CT 722
VISAGE

Антиадгезионное средство
Для смазки силиконовых трафаретов

• готовое к применению;
• без запаха;
• не оставляет следов на штукатурке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Антиадгезионное средство СТ 722 применяется для смазки силиконовых трафаретов при выполнении штукатурки с фактурой дерева и
предотвращает налипание штукатурок на трафарете.

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 фактурированием штукатурки силиконовый трафарет смазывается антиадгезионным средством СТ 722 с помощью широкой кисти или валика. Необходимо наносить средство равномерным слоем
по всей поверхности трафарета.
При выполнении работ по фактурированию штукатурки рекомендуется смазывать трафарет после каждого контакта со штукатуркой. Это
позволяет избегать «подрывов» штукатурки, которые портят фактуру.
Работы по нанесению антиадгезионного средства СТ 722 выполнять
в резиновых перчатках. Избегать попадания средства на кожу!
После завершения работ силиконовый трафарет необходимо очистить от остатков штукатурки и промыть проточной водой.

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.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Срок хранения 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.
Материал хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом
помещении. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей.
Продукт утилизировать как опасный отход.
Пустая упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.

УПАКОВКА
Пластиковые канистры 5 л (4,3 кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа

смесь минеральных масел высокой степени очистки

Плотность

0,85 кг/дм3

Температура применения

от +5 до +25 °С

Ориентировочный расход

около 0,1 л/м2 (0,086 кг/м2)
созданной фактуры

Антиадгезионное средство Ceresit CT 722.
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим
на территории Таможенного союза.
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