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Свойства

X выпускается6цветов;
X устойчивакатмосфернымвоздействиям;
X гидрофобная;
X долговечная,устойчивакзагрязнениям;
X обладаетвысокойстабильностьюцвета;
X готовакприменению;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ОкрашивающаяпропиткаCT721Visageпредназначенадля
обработкипокрытий,выполненныхиздекоративнойштука-
туркиCT720Visage,тонкослойныхминеральныхштукату-
рок,традиционныхштукатурок,бетонаигипсовыхматери-
алов,сцельюсозданиянаповерхностидекоративногослоя,
имитирующегоцветанатуральнойдревесиныразличныхпо-
род.Можетприменятьсявсоставесистемтеплоизоляции
фасадовсутеплителемизпенополистирола(CeresitVWS).
Обработанныепропиткойповерхностихарактеризуются
высокойдолговечностьюистойкостьюкзагрязнениям.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным
отпылиидругихзагрязнений.

При наружных и внутренних работах:
• покрытияиздекоративнойштукатуркиCT720Visage

итонкослойныхминеральныхштукатурокдолжныиметь
возрастнеменее3дней;

• традиционныецементныеицементно-известковыешту-
катуркидолжныиметьвозрастнеменее28дней;

• бетондолжениметьвозрастнеменее3месяцевивлаж-
ностьнеболее4%.

При внутренних работах:
• гипсовыематериалы(например,штукатурки)должны

иметьвлажностьнеболее1%.
Неподлежащиеокрашиваниюприлегающиеповерхности
(окна,двериит.п.)укрытьмалярнойлентой.
Воизбежаниеповрежденияпокрытияпередначаломработ

необходимоубедиться,чтопоступлениевлагивстеновую
конструкциюполностьюисключено.

Выполнение работ

Тщательноперемешатьсодержимоеемкостипередприме-
нением(неболее1минуты!)идополнительновходевыпол-
ненияработпериодическикратковременноперемешивать
пропитку.
Пропиткунаносятнаповерхностькакминимумзадвапрохо-
даметодом«мокроепомокрому»,недожидаясьвысыхания
предыдущегослоя.Пропиткаможетнаноситьсяприпомощи
кисти,валика,губкииликраскопульта.Наоднойповерхно-
стиработыследуетвыполнятьбезперерыва,используяпро-
питкусодинаковымномеромпромышленнойпартии.
Случайныезагрязненияпропиткойнемедленносмытьобиль-
нымколичествомводы.Инструментвымытьводойсразупо-
слеиспользования.

CT 721 
Пропитка, придающая  
цвет натурального дерева
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Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпературе
воздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше80%.Приработенеобходимоисполь-
зоватьемкостииинструментыизнержавеющихматериалов.
Нельзянаноситьпропиткунаповерхности,находящиесяпод
действиемпрямыхсолнечныхлучей.Обработаннуюповерх-
ностьследуетзащищатьотдождяилюбогоконтактасводой
дополноговысыханияпропитки(втечениепримерно24ча-
сов).Настроительныхлесахрекомендуетсяиспользовать
защитныесетки.
Несмешиватьпропиткусдругимилакокрасочнымиматери-
алами,красителямиисвязующими!

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°C—
неболее12месяцевсодняизготовления.Предохранять
отзамораживанияипрямыхсолнечныхлучей!Недоконца
выработанныйматериалдержатьплотнозакрытымиисполь-
зоватьповозможностибыстрее!

Упаковка

ОкрашивающаяпропиткаCT721Visageпоставляетсявпла-
стиковыхведрахпо4литра.

Технические характеристики

СоставCT721Visage:
воднаядисперсия
полимеровcсиликоновыми
олигомерами

Плотность: ок.1,05кг/дм3

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+30°C

Температураприменения: от+5до+30°С

Времявысыхания: ок.30минут

Устойчивостькдождю: через24часа

РасходCT721Visage: ок.0,2л/м2

Примечание: расход материала зависит от впитывающей 
способности основания и кратности нанесения и может 
быть выше указанного значения.

 Цвета CT 721 Visage

IberiaPine (ИберийскаяСосна)

NorwayPine (НорвежскаяСосна)

BengalTeak (БенгальскийТик)

CanadaWalnut (КанадскийОрех)

CongoWenge (КонголезскийВенге)

IrishOak (ИрландскийДуб)

C
T 

72
1

При попадании материала в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. 
Помещение по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания пропитки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

ООО«Хенкель»Баутехник
107045Россия,г.Москва

Колокольниковпереулок,11
Тел.:(495)795-0595Факс:(495)795-0596

www.ceresit.ru
КачестводляПрофессионалов




