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Продукт ECOCERA 

  

Описание  

 

Натуральный воск для внутренних работ, на водной основе, на основе белого 
пчелиного воска и кастильского мыла, эмульсированных при высокой температуре. 
Используется для придания гладкости и однородности отделкам линии CeboArt, а 
также для подчеркивания их естественного глянца или сатинированного вида. 
Бархатистый на ощупь, водоотталкивающий, нежелтеющий, воск ECOCERA 
естественным образом защищает поверхности, декорированные при помощи 
Stucchi, Marmorini и других гладких декоративных покрытий на основе извести. 

 

ECOCERA расфасован в тару по 1 л, 2 л. 

  

Способ применения и 
подготовка поверхности 

Наносится на поверхности, декорированные при помощи CEBOART STUCCO, 
MARMORINO, FOGLIA, POZZOLANO, после полного их высыхания. 

  

Колеровка ECOCERA не подлежит колеровке. 

  

Нанесение  Тщательно перемешать продукт, если он слишком густ, разбавить его горячей 
водой на 5% с тем, чтобы сделать его жидким. Нанести ECOCERA только после 
полного высыхания CEBOART (минимум 24 часа). Распределить продукт по 
поверхности при помощи синтетической губки, при этом избегая его скопления; по 
прошествии 30-40 минут отполировать поверхность шерстяной ветошью. 

  

Практические рекомендации Для удаления ECOCERA достаточно обрабатывать поверхность наждачной 
бумагой до тех пор, пока она не станет матовой. 

  

Классификация VOC 
(Летучие органические 
соединения) 

(Директива ЕС 2004/42/CE) 

Категория продукта: не включен в приложение 

ECOCERA содержит VOC (Летучие органические соединения): 0 гр/л 

 

  

Технические характеристики Теоретический расход: 30 м2/л 

Внешний вид: жидкость 

Удельный вес: 1,00 гр/см3 

pH: данных не имеется 
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Стойкость к влажному истиранию: стоек к обычной очистке 

Время высыхания: 24 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 ECOCERA 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. 

 


