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Свойства

X гидрофобная;
X устойчивакатмосфернымвоздействиям;
X устойчивакпоражениюгрибамииплесенью;
X фактурадереваформируетсяприпомощи
специальнойсиликоновойматрицы;

X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ШтукатуркаCT720Visageпредназначенадляизготовления
тонкослойныхдекоративныхпокрытийнатакихоснованиях
какбетон,цементныеигипсовыештукатурки,гипсокартон,
древес-ностружечныеплитыит.п.,атакженабазовомшту-
катурномслоевсоставесистемтеплоизоляциифасадов
сутеплителемизпенополистирола(CeresitVWS).Фактуру
дереваформируютприпомощиспециальнойсиликоновой
матрицы.
Выпускаетсябелогоцвета.Дляимитациицветадревесины
различныхпородпокрытиеокрашиваютпропиткойCT721
Visage(6цветов).

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьровным,сухим,прочным,очищен-
нымотпылиидругихзагрязнений.Непрочныеиотслаива-
ющиесяучасткиоснованияследуетудалить.Длявыравни-
ванияоснованиярекомендуетсяиспользоватьштукатурки
CT24илиCT29неменеечемза3сутокдонанесенияпо-
крытия.

При наружных и внутренних работах:
• традиционныецементныеицементно-известковыешту-

катурки,бетон(возраст≥28дней,влажность≤4%),
штукатуркиизсмесейCT24иCT29,базовыештукатур-
ныеслоиизсмесиCT85(возраст≥3дней,влажность
≤4%)—обработатьгрунтовкойCT16.

При внутренних работах:
• гипсовыештукатурки(влажность≤1%),древесно-стру-

жечныеплиты,гипсоволокнистыеигипсокартонныели-
сты,закрепленныевсоответствиисрекомендациямиих
изготовителя,—обработатьгрунтовкойCT17,апослеее
высыхания—грунтовкойCT16;

• прочныеакриловыемалярныепокрытиясхорошейадге-
зиейкоснованию—обработатьгрунтовкойCT16.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°Сипостепеннопри
перемешиваниидобавляютсухуюсмесьвводу,добиваясь
полученияоднородноймассы.Перемешиваниепроизводят
миксеромилидрельюснасадкойприскоростивращения
400—800об/мин.
Консистенциюсмесиподбираютвзависимостиотусловий
примененияитребуемойфактуры.Впроцессевыполнения
работконсистенциюматериаласледуетподдерживатьпутем
повторногоперемешивания,анедобавленияводы!
Штукатуркунаносятнаоснованиестальнойтеркой,удержи-
ваяееподугломкповерхности,слоемтолщинойпримерно
4мм.Фактурудереваформируютсразупосленанесения
штукатуркиприпомощиспециальнойсиликоновойматрицы.
Впроцессевыполненияработрабочуюповерхностьсилико-
новойматрицыследуетсмазыватьантиадгезионнойсмазкой.
Возможноформированиедругихфактурпокрытияприпо-
мощидругихподходящихматрицилиинструментов.
ОкрашиваниепропиткойCT721Visageможнопроизводить
неранеечемчерез3сутокпосленанесенияштукатурки.
Свежиеостаткиштукатуркимогутбытьудаленыводой,за-
сохшие—толькомеханически.

CT 720
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры дерева
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  Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпературе
воздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше80%.Приработеследуетисполь-
зоватьинструментыизнержавеющихматериалов.Нельзя
наноситьштукатуркунаповерхности,находящиесяподдей-
ствиемпрямыхсолнечныхлучей,ветраидождя.Штукатурку
следуетзащищатьотслишкомбыстроговысыхания,дождя
илюбогоконтактасводойвтечение24часовпосленане-
сения.Настроительныхлесахрекомендуетсяиспользовать
защитныесетки.Несмешиватьштукатуркусдругимиштука-
турками,краскамиивяжущимиматериалами!

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT720Visageпоставляетсявмногослойных
бумажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT720Visage:
смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
имодификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,5±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

5,25—5,50л
на25кгсухойсмеси

Температураприменения: от+5до+30°С

Времяпотребления: до60минут

Устойчивостькдождю: через24часа

РасходCT720Visage: ок.2,0кг/м2на1ммслоя

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании в глаза следует промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться 
за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики 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.

ООО«Хенкель»Баутехник
107045Россия,г.Москва

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

www.ceresit.ru
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