
STENDECOR

ОПИСАНИЕ
StenDecor - трафарет, разработанный компанией Litokol, для создания 
рельефных и тематических декоров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - прочный, пластичный материал, трафареты всегда остаются 
идеально ровными

 - моются водой, можно использовать повторно бесконечное 
количество раз

 - широкая гамма изображений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
StenDecor был задуман для украшения в творческом и 
индивидуальном стиле любого помещения в доме: кухни, гостиной, 
спальной и ванной комнаты. 
Представлен в различных тематических коллекциях:

• Бокалы, Шеф-повар и Фрукты - для кухни
• Ракушки и Листья - для ванной комнаты или для жилой зоны
• Гардероб - для спальной зоны
Каждая коллекция содержит: 
- 1 общее тематическое изображение (формат 42х15 см) 
- 3 отдельных изображения (21х15 см) толщиной в 1 мм  
- 3 отдельных изображения (21х15 см) толщиной в 0,2 мм  
• Животные - для детской комнаты

В наборе: 4-х отдельных изображения двух форматов (21х15 см и 
29,7х21 см) толщиной 1 мм 

Предлагается разместить животных один над другим, чтобы 
получилось красочное и весёлое украшение, которое развивается и 
меняется во времени.
Все семь коллекций трафаретов могут быть использованы в различных 
сочетаниях, что позволяет выполнить неограниченное количество 
вариантов декорирования.

ОСНОВАНИЯ
Декорирование с использованием трафаретов StenDecor возможно 
по керамическим и металлическим основаниям, а также штукатурке, 
выполненной материалом Starlike Decor.
Подготовка основания:
1. Керамические и металлические основания должны быть чистыми и 
обезжиренными.
2. Декоративная штукатурка, выполненная материалом Starlike Decor 
(Starlike + добавка Decor) должна быть гладко выровнена. Нанесение 
декора на штукатурку Starlike Decor возможно, когда материал 
полностью высох (приблизительно 24 часа).
Перед нанесением декора, стены не должны быть обработаны 
материалами Litolux или Litolux Extra.

ПРИМЕНЕНИЕ
Декорирование с помощью трафаретов выполняется материалом 
Starlike (затирка).
1. Подготовка трафарета StenDecor
С листов толщиной 1 мм удалить защитную белую плёнку с одной 
стороны и прозрачную защитную плёнку с другой стороны. 
Закрепить лист трафарета на стене с помощью бумажного скотча. 
Не используйте слишком длинные или широкие куски скотча, чтобы 
избежать нежелательных движений в момент его последующего 
удаления. 
Особенная консистенция пластика сохраняет идеальную ровность 
листа, сводя к минимуму необходимые точки крепления.

2. Нанесение декора
Приготовить затирочную смесь Starlike (смешать оба компонента A 
и B). В случае необходимости добавить в Starlike одну из добавок: 
Galaxy, Spotlight, Gold или Night Vision.
На стальной шпатель, шириной примерно 10-15 см, нанести небольшое 
количество затирочной смеси. Однородным слоем заполнить все части 
трафарета, стараясь не поднимать кромки рисунка краями шпателя.

3. Удаление листа StenDecor
Когда рисунок будет полностью заполнен, удалить бумажный скотч. 
Для этого одной рукой необходимо придерживать лист трафарета, а 
второй, с противоположной стороны, удалять скотч.

4. Очистка трафарета StenDecor
Очистку трафарета необходимо проводить сразу после использования, 
прежде чем Starlike затвердеет. 
Тщательно промыть листы под проточной водой, используя мягкую 
губку.
Для удаления с листов возможных остатков эпоксидной смолы, 
использовать моющие средства Litonet, Litonet Gel или Litonet Pro.
Высушить лист с помощью мягкой ткани или бумажного полотенца, 
выполняя движения всегда в одном направлении, чтобы предотвратить 
риск появления складок при движении в разных направлениях.

ВНИМАНИЕ
• Не применять декорирование с помощью Starlike на штукатурки, 

выполненные любыми материалами кроме как Starlike Decor. 
• Время, необходимое на работу со Starlike, составляет около 1 часа, 

и может варьироваться в зависимости от температуры и вентиляции 
помещения, в котором используется. 

• Выполнение последующих украшений в качестве наложения 
возможно через 24 часа, или, в любом случае, после того, как 
предыдущее декорирование затвердело.

• Сохраняйте упаковочный картонный конверт, чтобы положить на 
место листы после работы.

• Для придания глянцевого эффекта декорам, можно использовать 
защитные полиуретановые покрытия Litolux или Litolux Extra. 
Нанесение их возможно через 24 часа после декорирования, 
убедившись, что материал полностью затвердел.

• Перед применением ознакомиться с техническими картами 
материалов Starlike и Starlike Decor.
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ТРАФАРЕТ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STARLIKE

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ



STENDECOR
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КОЛЛЕКЦИИ Бокалы
Арт. STNDCR01

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Шеф-повар
Арт. STNDCR02

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Фрукты 
Арт. STNDCR03

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Гардероб 
Арт. STNDCR11

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Ракушки
Арт. STNDCR21

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Листья
Арт. STNDCR22

       

1 шт. – 15x42 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 1 мм
3 шт. – 15x21 см – 0,2 мм

Животные
Арт. STNDCR12

         

2 шт. – 21х29,7 – 1 мм
2 шт. – 15х21 см – 1 мм

УПАКОВКА Картонный конверт


