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Продукт CEBOTOP PAINT 

  

Описание  

 

CEBOTOP PAINT - это высококачественная акриловая краска на водной основе для 
внутренних работ, имеющая гладкий матовый внешний вид; кроме того, что она 
обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к влажному истиранию, она 
отлично поддается колеровке и позволяет получать матовый и укрывистый продукт 
самых ярких и насыщенных оттенков. 

Благодаря коллекции отлично подобранных оттенков TeamCard CEBOTOP PAINT 
представляет собой идеальную дополнительную отделку, оттеняющую и 
подчеркивающую декоративные эффекты, полученные с помощью широкой гаммы 
отделок Cebos Color. 

 

CEBOTOP PAINT BIANCO (Белый) расфасован в тару по 1 л, 5 л и 10 л. 

CEBOTOP PAINT BASE (Базовый) расфасован в тару по 1 л, 2,5 л и 5 л. 

  

Способ применения и 
подготовка поверхности 

Продукт может наносится на поверхности на основе гипса и гражданской 
штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности после того, как они были 
надлежащим образом очищены от пыли и грязи. В случае, если поверхность была 
недавно оштукатурена, представляет собой новую каменную кладку, крошится или 
обладает высокой впитывающей способностью, следует предварительно нанести 
на нее один слой CEBOFIX M, разбавленного водой в соотношении 1:1. 

 

Колеровка CEBOTOP PAINT 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  CEBOTOP PAINT предварительно разбавляется водой на 20% и наносится при 
помощи валика или кисти в два слоя; время межслойного высыхания составляет 4-
6 часов.  

 

Практические рекомендации  
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Классификация VOC 
(Летучие органические 
соединения) 

(Директива ЕС 2004/42/CE) 

Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (a) 

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к 
использованию, 30 гр/л 

CEBOTOP PAINT содержит VOC (Летучие органические соединения): 20 гр/л 

 

Технические характеристики Теоретический расход: 7 м2/л 

Внешний вид: жидкость 

Удельный вес:  BIANCO (Белый): 1,56 гр/см3-  BASE (Базовый):  1,47 гр/см3 

pH: 8 – 9 

Время высыхания: 4-6 часов, 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 CEBOTOP PAINT 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. 

  

 

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 непоследственного контроля. За более подробной информацией 
или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении. 

 


