, 
гипса или извести, нужно снять и обработать основание Primer C. 
Не планарные цементные основания могут быть выровнены с 
помощью специального тиксотропного быстросхватывающегося 
раствора Litoplan Rapid.
2. На основания из цементной штукатурки, гипсокартона, железобетона, 
облегченных или деревянных панелей, наносится Decor Primer Fondo 
с помощью металлического гладкого шпателя, тонким однородным 
слоем в 1 мм. 
В случае уже имеющейся керамической или мозаичной облицовки, 
необходимо нанести Decor Primer Fondo непосредственно на чистую 
керамическую поверхность в два перекрёстных слоя (второй после 
24 часов). Это позволит получить гладкую белую поверхность с 
однородным поглощением для последующего нанесения Starlike 
Decor. Если поверхность слегка неровная, то возможно необходимо 
будет нанести еще один слой Primer Decor Fondo. 
Перед финишной шлифовкой поверхности подождать 24 часа, когда 
материал полностью застынет.
3. После застывания слоев необходимо подровнять поверхность с 
помощью шпателя, убирая какие-либо выступы и неровности гладкой 
стороной шпателя, а затем зашкурить поверхность. Рекомендуемая 
гранулометрия абразивной бумаги 60. Убедившись, что поверхность 
является идеально гладкой и полностью сухой, приступить к 
нанесению Starlike Decor.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
1. Открыть ведерко с необходимым цветом Starlike (1 или 2,5 кг). 
Вылить весь катализатор (компонент В),  находящийся в отдельном 
пакете в этом же ведре,  в цветную пасту (компонент А).  
2. Вылить третий компонент Starlike Decor, уже дозированный на 1 или 
2,5 кг Starlike и перемешать электродрелью на низких оборотах для 
получения однородного раствора.
3. Добавить, при необходимости, добавки Spotlight, Gold, Night Vision 
или, при использовании нейтрального цвета С.340, добавки Metallic 
Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)
Повторно перемешать до получения однородного раствора. Материал 
готов к нанесению.

НАНЕСЕНИЕ
Starlike Decor может наноситься несколькими методами для получения 
разных эстетических эффектов на поверхности:
“Nuvolato” - Вид отделки: эффект облаков
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого 
пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на 
поверхности. 
“Liscio ” - Вид отделки: гладкая 
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого 
пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на 
поверхности. Через 24 часа можно приступать к нанесению второго 
слоя, таким же способом, как наносили первый. 
В зависимости от цвета и желаемого эффекта можно наносить 2, 3 
и более слоев Starlike Decor. Эти слои могут наносится разными 
цветами для получения неповторимого персонализированного цвета, 
но в таком случае рекомендуем провести предварительный тест. 
“Spatolato” - Вид отделки: рельефный объем 
Выполнить нанесение гладким пластмассовым шпателем, оставляя с 
помощью шпателя неровности и выступы толщиной 1-2 мм.
“Decorato” - Вид отделки: объемные полосы
Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого 
пластмассового шпателя и, по свежему слою, нанести второй слой 
Starlike Decor металлическим V-образным или П-образным шпателем 
с зубцами на 3-4-6 мм.
“Random” - Вид отделки: радуга - рельефный объем 
Выполнить нанесение гладким пластмассовым шпателем, оставляя 
с помощью шпателя неровности и выступы толщиной 1-2 мм. После 
того, как материал затвердел, зашлифовать выступы, убрать пыль и 
затем, покрыть еще одним тонким слоем того же или любого другого 
цвета с помощью резинового шпателя.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
При использовании Starlike Decor в помещениях, которые будут 
подвергаться контакту с загрязнениями различного типа, как 
например, кофе, вино, масло и пр., обработать поверхность защитным 
полиуретановым покрытием Litolux или Litolux Extra.
Нанесение одного слоя Litolux или Litolux Extra защитит покрытие от 
пятен и грязи, а также, за счет образования прозрачной блестящей 
пленки на поверхности, оживит цвет отделки Starlike Decor. 
Нанесение Litolux или Litolux Extra возможно после 24 часов, 
предварительно убедившись, что поверхность Starlike Decor 
окончательно застыла. 
Litolux нельзя применять в помещениях, где предполагается высокий 
температурный режим и влажность (сауны, турецкие бани, хамамы) в 
этом случае необходимо использовать Litolux Extra.
Перед применением Litolux и Litolux Extra ознакомиться с техническими 
картами продуктов.
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ДОБАВКА В STARLIKE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ ЭПОКСИДНОЙ ШТУКАТУРКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



STARLIKE® DECOR
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Жидкость
Температура применения от +10 °C до +30 °C
Расход При нанесении в один слой средний расход Starlike с добавкой Decor - 0,7 кг/м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 24 месяца в оригинальной упаковке

УПАКОВКА Ведерко 50 г, рассчитанное на 1 кг Starlike 
Ведерко 125 г, рассчитанное на 2,5 кг Starlike

ВНИМАНИЕ
• Для получения однородного цвета по всей поверхности, Starlike Decor 

в сочетании с добавками Metallic Collection достаточно наносить в 
два слоя. 

• Для снижения расхода добавок (Spotlight, Gold и Night Vision), их 
использование допускается при нанесении последнего слоя.

• Не использовать добавку Galaxy в сочетании со Starlike Decor.
• Не использовать цвета С.470 (Экстра белый) и С.270 (Белый лед) в 

качестве Starlike Decor.
• Используемый шпатель должен быть сухим. Не смачивать его водой 

ни перед работой, ни во время нанесения материала.
• Основания должны быть сухими, без остаточной влажности.
• Наносить Starlike Decor при температуре от +10 до +30 °C в 

проветриваемом помещении. Избегать скопления избыточной 
влажности. 

• Не наносить продукт в помещениях с постоянной высокой 
влажностью.

• Не использовать в качестве основания цементные шпаклевки и 
белые цементные клеи или другие, отличные от Decor Primer Fondo.

• Не наносить Starlike Decor на поверхностную отделку на основе гипса 
цемента или извести, выполненную тонким слоем.

• Не наносить продукт на лак, краску или другие основания, не 
указанные в данной карте.

• При низких температурах время затвердевания может существенно 
увеличиваться.

• Поверхность, на которую будет наноситься Starlike Decor, во время 
нанесения должна иметь температуру не ниже +15 °C.

• При нанесении в саунах или турецких банях, перед сдачей в 
эксплуатацию объекта, минимальный  срок выдержки должен 
составлять 7 дней.

• Максимальная устойчивость к пятнам будет достигнута через 7 дней 
при температуре 23°C, даже после нанесения Litolux или Litolux 
Extra. В течение этого времени необходимо защищать поверхность 
от контакта с агрессивными чистящими средствами.

• Штукатурка, выполненная Starlike Decor, чувствительна к пятнам 
от фломастеров и кофе. Настоятельно рекомендуем защищать 
поверхность специальным покрытием Litolux / Litolux Extra

• Не использовать продукты содержащие хлорку, так как они могут 
оставлять следы на Starlike Decor.

• Перед применением хранить материал при температуре окружающей 
среды 24 часа.

• Характеристики материала Starlike см. в технической карте.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем 

техническом описании. 


