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Продукт CEBOFIX M 

 

Описание  

 

CEBOFIX M - это прозрачный изолирующий фиксатив на водной основе, на основе 
акриловой микроэмульсии. Он используется для подготовки внутренних и 
наружных поверхностей. Благодаря высокой проникающей способности он 
особенно рекомендуется для обработки крошашихся поверхностей, новых или 
оштукатуренных стен. 

 

CEBOFIX M расфасован в тару по 1 л и 5 л. 

  

Способ применения и 
подготовка поверхности 

Продукт может наносится на любые поверхности на основе гипса, извести и 
гражданской штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности после того, как 
они были надлежащим образом очищены от пыли и грязи. 

 

Колеровка СEBOFIX M не подлежит колеровке. 

 

Нанесение  CEBOFIX M предварительно разбавляется водой в соотношении 1:1 и наносится 
при помощи кисти в один слой таким образом, чтобы поверхность была полностью 
насыщена продуктом. До того, как перейти к нанесению выбранной отделки Cebos, 
дождаться полного высыхания CEBOFIX M (минимум 24 часа). 

 

Практические рекомендации  

  

Классификация VOC 
(Летучие органические 
соединения) 

(Директива ЕС 2004/42/CE) 

Категория продукта: Грунтовки и фиксативы (h) 

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

CEBOFIX M содержит VOC (Летучие органические соединения): 18 гр/л 

 

Технические характеристики Теоретический расход: 10-12 м2 /л для разбавленного продукта. 

Внешний вид: жидкость 

Удельный вес: 1,02 гр/см3  

pH: 8,5 – 9 
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Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от 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 CEBOFIX M 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. 

 


