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Продукт 
CEBOTOP LAK Opaco - Матовый 

 

Описание Отделка, на водной основе, на основе акриловой-стироловой смолы, без запаха, с 

отличными характеристиками устойчивости к истираню, укрывистый, высокой 

точке белого и уменьшенной способность к грязи. Идеально подходит для домов, 

офисов, общественных мест и везде, где требуется полная и богатая отделка, 

гладкими и глубоко матовый. CeboTop Лак может легко сочетаться с драгоценной 

отделкой линии Cebos Color. 

 

Упаковки CEBOTOP LAK OPACO BIANCO доступен в упаковках по 1 – 3 - 5 -10 л. 

CEBOTOP LAK OPACO BASE доступен в упаковках по 1- 2,5 - 5 л. 

 
Применение и 

подготовка поверхности 

Они пригодны для гипса и гражданских или с предыдущими покрытиями, 

соответственно излеченных от любой пыли и загрязнений. При наличии 

сглаживания В последнее время новый кладки и особенно впитывающие 

подложки или известкование, нанести один слой кистью CEBOFIX М прозрачной 

акриловой фиксаторе разбавленного 1: 1 по объему с водой. 

До гипса, гипсокартон или с предыдущими покрытиями, применяется CEBOFIX 

ПЕРВОГО акрилового пигментированного закрепитель: особенно подходит для 

стандартизации поверхностей с различиями в цвете и поглощением, такие как 

гипсокартон; Также он может быть использован белый или окрашены в тот же 

цвет отделки, с тем чтобы облегчить последующее покрытие отделки. Применяют 

CEBOFIX сначала в одной руке, с валиком или кистью, разбавленного до 20-30% 

по объему с водой 

 

Колеровка                         CEBOTOP LAK 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. 
 

Разбавления 

Нанесение 

Для нанесение валиком с коротким ворсом разбавлять: 10% -15% в объеме водой. 

Для нанесение кистью для акрил разбавлять 25% - 30% в объеме водой. 

 

CEBOTOP LAK наноситься валиком с коротким ворсом, два слоя: ждать 4-6 часов 

между первым и вторым слоем. Возможно также наносить CeboTop Лак кистью для 

акрила в двух слоях; Принимая во внимание более разбавления для нанесения 

кистью, может быть необходимо дополнительный слой. 
 

Полезные Советов CEBOTOP LAK Он также применим на металл, дерево, пластик; В этих случаях 

необходимо подготовить средства с CEBOFIX EXTRA пигментированной на воде 

анкерного праймера на основе специальных модифицированных синтетических смол, 

для внутренних работ. 
 

Классификация VOC 

(Директива 2004/42/EC) 
Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (a) 
Максимум допустимого (2010г.) для продукта готового к использование 30 г/л. 

CEBOTOP LAK содержит VOC: 29 г/л. 
 

Технические характеристики Теоритический расход: 7-8 m2/л. 
Внешный вид: жидкий 

Удельный вес CEBOTOP LAK OPACO: BIANCO 1,34 г/cm3 – BASE 1,29 г/cm3 

pH: 8.5 – 9.5 

Время высыхание: 4-6 часов, между слоями: полностью после 24 часа. 

 

Зеркальное измерение блеска угол 85 ° классификации в соответствии с UNI EN 

ISO 2813-2001 

CEBOTOP LAK OPACO 1,6 Gloss ГЛУБОКО МАТОВЫЙ 

 

Непрозрачность (укрывистость) классификации в соответствии с UNI 11271 

CEBOTOP LAK OPACO 97,16% ХОРОШИЙ 
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Способности к загрязнению классификация соответствующим UNI  10795-1999 

 

CEBOTOP LAK OPACO Delta L 0,64 Значение обнаружено < 3 ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 

 

Стойкости к истиранию классификация соответствующим UNI  10795-1999 

 

CEBOTOP LAK OPACO Значение обнаружено 5500 цикл исходная величина >5000 цикл  

ПРЕВОСХОДНАЯ 

 

Назначение классификации запаха в соответствии UNI 11021-2002 Апендикс А 

 

CEBOTOP LAK OPACO Значение обнаружено 0,2 исходная величина <1 

 
Хранение Гарантируется срок 24 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 CEBOTOP  LAK  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. 


