
 

  
 

 

Стармекс Сан Финиш 

ФИНИШНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ САНИРУЮЩИХ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ 

ОПИСАНИЕ 

Стармекс Сан Финиш – финишный состав на минеральной основе для создания декоративного защитного слоя поверх санирующих штукатурок 
Стармекс Сан и Стармекс Сан Лайм, применяемых для восстановления и выравнивания поверхностей конструкций, подверженных поднятию 
капиллярной влаги и высолообразованию.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

  —  Для защиты санирующих штукатурных составов от атмосферных и механических воздействий;   

  —  Для финишной отделки санирующих штукатурных составов.   

ПРЕИМУЩЕСТВА   

  —  Устойчив к воздействию атмосферной влаги;   

  —  Защищает санирующую штукатурку от механических  воздействий;   

  —  Высокая паропроницаемость;   

  —  Тиксотропный раствор. Может наноситься на вертикальные поверхности;   

  —  Обладает декоративными свойствами.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности   

 

Нанесение 

Для повышения адгезии штукатурного слоя нанести первый тонкий слой, хорошо вдавливая состав в поверхность. До того, как первый слой 
схватился, распределите состав по поверхности с помощью мастерка, без избыточного надавливания, или при помощи распылителя, по 
возможности одним слоем, толщиной до 12 мм. Если требуется большая толщина, то нанесение следующего слоя следует проводить через сутки, 
причём поверхность предыдущего нанесённого слоя должна быть шероховатой, для лучшей адгезии следующего слоя. Через 1-3 часа (в 
зависимости от температурно-влажностных условий нанесения), когда раствор начинает затвердевать, следует обработать поверхность 
полутерком (пластиковым или деревянным) или губкой для создания декоративного эффекта.  

 



 

Очистка 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только 
механическим способом.  

Условия нанесения 

Не применяйте при температуре ниже 5°С или если такая температура ожидается в течение 24 часов после нанесения. Не наносите на 
замороженные или подмороженные поверхности.  

РАСХОД 

Около 1,8...2,0 кг/м2 при нанесении штукатурного слоя толщиной 1 мм. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°С. 

УПАКОВКА 

Поставляется в мешках по 25 кг. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время использования необходимо применять защитные перчатки и очки. 

Состав Стармекс Сан Финиш наносится на составы Стармекс Сан и Стармекс Сан Лайм, но не ранее, чем через 7 дней после их нанесения. 
Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, масла, 
высолов, грибка и прочих препятствующих адгезии веществ. Поверхность должна быть хорошо увлажнена, но без избытка влаги.  

Приготовление смеси 

Для приготовления раствора Стармекс Сан Финиш смешайте мешок сухой смеси 25 кг с 4-4,5 л воды (16-18%). Смешивание следует проводить при 
помощи низкоскоростного миксера. В 3,5 -4,0 л воды затворения необходимо добавить сухую смесь и смешивать приблизительно 2 минуты. Дать 
смешанному составу постоять 5 минут, затем продолжить смешивание ещё в течение 2-3 минут, при необходимости добавив 0,2-0,5 л воды для 
получения консистенции, пригодной для нанесения.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. 

Технические характеристики Стармекс Сан Финиш. 

 
Параметры  Стандарт  Показатели  

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм  ГОСТ 8735  0,8  

Насыпная плотность, кг/м3  ГОСТ 8735  1250 ± 50  

Количество воды для приготовления смеси, %  
 

17 ± 1  

Средняя плотность растворной смеси, кг/м3  ГОСТ 5802  1600 ± 50  

Сохраняемость подвижности, мин  ГОСТ 31356  ≥ 60  

Прочность при сжатии, МПа, 28 суток  ГОСТ 30744  ≥5  

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 суток  ГОСТ 30744  ≥ 1,5  



 

Прочность сцепления с основанием, МПа  ГОСТ 31356  ≥ 0,5  

Водопоглощение при капиллярном подсосе в течение 24 часов, кг/м2·ч0,5  ГОСТ 31356  <0,3  

Расход, кг/м2 при толщине 1 мм   
1,8 - 2,0  

Минимальная/максимальная температура нанесения, °С  
 

+5 / +30  

Минимальная/максимальная толщина слоя, мм  
 

7 / 12  

 


