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Продукт CEBORUSTIK 

  

Описание  

 

CEBORUSTIK - это декоративное покрытие большой толщины на основе 
известкового теста; обладает повышенной дышашей способностью и стойкостью к 
воздействию плесени и бактерий. Может наноситься тонким, средним или толстым 
слоем, при этом не растрескиваясь; обладает отличной заполняющей 
способностью. CeboRustik может наноситься на поверхности любого типа, 
должным образом подготовленные к окраске, и позволяет получать самые 
различные декоративные решения: при декорировании интерьеров, в сочетании с 
натуральным колеруемым воском CEBOFLOS он позволяет создать намеренно-
грубоватый декоративный эффект, воспроизводящий внешний вид штукатурки, 
которая использовалась в прошлом. При использовании CEBORUSTIK для 
наружных работ на него следует нанести акриловое колеруемое защитное 
покрытие CEBOTECH. 

 

CEBORUSTIK расфасован в тару по 5 кг и 20 кг. 

  

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 тщательной очистки поверхности нанести при помощи валика один слой 
CEBOFIX R, разбавленного водой на 20-30%. 

  

Колеровка CEBORUSTIK не подлежит колеровке. 

  

Нанесение  CEBORUSTIK наносится при помощи шпателя из нержавеющей стали: равномерно 
распределить продукт по поверхности, затем при помощи шпателя или другого 
инструмента (лопатки, кельмы, щетки или кисти с жестким ворсом) создать 
желаемый эстетический эффект. Кроме того, когда продукт начинает высыхать, 
можно еще раз пройтись по поверхности, слегка придавливая рельефные участки. 
Дождаться полного высыхания CeboRustik (мин. 24 часа) и перейти к нанесению 
выбранной отделки. 

Отделка для интерьеров: 

использовать CEBOFLOS, натуральный воск на водной основе, на основе 
пчелиного воска, бархатистый на ощупь и водоотталкивающий. На полностью 
высохший CeboRustik при помощи синтетической губки или иного инструмента 
нанести CeboFlos, заколерованный в желаемый оттенок; после его высыхания 
пройтись по поверхности мягкой ветошью или перчаткой с тем, чтобы закрепить 
полученный эффект и удалить излишки продукта. 

Отделка для внутренних и наружных работ: 
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использовать CEBOTECH, защитную акриловую отделку на водной основе. Не 
изменяет структуру поверхности материалов, на которые она наносится, а также 
значительным образом не влияет на водопроницаемость поверхности, однако при 
этом образует на ней защитную пленку, предохраняющую поверхность от 
воздействия атмосферных факторов. На полностью высохший CeboRustik нанести 
CeboTech, заколерованный в желаемый оттенок; продукт разбавляется водой в 
соотношении 1:4 и наносится при помощи синтетической губки или перчатки в два 
слоя. Для наружных работ использовать исключительно оттенки, помеченные 
звездочкой*. 

Эффект кракле для внутренних работ 

Подготовить поверхность путем нанесения CeboFix R, заколерованного в тот 
оттенок, который требуется получить внутри трещин. Затем использовать 
CeboBreak, промежуточную прозрачную акриловую грунтовку, необходимую для 
получения растрескивания. CeboBreak наносится при помощи кисти в один слой, до 
полного насыщения поверхности. По прошествии минимум 4 часов, но не позднее, 
чем через 24 часа, нанести CeboRustik при помощи шпателя из нержавеющей 
стали, распределяя материал равномерным слоем нужной толщины; не 
рекомендуется повторно обрабатывать уже обработанные участки, чтобы не 
нарушить эффект. Дождаться полного высыхания CeboRustik и завершить работу, 
нанеся заколерованный в желаемый оттенок CeboFlos. 

  

Практические рекомендации  

  

Классификация VOC 
(Летучие органические 
соединения) 

(Директива ЕС 2004/42/CE) 

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I) 

CEBORUSTIK содержит VOC (Летучие органические соединения): 20 гр/л 

  

Технические характеристики Теоретический расход: 0,6- 1,7 м2/кг, в зависимости от толщины наносимого слоя 

Внешний вид: густое пастообразное вещество 

Удельный вес: 1,66 гр/см3 

pH: >10 

Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: стойкий, нежелтеющий 

Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических 
условий. 
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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 CEBORUSTIK - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким 
содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства 
защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим 
количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если 
раздражение не пропало, 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. 

 


