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DÉCOR PRIMER FONDO

DÉCOR PRIMER FONDO — эпоксидный двухкомпонентный праймер, в виде густой пасты белого цвета, 
без растворителей, для подготовки оснований перед нанесением декоративного финишного покрытия 
STARLIKE DECOR. 

DÉCOR PRIMER FONDO:
• выравнивает плоскость основания;
• обеспечивает равномерную впитывающую способность оснований; 
• придаёт основанию чистый белый цвет, который подчеркивает цветовую гамму STARLIKE DECOR, 

без изменения оригинального тона; 
• легкий в нанесении;
• легко шлифуется после высыхания и отверждения; 
• имеет высокую адгезию к основаниям.

DÉCOR PRIMER FONDO предназначен для выравнивания и подготовки впитывающих и не впитывающих 
оснований перед нанесением декоративного финишного покрытия STARLIKE DECOR. 

DÉCOR PRIMER FONDO может применяться на следующих видах оснований: 
• бетон,
• цементные штукатурки;
• панели ГКЛ, ЦСП, АЦП, СМЛ;
• облегченные панели с цементной штукатуркой;
• деревянные панели, типа ДСП, ОСП (OSB-3); 
• существующие покрытия из керамической плитки, мозаичной облицовки, плитки из мраморной крошки.

DÉCOR PRIMER FONDO также подходит для заполнения и ремонта трещин в цементных стяжках.
Для внутренних работ. Для профессионального применения.

Подготовка поверхности.
Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой. 
Цементные и цементно-песчаные штукатурки должны иметь срок созревания не менее 1 недели на каж-
дый 1 сантиметр толщины и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 %.
Бетонные основания должны иметь срок созревания не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не 
более 3%.
Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира  
и масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность DÉCOR PRIMER FONDO. 
Существующие малярные покрытия, краска, лак необходимо удалить, а основание прошлифовать обра-
ботать грунтовкой PRIMER C-м.
Тонкослойные штукатурки и слои шпаклёвки на основе гипса, цемента или извести, необходимо удалить, 
а основание прошлифовать обработать грунтовкой PRIMER C-м.
Поверхность бетонного основания или цементно-песчаной штукатурки должна быть достаточно гладкой 
и ровной, без волнообразных участков.
Неровные цементные основания можно выровнять с помощью быстротвердеющего цементного раство-
ра LITOPLAN RAPID.
Поглощающие основания, как например цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные и облегченные 
панели, должны быть предварительно обработаны грунтовкой PRIMER C-м.
В случае нанесения DÉCOR PRIMER FONDO на уже существующую керамическую или мозаичную об-
лицовку, поверхность необходимо предварительно обезжирить с помощью денатурированного спирта.
После высыхания и отверждения представляет собой идеальное основание для нанесения STARLIKE 
DECOR.
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Приготовление раствора

Ремонт трещин

Оба компонента расфасованы в необходимой 
пропорции.

Вылить весь катализатор (компонент В), находя-
щийся в отдельном пакете, в ведерко с белой па-
стой (компонент А) и перемешать электродрелью 
с насадкой до получения однородного раствора 
без комочков. Для исключения неравномерного 
замеса рекомендуется с помощью шпателя счи-
стить раствор со стен и дна ведра и повторно 
перемешать. Не рекомендуется смешивать ком-
поненты вручную.

Рабочее время полученного состава 60 минут при 
температуре +23°C.

Трещины в цементной стяжке расшить и пропы-
лесосить. Прогрунтовать грунтовкой PRIMER C-м 
и просушить.

Приготовленным раствором DÉCOR PRIMER 
FONDO заполнить трещины на всю глубину при 
помощи металлического шпателя.

Сразу после заполнения трещин, еще свежий 
слой DÉCOR PRIMER FONDO, посыпать квар-
цевым песком (фракция 0,4–1 мм). После высы-
хания и отверждения DÉCOR PRIMER FONDO, 
убрать излишки песка с поверхности. 

Компонента А (паста) Компонент В (отвердитель)

100 частей 9,5 частей
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Региональный представитель
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® – Зарегистрированная торговая марка

Внешний вид Компонент А: белая паста
Компонент В: густая жидкость

Пропорции разведения Компонент А: 100 весовых частей
Компонент В: 9,5 весовых частей

Консистенция густая паста

Цвет белый

Удельная объёмная масса 1,7 кг/л

Температура применения от +5°С до +35°С

Время отверждения около 24 часов при t +23°C

Время жизни около 60 минут при t +23°C

Усадка (EN 12808-4) ≤1,5 мм

Модуль упругости (4.01/049, 
внутренняя методика) ≤4000 МПа

Оптимальная толщина слоя 1–2 мм

Расход 1,25 кг/м² на 1мм толщины слоя

Срок и условия хранения 24 месяца в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре  
не ниже +5°С. Не допускать замораживания.

Упаковка

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания 
сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства 
работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. 
Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профес-
сиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется 
опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий иму-
щественного характера.
Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную 
техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A.
Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy
Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150. info@litokol.it, www. litokol.it
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Ведро: 5 кг
Стандартный поддон: 450 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23°C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время твердения и высыхания DÉCOR PRIMER FONDO может измениться.

Рекомендации
• DÉCOR PRIMER FONDO — продукт для про-

фессионального использования. Перед при-
менением прочитать техническую инструк-
цию и инструкцию по безопасности. 

• Наносить DÉCOR PRIMER FONDO при тем-
пературе от +5°С до +35°С. 

• Тщательно замешивать раствор и не изме-
нять пропорции смешивания компонентов 
(А+В). 

• Не добавлять в DÉCOR PRIMER FONDO воду  
или растворители. 

• Не наносить продукт на мокрые основания и 
основания, подверженные эффекту восходя-
щей влаги.

• Не наносить DÉCOR PRIMER FONDO на 
основания с лакокрасочными покрытиями. 

• Не наносить DÉCOR PRIMER FONDO на 
основания с тонкослойной штукатуркой из 
извести, гипса или цемента. 

• При низких температурах время затверде-
вания DÉCOR PRIMER FONDO может суще-
ственно увеличиваться. Не наносить DÉCOR 
PRIMER FONDO при температуре ниже 
+5 °C. 

• Не использовать DÉCOR PRIMER FONDO 
в целях, не предусмотренных в настоящем 
техническом описании.

• Инструмент необходимо очистить сразу по-
сле окончания работ, пока продукт еще не 
отвердел. Для чистки инструмента использо-
вать ацетон, спирт или LITOSTRIP.

Внимание! Хранить в местах недоступных для 
детей. При работе соблюдать меры индивиду-
альной безопасности, использовать резиновые 
перчатки. Избегать попадания продукта в глаза 
и на кожу. При попадании продукта в глаза про-
мыть их большим количеством воды и обра-
титься к врачу.


