
223

C
ER

ES
IT

_C
T

72
2

_0
2

.2
01

6

02
. 2

01
6

Свойства

X готовакприменению;
X удобнависпользовании;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ.

Область применения

СмазкаCT722Visageпредназначенадлясозданияанти-
адгезионногослоянарабочейповерхностисиликоновой
матрицыпримоделированиифактурыдереванапокрытии
изштукатуркиCT720Visage.

Выполнение работ

Антиадгезионнуюсмазкуравномернонаносятнарабочую
поверхностьсиликоновойматрицыприпомощикисти.Впро-
цессемоделированияфактурыдереваследуетконтролиро-
ватькачествосформированнойфактурыи,принеобходи-
мости,дополнительнонаноситьсмазку.Вслучаенанесения
недостаточногоколичествасмазки,декоративнаяштукатур-
кабудетприлипатькматрице,чтоприведеткухудшению
качестваформируемойфактуры.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпературе
воздухаиоснованияот+5до+30°C.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот0до+50°C—неболее
48месяцевсодняизготовления.Предохранять от нагрева 
и прямых солнечных лучей!

Упаковка

АнтиадгезионнаясмазкаCT722Visageпоставляетсявпла-
стиковыхканистрахпо5литров.

Технические характеристики

СоставCT722Visage: минеральныемасла
высокойстепениочистки

Плотность: ок.0,85кг/дм3

Температура
транспортировки
ихранения:

от0до+50°C

Температураприменения: от+5до+30°С

РасходCT722Visage: ок.0,1л/м2штукатурного
покрытия

CT 722 
Антиадгезионная смазка
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Не выливать остатки материала в канализацию. Избегать вдыхания паров и контакта с глазами и кожей. Не принимать пищу 
и не курить во время работы с материалом. Работы выполнять в резиновых перчатках и защитных очках. После работы с 
материалом тщательно вымыть руки. При попадании на кожу тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. 
При попадании 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!

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 кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Все изложенные рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 
60%. В других условиях свойства материала могут отличаться от указанных.

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 кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Свойства

• полнаяимитацияфактурыдерева;
• технологична;
• долговечна,легкоочищается.

Область применения

СиликоноваяматрицаVisageпредназначенадлямодели-
рованияфактурыдереванадекоративномштукатурном
покрытииизсмесиCT720Visage.

Выполнение работ

Новуюсиликоновуюматрицупередначаломработнеоб-
ходимопропитатьспециальнойантиадгезионнойсмазкой
CT722Visageвтечение24часов.Сэтойцельюсверну-
туюматрицупогружаютвемкостьсосредствомилигусто
смазываютэтимсредствомрабочуюповерхностьматрицы
(имеющуюрельефныйрисунок),ивыдерживаютвтечение
суток.Затемматрицунужновысушить,послечегоонаго-
товакработе.
Передначаломработсиликоновуюматрицунужнораз-
вернутьинанестинаеерабочуюповерхностьантиадге-
зионнуюсмазкуCT722Visage.Смазкапредотвращает
прилипаниештукатурнойсмесикматрицеиобеспечивает
получениекачественнойфактуры.Смазкунаносятнама-
трицуприпомощикистиравномернымслоем,недопуская
скоплений.Затемматрицусворачиваютврулонрабочей
поверхностьюнаружу.
Дляоблегченияработырекомендуетсявыполнитьпред-
варительнуюразметкуграницучастковштукатурногопо-
крытия,накоторыхдолжнабытьсформированафактура,
припомощиразметочныхшнуров.Формированиефактуры
осуществляетсяпутемоттискарисункаматрицынасвежем
слоештукатуркиCT720Visageвтечение15минутпослеее
нанесения.Матрицумедленноразворачивают,прижимая
еерабочуюповерхностькштукатурномуслоюприпомо-
щирезиновоговаликаиформируяфактуру.Одновременно
второйконецматрицыаккуратносворачиваютврулон.
Длятогочтобыисключитьэффектповторениярисункапри
работесматрицейодноговидарекомендуетсячащепере-
ворачиватьматрицуна180°иливыполнятьоттискиспо-
шаговымсмещениемподлине.
Принеобходимостиобеспечитьнезаметноесоединение
фактурсоседнихучастковвряду,следующийоттискматри-
цывыполняютсзаходомнафактурупредыдущегоучастка
посвежемуштукатурномуслою.

Втечениевсегопериодавыполненияработпоформиро-
ваниюфактурынеобходимоосуществлятьвизуальныйкон-
тролькачестваполученнойфактурыи,принеобходимости,
возобновлятьнанесениеантиадгезионнойсмазкиCT722
Visageнарабочуюповерхностьматрицы.Недостаточное
количествоантиадгезионнойсмазкиможетпривестикпри-
липаниюштукатуркии,соответственно,кухудшениюкаче-
ствафактуры.
Швымеждурядамиучастковсготовойфактурой,взави-
симостиоттребуемойширины,могутбытьполученыпри
помощиподручногоинструмента,такогокакрукоятькисти,
уровеньилирейка.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.
Каждыйразпоокончанииработматрицунеобходимотща-
тельноочиститьотостатковцементногораствораисвернуть
врулон.Необходимозащищатьматрицуотмеханических
повреждений.
Нельзявыполнятьработынаучастках,находящихсяподдей-
ствиемпрямыхсолнечныхлучей.Штукатуркуследуетза-
щищатьотслишкомбыстроговысыханияидождявтечение
24часовпосленанесения.Нафасадахрекомендуетсяис-
пользоватьстроительныелесаизащитныефасадныесетки.

Срок хранения

Матрицадолжнахранитьсявсухихусловияхпритемпера-
туреот+5до+30°C.Срокхранениянеограничен.

Упаковка

СиликоновыематрицыVisageпоставляютсявкартонныхко-
робках215х115х110ммпо1штукевкоробке.

Технические характеристики

Основа:

гибкийвысокоэластичный
силиконовыйматериал(белыйили
полупрозрачный),армированный
сеткойизстекловолокна

Температура
применения: от+5до+30°C

Вес: 1,6—2,0кг
Размеры: 20х200см,толщина4±2мм

Силиконовая матрица Visage
Матрица для моделирования фактуры дерева
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