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Продукт CEBOART MODEL 
 

Описание Внутренняя декоративная отделка, дышащая сделано из гашеной извести и 

натуральных волокон. Продукт пригоден для различных стилистических 

интерпретаций, что позволяет выполнять более традиционную и равномерную 

обработку или неструктурированные инновационные решения и материалы. 

 

CEBOART MODEL доступен в упаковках по 5 кг, и 20 кг. 

 
Подготовка поверхности подходятиз гипса, известь, штукатурка. Убедитесь в том, 

что поверхности являются чистыми, сухими и однородным по внешнему виду и 

поглощению. Далее с применением CeboFix A: дышащий пигментированным 

закрепляющим, содержащими кварцевый порошок. CeboFix R применяется в один 

или два слоя, до полного покрытия дна, валиком с короткими волосами разбавлен 

до 20-30% с водой. После полного высыхание CeboFix R, в случае особо 

простоватых или неровных поверхностей, наносить CeboFondo на основе извести. 

 

Колеровка CEBOART MODEL 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 Spatolato: наносить продукт с кельмой из нержавеющей стали, единообразны 

на поверхности: следовательно, достичь эстетического эффекта, представленной 

работой с шпателем скрещенного и нерегулярными мазками. До полного высыхания, 

пройти по поверхности для того, чтобы слегка раздавить части в рельефе. Если 

продукт окажется слишком сухой, замочить шпатель водой. 

 

Эффект Отколотый: применять продукт с кельмой из нержавеющей стали, в 

однородной толщиной 1,5-2 мм. Еще влажный продукт обработать поверхность с 

помощью соответствующего инструмента CeboSign. Для того, чтобы получить более 

естественный эффект пройтись нерегулярным образом, избегая повторение рисунка. 

До полного высыхания продукта, чтобы сгладить поверхность с шпателем, аккуратно 

сжимая части в рельефе. Если продукт окажется слишком сухой, замочить шпатель 

водой. 

 

Эффект Волна: применять продукт со специальным шпателем волной, с ее ровной 

стороны, в однородной толщине 1,5-2 мм, по вертикали или по горизонтали в 

зависимости от желаемого эффекта: затем протереть поверхность фасонной частью 

шпателя волны, следуя чувство обработки. До полного высыхания, пройти по 

поверхности опять с ровной стороны шпателя для того, чтобы слегка раздавить 

части в рельефе. Если продукт окажется слишком сухой, замочите шпатель водой. 

Зашита После полное высыхание (минимум 24 часа) можно защитить CeboArt Модель с 

прозрачной защитной CeboFlow на водной основе, содержащей специальные 

фторированные полимеры, образующим невидимый барьер и 

водоотталкивающей, не изменяя внешний вид и цвет отделки. продукт готов к 

использованию и наносится кистью, в один слой, вплоть до полного насыщения 

поверхности. Нанесите защиту из снизу вверх, чтобы предотвратить провисание. 

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: 21 г/л. 

 

Технические характеристики Теоритический расход: 0,7-1 m2/кг. 

Внешний вид:  жидкий 
Удельный вес: 1,80 г/cm3 

pH: >11 

 

Время высыхание: полностью: после 24 часа.
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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 12 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 CEBOART MODEL создан на основе извести, а затем сильно щелочной. В случае 
контакта с глазами, промыть большим количеством чистой воды в течение не 
менее 15 минут; Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. 
Информация для пользователя находятся в соответствующий Паспорт 
безопасности материала. 


