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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.039

Продукт

CEBOART NATURA

Описание

Новаторская анти конденсационное покрытие на основе гашеной извести
внутренних и полых микросфер, способствует диффузии паров воды и
сглаживает разницу температур между стенками. Внешний вид отделки
характеризуются приятным непрозрачным пескоструйным эффектом.
CEBOART NATURA доступен в упаковках по 2 кг, 5 кг, и 20 кг.
Подготовка поверхности Подготовка поверхности подходят
из
гипса,
известь, штукатурка. Убедитесь в том, что поверхности являются чистыми,
сухими и однородным по внешнему виду и поглощению. Далее с применением
CeboFix A: дышащий пигментированным закрепляющим, содержащими
кварцевый порошок. CeboFix R применяется в один или два слоя, до полного
покрытия дна, валиком с короткими волосами разбавлен до 20-30% с водой.
После полного высыхание CeboFix R, в случае особо простоватых или неровных
поверхностей, наносить CeboFondo на основе извести.

Колеровка

CEBOART NATURA колеруется с системой колеровки CEBOCOLORSTATION или
с универсальным красителями CEBOKIT в дозах, представленных в каталоге.
Возможно другие цвета, путем изменения дозировки, предоставляемой путем
смешивания красителей. При необходимости подготовить более одного банке того
же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одной партии.

Нанесение

На соответствующим образом подготовлены поверхности нанести кистью
CeboArt Nature, цветной и разбавленного до 20-25% с водой, до полного
высыхания первого слоя (минимум 6-8 часов) применить таким же образом, как
и ранее второй слой.

Защита

После полное высыхание (минимум 24 часа) можно защитить CeboArt Модель с
прозрачной защитной CeboFlow на водной основе, содержащей специальные
фторированные
полимеры,
образующим
невидимый
барьер
и
водоотталкивающей, не изменяя внешний вид и цвет отделки. продукт готов к
использованию и наносится кистью, в один слой, вплоть до полного насыщения
поверхности. Нанесите защиту из снизу вверх, чтобы предотвратить провисание.

Классификация VOC
(Директива 2004/42/ЕС)

Категоря продукта: Матовые краски для потолков и внутренных стен (a)
Максимум допустимого (2010г.) для продукта в готовом виде 30 г/л.
CeboArt Natura содержит VOC: 3 г/л.

Технические характеристики

Теоритический расход: 4-5 m2/кг.
Внешний вид: жидкий
Удельный вес: 1,48 г/cm3
pH: >11
Время высыхание: 6-8 часов между слоями, полное высыхание спустя минимум 24
часа, в соответствии с термо-гигрометрическими условиями.

Хранение

Гарантируется срок 12 месяца если хранить продукт в таре производителя при
температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его
от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOART NATURA создан на основе извести, а затем сильно щелочной. В случае
контакта с глазами, промыть большим количеством чистой воды в течение не
менее 15 минут; Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Информация
для пользователя находятся в соответствующий Паспорт безопасности материала.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные
ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате
нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо
ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с
какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.

