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Продукт CEBOSFERA 

 

Описание Декоративное покрытие для интерьера, на водной основе, на основе акриловой 

смолы, со стеклянные шарики, и металлических пигментов. Легкость применения 

позволяет использовать несколько механической обработки, в зависимости от 

техники, инструментов и используемых цветов. Так декорированные стены 

характеризуются яркостью и глубиной дизайна, что делает каждую драгоценную 

и уникальную среду. CeboSfera поддается разработке новых решений, а также 

плод воображения каждого декоратора. 

 

CEBOSFERA доступен в упаковках по 1 кг, 3 кг, 5 кг, и 10 кг. 

 

Подготовка поверхности Подходят все поверхностей из гипса, известь, и штукатурки. После очистки и 

возможного выравнивание поверхности применяется CeboFix R валиком, 

разбавленного до 20% с водой и колерован в тот же цвет отделки, в один или два 

слоя, до получения полного покрытия. 
 

Колеровка CEBOSFERA 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 Эффект Космос: наносить CeboSfera в один слой, со шпателем из не ржавейшей стали 

и продолжить скрещенными мазками: до полного высыхания протереть поверхность с 

разгруженной шпателем для того, чтобы упорядочить конструкцию и устранить 

любое накопление продукта. Для того, чтобы получить более гладкий и однородный 

эффект, после высыхание пергого слоя (6-8 ч), то можно повторить CeboSfera с теми 

же методами применены ранее. 

 

Эффект Туманность: наносить CeboSfera в один слой, со шпателем из не 

ржавеющим стал, распределяя продукт единообразно и действовать следующим 

образом: с помощью инструмента CeboSign, выполнять движения в круговом 

направлении, и еще влажный продукт, используя CARESS шпатель, аккуратно 

протрите поверхность, следуя направлению рисунка. 

 

Эффект Zeffiro: наносить CeboSfera в один слой, со шпателем из не ржавеющим 

стал, горизонтально или вертикально распределения продукта в единой форме и 

действовать следующим образом: с помощью инструмента CeboSign, царапать 

поверхность в выбранном направлении (горизонтальное или вертикальное) и 

продукта еще влажные, используя CARESS шпатель, аккуратно протрите 

поверхность следуя направления рисунка. Желательно, чтобы действовать в 

подготовке и обработке в результате полос примерно 1 метр. 

 

Эффект Волна: наносить CeboSfera в один слой, с пластмассовым шпателем 

«Волна», по горизонтали или по вертикали в распространении продукта в единой 

форме и действовать следующий образом: поцарапать поверхность, с фасонной 

стороной шпателя волны, в выбранном направлении (горизонтальное или 

вертикальное), и еще влажный продукт, используя шпатель, аккуратно протрите 

поверхность следуя направлению рисунка. Желательно,  действовать в подготовке 

и обработке в результате полос примерно 1 метр. 

Классификация VOC 

(Директива 2004/42/ЕС) 
Категория продукта: Краска для декоративных эффектов  (l) 

Максимум допустимого (2010г.) для продукта в готовом виде 200 

г/л. CeboArt Model содержит VOC: 20 г/л. 

 

Технические характеристики     Теоритический расход: 3-4 m2/л. за слой 

Внешний вид:  жидкий густой 
Удельный вес: 1,34 г/cm3  

pH: >8,5-9 
 

Время высыхание: 6-8 часов между слоями,  полное высыхание спустя минимум 24    

часа, в соответствии с термо-гигрометрическими условиями. 
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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. 

Хранение Гарантируется срок 24 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 CEBOSFERA   не требует использования особых мер безопасности ни для защиты 
человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного 
контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их 
проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация 
для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности. 


