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ГРУППА 

ЛИНИЯ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ  

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ  

 ОПИСАНИЕ  

Специально разработанный воск для нанесения на штукатурку, такую как Palladio, Marmorino или 

Grasello. Придает поверхности водоотталкивающие характеристики и блеск. 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

В помещении 

Marmorino, Palladio, Grasello 
 

 СВОЙСТВА  

 
Легкое нанесение 

Проникающая способность  

Быстрое высыхание 

Обеспечивает водоотталкивающие свойства 

Низкий расход, особенно при нанесении на Palladio 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Внешний вид, цвет CERA ESPECIAL ESTUCOS (воск) 

Финишный эффект Прозрачный 
 

 Удельный вес 0,78± 0,05 кг/л 

Твердые вещества по объему 0± 1 
 

Твердые вещества по весу 40± 1 

Прибл. Расход на слой 15-20 м²/л 

 
 

 

Высыхание на ощупь 

Цвета 

(20ºC отн. Влажн.: 60%): немедленно 

Не изменяет цвет штукатурки 

 
 

 

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

 
Новые поверхности 

- Цементный раствор, штукатурка и схожие продукты:   -Не применимо.. 
- Наносить на сухие штукатурки Marmorino, Grasello или Palladio. 

Восстановление и обслуживание 

-Наносить на штукатурки Marmorino, Grasello и Palladio . 

 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Руководство по применению 

-Тщательно перемешайте продукт. 
-Наносить на чистые и сухие поверхности. 
-Наносить тонким слоем равномерно. 

-Не наносите при высоких температурах или на поверхности, подверженные воздействию солнечного света. 

-Не применять при уровне относительной влажности более 80%. 
-Отполируйте чистой тканью сразу после нанесения продукта. 

Растворитель для разбавления и очистки 
Растворитель 1401 
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 Способ применения Примерное разбавление 

Хлопчатобумажная ткань 0 

 

 СИСТЕМА  

Процедуры в зависимости от типа поверхности 
 

Старые краски в плохом состоянии  

MAX На штукатурки венецианского типа, 
Palladio, Marmorino или Grasello 

STD На штукатурки венецианского типа, 
Palladio, Marmorino или Grasello 

Cera especial estuco 

Cera especial estuco 

 
 

Старые краски в хорошем состоянии  

MAX На штукатурки венецианского типа, 

Palladio, Marmorino или Grasello 
STD На штукатурки венецианского типа, 

Palladio, Marmorino или Grasello 

Cera especial estuco 

Cera especial estuco 

 
 

Дерево  

MAX На штукатурки венецианского типа, 
Palladio, Marmorino или Grasello 

STD На штукатурки венецианского типа, 
Palladio, Marmorino или Grasello 

Cera especial estuco 

Cera especial estuco 

 
 

Строительные объекты  

MAX На штукатурки венецианского типа, 

Palladio, Marmorino или Grasello 
STD На штукатурки венецианского типа, 

Palladio, Marmorino или Grasello 

Cera especial estuco 

Cera especial estuco 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

 Не ешьте, не пейте и не курите во время применения.  При  попадании  в глаза обильно промыть чистой  водой. 

Хранить в недоступном для детей месте.  Не выливайте остатки в стоки.  Храните продукт в сухом помещении, под 

крышкой и при температуре от 5 до 35°C.  Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
листом безопасности продукта. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
 

Максимальное рекомендуемое время хранения: 12 месяцев с момента изготовления в оригинальной упаковке, 

герметично закрытой, в помещении и при температуре от 5º до 35ºC 

 

Указанная здесь информация основана на наших фактических знаниях, лабораторных испытаниях и исследовании 

практического использования в конкретных обстоятельствах. Поскольку невозможно получить адекватное описание для 

каждого индивидуального случая и каждого возможного состояния оснований, которые будут окрашены, мы не можем 
гарантировать абсолютную воспроизводимость при каждом конкретном использовании. 

 

УПАКОВКА  
 

0.75 л 

Базовый слой Промежуточный слой Финишный слой 
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