CT 721
VISAGE

Пропитка, имитирующая
натуральные цвета дерева
Для создания декоративного покрытия

•
•
•
•
•

цветовая палитра – 12 цветов;
устойчива к атмосферным воздействиям;
устойчива к загрязнениям;
высокая стойкость цвета;
гидрофобная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пропитка Ceresit СТ 721 применяется для создания декоративно-защитного слоя на штукатурке, имитирующей фактуру дерева. Может
наноситься по декоративной штукатурке Ceresit СТ 36 и другим минеральным штукатуркам, бетону, гипсовым основаниям.
Пропитка Ceresit СТ 721 колеруется в 12 цветов, соответствующих
наиболее популярным оттенкам пропитки для натурального дерева. Также возможен подбор цвета пропитки в соответствии с веером
Ceresit Color of Nature® или по образцу заказчика. Для точного выбора цвета рекомендуется делать пробные выкраски.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Ceresit СТ 721 можно применять на ровных, сухих, плотных основаниях, очищенных от веществ, препятствующих адгезии (жир, битум,
пыль и т. п.):
• декоративные минеральные штукатурки Ceresit СТ 35, СТ 36 и
СТ 137 (возраст более 3 дней);
• цементные и цементно-известковые штукатурки (возраст более
28 дней), бетон (возраст более 3 месяцев, влажность < 4 %);
• гипсовые основания (только внутри зданий) влажностью менее 1 %.
Подпор влаги со стороны основания может приводить к повреждению штукатурки. Для исключения подобного явления необходимо
убедиться, что в помещениях, подверженных постоянному увлажнению, выполнена качественная гидроизоляция.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Перед применением содержимое емкости тщательно перемешать.
В процессе нанесения на поверхность содержимое емкости также
требуется периодически тщательно перемешивать. Не использовать
ржавые инструменты и емкости. Пропитка Ceresit CT 721 наносится
минимум в 2 слоя при помощи кисти, валика, губки, также возможно
механизированное нанесение.

Наиболее яркий декоративный эффект, имитирующий фактуру брашированного дерева, достигается при использовании двух контрастных цветов пропитки, наносимых послойно. Первый сплошной слой
более светлого цвета наносится кистью или валиком. К нанесению
второго слоя пропитки темного цвета приступают после полного высыхания первого. На губку наносится материал и легкими движениями распределяется по поверхности штукатурки для создания декоративного эффекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ
При наружных работах не рекомендуется наносить материал на поверхности, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей.
Для защиты фасада от атмосферных воздействий строительные леса
рекомендуется закрывать специальной сеткой или пленкой, а на здании установить водоотливы.
На одной поверхности необходимо использовать материал из одной партии и даты производства, указанной на каждой упаковке.
В случае применения материала с разными номерами партий на одной поверхности рекомендуется перемешать содержимое емкости
между собой.
Частично использованную упаковку необходимо тщательно закрыть,
а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.

ПРИМЕЧАНИЯ
Все характеристики продукта и рекомендации по его применению
действительны при температуре +20 °С и относительной влажности
воздуха 80 %. В других условиях время высыхания и потребления может измениться.
Не смешивать с другими материалами.
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей. Использовать индивидуальные средства защиты. В случае попадания продукта в глаза обильно промыть их водой и обратиться к врачу.
Приведенная информация определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной
информации, при работе с материалом следует руководствоваться
действующими нормативами в строительстве. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю. Вышеизложенная информация не может
служить основанием для безусловной ответственности производителя. Производитель не несет ответственности за применение материала в целях, не предусмотренных настоящим описанием.
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СВОЙСТВА

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Хранить и транспортировать в оригинальной неповрежденной упаковке при положительной температуре. Срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления, указанного на упаковке. Предохранять от замораживания и воздействия прямых солнечных лучей.
Остатки пропитки подлежат утилизации как бытовой мусор. Пустая
полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки. По истечении срока хранения подлежит утилизации как бытовой мусор.

CT 721 Visage Декоративная  пропитка, имитирующая
натуральные цвета дерева

УПАКОВКА
Пластиковые ведра 4 л (4,2 кг).

White Birch

Silver Grey

Light Beige

Steel Grey

Dark Brown

Africa Ebony

Iberia Pine

Norway Pine

Irish Oak

Bengal Teak

Canada Walnut

Kongo Wenge

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:

смесь силиконовых олигомеров с добавлением тефлоновой
эмульсии

Плотность:

около 1,05 кг/дм3

Температура применения:

от +5 до +25 °С

Высыхание:

через 30 мин

Стойкость к осадкам:

через 24 часа

Ориентировочный расход:

0,2–0,3 л/м2

Цветовая палитра:

White Birch
Silver Grey
Light Beige
Steel Grey
Dark Brown
Africa Ebony
Iberia Pine
Norway Pine
Bengal Teak
Canada Walnut
Kongo Wenge
Irish Oak

Пропитка, имитирующая натуральные цвета дерева Ceresit CT 721.

СT 721 VISAGE

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим
на территории Таможенного союза.
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