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Spart 
Описание 
Декоративная штукатурка на основе микромрамора. Позволяет создавать выразительные 

рельефные фактуры. Spart  является очень прочным покрытием, которое обладает 

устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.   
________________________________________________________________________________________ 

Технические характеристики 

Состав: водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, модифицирующие добавки  
Цвет базы: белый 

Плотность: 1,4 г/см3 

Кислотность: PH 6-6,5 

Расход: 0,5-1,5 кг/м2. Зависит от способа нанесения и толщины слоя 

Время высыхания: 

              сухой на отлип: 4 часа 

       полное высыхание: 48 часов 

Разбавитель: вода 

Хранение и транспортировка: при температуре от +5 до +35°С. Не замораживать! 

Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления в плотно закрытой упаковке 

__________________________________________________________________________________ 

Инструкция по нанесению 

Подготовка поверхности  
Перед нанесением декоративной штукатурки Spart поверхность должна быть предварительно 

тщательно подготовлена под покраску. Для этого рабочая поверхность обрабатывается грунтом 

глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая 

положка Latex Primer F. 

 

Нанесение 
Декоративное покрытие Spart колеруется красителями на водной основе. 

 

Перед использованием декоративную штукатурку Spart необходимо тщательно перемешать.  

 

Материал наносится нержавеющей кельмой, равномерно, толщиной от 1 до 6 миллиметров в 

зависимости от выраженности выбранной фактуры.  После нанесения материала в течение 20 

минут необходимо сформировать рисунок поверхности.  

 

Для получения более выразительного рельефа штукатурку Spart можно наносить в два слоя. 

Придать окончательный цвет сформированной фактуре можно с помощью материала Phoenix.   

 

Техника №1. Грубый камень 

1. Перед началом работ добавьте в материал мраморный наполнитель Extender. Для данной 

фактуры наполнитель добавляется из расчета 1 к 5. Нанесите материал Spart металлической 

кельмой ровным слоем в толщину зерна наполнителя. Дайте поверхности немного подсохнуть. 

2. Через 5-10 минут  на «полуподсохе» с помощью пластиковой кельмы формируйте рисунок 

круговыми движениями. 
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3. Сразу же пригладьте поверхность металлической кельмой. 

 

4. После полного высыхания фактуры (8-12 ч.) губкой или варежкой наносится декоративное 

покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать 

необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала. Для увеличения 

времени работы с материалом стену перед нанесением Phoenix насыщают водой с помощью 

валика. 

__________________________________________________________________________________ 

Безопасность 
Безопасна для человека и окружающей среды. Негорючая. 

__________________________________________________________________________________ 

Фасовка 
15 кг. 
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