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Продукт

CEBOART STUCCO

Описание

CEBOART STUCCO - это ценная декоративная штукатурка для внутренних работ
на основе выдержанного и фильтрованного известкового теста, которое
естественным образом обеспечивает продукту отличное сцепление в
поверхностью, повышенную дышащую способность, устройчивость к воздействию
плесени и бактерий, прочность и долговечность.
CEBOART STUCCO обладает особой мягкостью и приятен на ощупь, он позволяет
с легкостью воспроизвести настоящий эффект венецианской штукатурки.

CEBOART STUCCO расфасован в тару по 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Способ применения и
подготовка поверхности

Продукт может наносится на любые поверхности на основе гипса, извести и
гражданской штукатурки. После очистки и, при необходимости, оштукатуривания
поверхности нанести при помощи валика или кисти один слой пигментированного
дышащего фиксатива CEBOFIX R, разбавленного водой на 20-30 %.
В случае окрашивания неровной поверхности нанести при помощи шпателя из
нержавеющей стали один или несколько слоев шпаклевки CEBOFONDO.

Колеровка

CEBOART STUCCO колеруется с использованием колеровочной системы
CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках,
указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или
смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что
приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок
продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT
одной и той же производственной партии.

Нанесение

CEBOART STUCCO наносится в три слоя при помощи шпателя из нержавеющей
стали.
1 слой: на абсолютно сухую и должным образом подготовленную поверхность
нанести продукт достаточно толстым слоем; выравнивать его до тех пор, пока
поверхность не станет совершенно гладкой.
2 слой: после высыхания первого слоя (6-8 часов) при помощи шпателя или
пластины из нержавеющей стали нанести второй слой продукта для создания
желаемого эффекта и тщательно его разгладить.
3 слой: при нанесении третьего слоя использовать небольшое количество слегка
размягченного продукта, сначала выравнивая, а затем убирая его; пока продукт
полностью не высох, отполировать поверхность, много раз проведя по ней
шпателем из нержавеющей стали.
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Практические рекомендации

Для усиления естественного блеска штукатурки и придания ей водоотталкивающих
свойств после полного высыхания CEBOART STUCCO (минимум 24 часа) нанести
на нее ECOCERA. Более подробная информация содержится в соответствующем
Листе технических данных.

Классификация VOC
(Летучие органические
соединения)

Категория продукта: не включен в приложение
CEBOART STUCCO содержит VOC (Летучие органические соединения): 21 гр/л

(Директива ЕС 2004/42/CE)

Технические характеристики

Теоретический расход: 2 м2/кг
Внешний вид: густое пастообразное вещество
Удельный вес: 1,59 гр/см3
pH: >10
Время высыхания: Межслойное высыхание 6-8 часов. Полное высыхание
минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.

Хранение

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 STUCCO - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким
содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства
защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим
количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если
раздражение не пропало, обратиться к врачу. Информация для пользователя
содержится в соответствующем Листе безопасности.

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 какуюлибо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией
или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.

