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CERACIMENT PRO

Свойства 

Расход 

Технические данные 

 

Воск c металлическим блеском для ухода за напольными покрытиями 
в зонах высокой проходимости. Ceraciment помогает покрытиям из 
микроцемента сохранить их первоначальный блеск и никак не влияет на 
проводящие свойства микроцемента. 

Ceraciment был создан специально для покрытий из микроцемента, 
но также подходит для ухода за поверхностями из других отделочных 
материалов.

• Сильный блеск
• Высокая прочность 
• Чуть металлизированный блеск 
• Не желтеет и не желтит 
• Прост в использовании

Нанесение с помощью машинки 20-40 мл/м2

Нанесение вручную 30-50 мл/м2

• Описание: представляет собой металлизированную эмульсию на основе 
акриловых полимеров, восков и добавок.
• Внешний вид: непрозрачная жидкость
• Цвет: белый 
• % твердых веществ: 23.37
• pH: 8.5-9.5
• Клейкость ( Ford  Cup 4): 12.84 s
• Плотность: 1,03 ±0.01 g/mL
• Tª при нанесении: Tª окружающей среды 
 

Нанесение 
Использовать продукт в чистом виде, т.е. не разбавлять водой или любой 
другой жидкостью. Нанесите 2 слоя Ceraciment Pro на поверхность из 
микроцемента, предварительно покрытого герметиком и лаком и тщательно 
очищенным Ecoclean или Ecloclean PRO. Время от времени, в зависимости 
от интенсивности использования поверхности из микроцемента, процесс 
нанесения воска нужно повторять.
Важная информация: Ecoclean можно наносить не ранее чем через 2 недели 
после нанесения Topsealer WT One Coat или Topsealer WT Quick Dry.
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Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без 
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, 
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018

Продукт следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при 
температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом 
помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных 
лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности 
составляет 1 год с даты изготовления.

Условия хранения 

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством
воды в течении 15 минут. В случает попадания смолы на кожу, вымойте
загрязненный участок с помощью воды и мыла.
Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно
обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.
Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:
• Хорошо вентилируйте помещение.
• Используйте защитные очки.
• Используйте резиновые перчатки.
Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с
действующим законодательством.
Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо
закрывать крышку после каждого использования.
Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко
воспламеняющимся в обычных условиях его использования. По
действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных
веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.

Специальные меры предосторожности 

Транспортируется в упаковке 5 л.

Все инструменты и смеситель следует очистить водой сразу после 
использования.

Тип упаковки 

Очистка инструментов 


