
Рекомендации по применению материалов 

 

Отделка фасадов.  

1. Отделка по утеплению. 

-грунтовка поверхности «Acrylic Primer»  

-нанесение клеящего состава  для армирующей сетки. Смесь клей «Tile Adhesive» 

50% + 50 % цемент.  

-выравнивание поверхности (при необходимости) спрей-структура «Nutex» 

 (для снижения затрат допускается добавление цемента 20-30 %. 

 

На подготовленную поверхность могут наносится следующие финишные  

покрытия:  

Краски: «Acrylic Rock» (глянцевая или матовая), «Matt Emulsion», «Super Matt 

Emulsion», «Acryl Emulsion I», «Acryl Emulsion II», «Weather Resist», «National 

Thane». 

Фактурные покрытия: «Super Fine Tex», «Minitex», «Swiss Sandtex», «Graffio 

décor», «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень, цвет зависти от минерала). 

  Все перечисленные фактурные покрытия могут быть колерованными в массе или  

окрашены после нанесения красками. Для повышения стойкости к влаге и УФ-лучам 

рекомендуем дополнительно наносить на поверхность 

прозрачные материалы «Acrylic Rock», «National Thane»(глянцевая или матовая). 

Последнее покрытие особенно актуально для строений на побережье Черного моря. 

 

2. Отделка фасадов по штукатурке и бетону для климата с высокой 

влажностью и интенсивным УФ-излучением (побережье Черного моря и другие 

подобные территории)  

- грунтовка поверхности «Silicone Sealer»  

-выравнивание поверхности (в случае необходимости) спрей-структура «Nutex» 

-окраска поверхности «Acrylic Rock», «National Thane» (глянцевая или матовая) 

 «Weather Resist». 

Отделка фасада покрытием «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень): 

-грунтовка поверхности «Stone Acrylic Primer» (в цвет финишного покрытия) 

-нанесение  покрытия «Natural Acrylic Stonefinish» (жидкий камень). 

Можно также применять фактурные покрытия перечисленные в пункте 1. 

 

3. Отделка малых декоративных форм из бетона (балясины, вазоны, 

скульптуры и т.д.) 

-устранение дефектных мест смесью «Tile Adhesive» 50 % + 50 % цемент.  

-грунтовка 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement». 

-окраска поверхности 2-компонентным покрытием «Guard Top Coat», «National 

Thane», «Acrylic Rock» (глянцевая или матовая). Цвет по желанию. 

 

4. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки тонкослойным 

полимерным покрытием:  

- грунтовка поверхности 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement». 



-устранение дефектных мест «Epoxy Flexible S/F» 

-окраска двухкомпонентными покрытиями «Guard Top Coat», «National Thane» 

 (1 – 2 слоя, цвет по желанию). 

 

5. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки. (наливной пол). 

 - грунтовка поверхности 2-х компонентным грунтом «Guard Primer for cement». 

-нанесение 2-х компонентного покрытия «Guard Epoxy Flooring S.F. colors»  

 

6. Отделка полов по бетону и цементно-песчаной стяжки. (наливной пол с 

песком). 

 -грунтовка «Guard S/F clear» 

- нанесение песка на поверхность после нанесения грунта. 

- нанесение покрытия «Guard S.F. Color (Top Coat). 

 

7.Покрытия для бассейнов по бетонному основанию. 

-грунтовка поверхности «Guard Primer for cement». 

-выравнивание поверхности «Epoxy Flexible S/F» (по необходимости) 

-нанесение 2-х компонентного покрытия «National Thane» (1-2 слоя, цвет по 

желанию). 


