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          ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ                          ЛТД I.006 

 

  
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. 

 
 

 

CEBOKRYSTAL 

Описание 

Эта система эпоксидных двухкомпонентных смол на водной основе с прозрачным и кристальным эффектом 

имеет отличные характеристики механической прочности и устойчивости к влажному истиранию. Такая 

система позволяет обеспечить долговечную защиту для всех видов отделки. Обработанные поверхности 

приобретают очень высокую прочность, водоотталкивающую способность и легко очищаются, например, от 

масла, кофе, соусов, вина и т.д. Система CeboKrystal может быть приобретена в специальном наборе, 

содержимое которого зависит от способа нанесения и типа отделки, глянцевой или матовой. 

 

Использование CEBOKRYSTAL 

Продукт может наноситься на чистые и сухие вертикальные поверхности, обработанные любой отделкой 

линейки Cebos Color. Поверхность должна быть подготовлена при помощи CeboFix K, праймера на основе 

стирол-акриловой смолы, который укрепляет поверхность и обеспечивает сцепление эпоксидной системы на 

водной основе CeboKrystal. 

Теоретический расход CeboFix K: 15-16 м2/л продукта, разбавленного водой в соотношении 1:1. 

 

Упаковка  

Набор LF глянцевая отделка, для нанесения шпателем, содержит 1 кг компонента А + 1 кг компонента В.                                          

Благодаря своим заполняющим и тиксотропным свойствам он рекомендуется для обработки фактурных 

поверхностей типа «барельеф», например, с эффектами «старая стена», «волна», «Тиволи», «зефир».                                                          

Теоретический расход набора: 12-13 м² 

Набор LR глянцевая отделка, для нанесения валиком, содержит 0,35 кг компонента А + 0,35 кг 

компонента В. Рекомендуется для обработки поверхностей с любыми эффектами, как фактурными, так и 

гладкими. Теоретический расход набора: 15-16 м² 

Набор OR матовая отделка, для нанесения валиком, содержит 0,30 кг компонента А + 0,30 кг компонента 

В + 0,45 компонента С. 

Теоретический расход набора: 15-16 м² 

 

Колеровка  

Не предусмотрена. 

 

Смешивание 

Набор LF глянцевая отделка, для нанесения шпателем (A+B+H2O)                                                                                                                                                                 

Поместить 1 кг компонента В в упаковку с 1 кг компонента А, перемешивать до получения однородной 

смеси; продолжая перемешивание, добавлять понемногу 0,4 кг воды. Закончить смешивание. 

 

Набор LR глянцевая отделка, для нанесения валиком (A+B+H2O)                                                                                                                                                                                                                   

Поместить 0,35 кг компонента В в упаковку с 0,35 кг компонента А, перемешивать до получения 

однородной смеси; продолжая перемешивание, добавлять понемногу 0,35 кг воды. Закончить смешивание. 

 

Набор OR матовая отделка, для нанесения валиком, (A+B+C)                                                                                                                                                                                                                                                  

Поместить 0,30 кг компонента В в упаковку с 0,30 кг компонента А, перемешивать до получения 

однородной смеси; продолжая перемешивание, добавлять понемногу 0,45 кг компонента С. Закончить 

смешивание. 

 

Важно 

После смешивания с компонентом В все наборы должны быть использованы максимум в течение 40 минут. 

По прошествии этого времени кажется, что продукт еще может быть использован, однако его необходимо 
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выбросить и заменить новой смесью. Рекомендуется составить расписание работ. Система CeboKrystal 

должна наноситься на очищенную от пыли поверхность при температуре от 15°C до +30°C.                                           

 

 

 

 

Нанесение CeboFix K 

CeboFix K, разбавленный водой в соотношении 1:1, наносится при помощи кисти в один слой, в 

направлении снизу вверх, до полного насыщения поверхности. Дождаться полного высыхания продукта (как 

минимум 8 часов) до того, как перейти к нанесению CeboKrystal. 

 

Нанесение шпателем набора LF                                                                                                                                                                       

При помощи шпателя из нержавеющей стали равномерно распределить по всей поверхности смесь, 

приготовленную надлежащим образом, при этом следуя рисунку отделки; рекомендуется удалять излишки 

продукта, которые могут образовать подтеки. 

 

Нанесение валиком набора LR или OR                                                                                                                                                                        

Нанести выбранную смесь, приготовленную надлежащим образом, при помощи валика с коротким ворсом; 

валик должен быть чисто вымыт и высушен во избежание выпадения из него ворсинок во время 

использования; затем еще раз пройтись по поверхности чистым валиком для удаления излишков продукта. 

После полного высыхания первого слоя (минимум 24 часа) можно нанести второй слой продукта тем же 

способом, что был использован ранее. 

 

Технические характеристики                                                                                                                                                                      

Внешний вид: вязкая жидкость. 

Удельный вес: 1,05-1,1 кг/л.  

Высыхание: минимум 24 часа между нанесением первого и второго слоя, минимум 72 часа для полного 

высыхания при температуре от 15°C до + 30°C. 

Стойкость к влажному истиранию: класс 1 отличная >= 5000 циклов (в соответствии со стандартом Uni 

10795:1999). 

 

Классификация VOC (Летучие органические соединения) - Директива 2004/42/CE                                                                                                                                   

Категория продукта: продукт не включен в приложение. 

 

Хранение                                                                                                                                                                                                      

Срок хранения продукта с гарантией сохранения его качества - 12 месяцев, при условии, что он хранится в 

таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении и не 

подвергается воздействию солнечных лучей и источников тепла. 

 

Меры безопасности                                                                                                                                                                                  

Продукт требует принятия мер безопасности как для личной защиты, так и для защиты окружающей среды; 

рекомендуется внимательно прочитать этикетку продукта до его использования, хорошо проветривать 

помещения и избегать длительного контакта продукта с кожей. 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. 

 

 

 


