CERA DÉCOR
Лессирующий матовый состав для фактурных покрытий на основе специального воска
Матовый лессирующий полупрозрачный материал Cera Décor с защитными восковыми добавками применяется
в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой
выразительности рельефа фактурных покрытий стен, имитирующих природные материалы такие, как камень,
дерево, кожу рептилий, либо различные исторические стили.
Свойства
 Защита от влаги
 Усиливает декоративные эффекты
 Устойчивое к мытью и истиранию
 Экологичное
Колеровка
Колеруется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Cera Décor.
Область применения
Применяется в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания
особой выразительности фактурным покрытиям внутри помещений.
Расход
0,10 - 0,20 л/м²
Инструмент
Мини-кисть, валик, синтетическая губка, варежка, резиновый шпатель.
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.
Типы поверхностей
Фактурные материалы Romano, Traverta, Barilievo, Elasticita, Sollievo, Rustic, Corteccia.
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости, фактурную основу
отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.
Нанесение
1. Предварительно нанесите фактурный материал Traverta, Barilievo, Elasticita, Sollievo, Rustic, Corteccia и др.,
создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов).
После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной
бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или
пылесосом.
2. Перед нанесением материал Cera Décor аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.
3. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание
заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное
количество материала.
4. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить Cera Décor необходимо мини-кистью или
валиком в разных направления небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми
движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов,
оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.
5. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить Cera Décor синтетической губкой или
варежкой круговыми движениями, снимая лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных
частях фактурного покрытия.
6. В обоих вариантах нанесения, для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время
работы необходимо смачивать.
7. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
Состав
Специальные воска, функциональные добавки, вода.

Высыхание
Полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 20ºС и относительной влажности не более 65%. Влажная
уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.
Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Хранение и транспортировка
18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке при температуре от 5 ºС до 25 ºС.
Упаковка
Пластиковые ведра 1л; 3л.

Технические условия
ТУ 5368-004-21326390-2013
Утилизация отходов
Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.
Производитель
ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80
www.decorazza.com

