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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. 

 

 

 

CEBOSTONE FLASH 

 

Описание 

Акриловая отделка на водной основе, для внутренних работ. Быстро и легко наносится и обладает 

повышенной механической прочностью; создает на поверхностях блестящий песчаный эффект. 

 

Упаковка  

1 л - 3 л - 5 л 

 

Колеровка  

Продукт 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 продукты и колоранты одной и той же производственной партии. 

 

Разбавление 

Не предусмотрено. 

 

Перемешивание  

Тщательно перемешать продукт до его использования. 

 

Поверхности 

Продукт может наносится на любые поверхности из гипса, извести и гражданской штукатурки. Убедиться в 

том, что поверхность абсолютно чиста, суха и однородна, как на вид, так и по своей впитывающей 

способности. 

 

Подготовка поверхностей  

При помощи валика с коротким ворсом нанести FondoPlus белого цвета, предварительно разбавленный 

водой на 10%, в один или два слоя, до полного укрытия поверхности. 

 

Нанесение  

CeboStone Flash наносится в один слой при помощи кисти, продукт распределяется перекрестными мазками 

с тем, чтобы получить на поверхности сочетание шероховатых и гладких участков.  

Информация о нанесении содержится в видео, атласах цветов и каталогах. 

 

Технические характеристики 

Высыхание: 4-6 часов 

Теоретический расход: 7-8 м2/л 

Внешний вид: Жидкий, металлизированный 

Удельный вес: 1,28 гр/см3 

pH: 8,5-9,5 

 

Классификация VOC (Летучие органические соединения) - Директива 2004/42/CE 

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I) 

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию, 200 г/л 

CeboStone Flash содержит VOC (Летучие органические соединения): 30 г/л
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Классификация IAQ (Качество воздуха в помещении) 

 

 
 

Классификация, установленная декретом Французской Республики N° 2011-321 от марта 2011 г. 

сведения об уровне выделения в помещении летучих веществ, которые могут быть токсичны при вдыхании, 

от A+ (очень низкий уровень) a C (очень высокий уровень). 

 

Хранение  

Срок хранения продукта с гарантией сохранения его качества - 24 месяцев, при условии, что он хранится в 

таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении и не 

подвергается воздействию солнечных лучей и источников тепла. 

 

Меры безопасности  

Продукт 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. 

 


