
 

 

Ceracotto 

Средство на восковой основе  
для ухода за камнем 
 
Свойства  
Ceracotto - это восковая эмульсия, содержащая растворители. Хорошо заполняет 
поры, делает поверхность нескользкой, придаёт ей водо- и грязеотталкивающие 
свойства. После высыхания восковую плёнку полируют до появления блеска.  
Для того, чтобы слой воска не получился слишком толстым, можно "подогнать" 
вязкость Ceracotto к впитывающей способности конкретного пола, разбавив его 
средством для пропитки камня (Impran).  
 
Состав 
Уайт-спирит, воски, масляные субстанции. 
 

Области применения 
Впитывающие, невосприимчивые к растворителям полы, например, из бетонного 
камня, Cotto-обожённого и неообожённого кирпича, песчаника, шифера. 
 
Применение 
Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений во время и после работы.  
Не курите!. Не сливайте остатки продукта в канализацию.  
 
Нанесение воска: 
Канистру перед началом работы взболтайте. Нанесите неразвеведёное  
или разбавленное Impran'ом средство на пол и равномерно распределите 
его по поверхности тонким слоем с помощью плоского мопа.  
Если весь состав впитывается, и на поверхности пола не образуется  
матовой плёнки, то нанесите второй слой. 
 
Полирование: 
Примерно через час после нанесения высохшую матовую восковую плёнку  
следует располировать до блеска. 
 
 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата. 
 

Расход на 1 кв. м 
Нанесение воска: в зависимости от впитывающей способности пола 40-60 мл  

 

Вреден для здоровья  

в концентрате 

 

 

Вреден для 
окружающей среды 

R 10 Опасность возгорания.  
R 65 При проглатывании может вызвать повреждения легких. 
R 66 Частый контакт может привести к сухости и растрескиванию кожи.  
R 67 Вдыхание паров может вызвать сонливость и помутнение сознания. 
R 51/53 Токсичен по отношению к обитателям водоёмов,  

может нанести долговременный вред водной среде. 
S 24 Избегать попадания на кожу.  
S 51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
S 61 Не допускать попадания в окружающую среду.  

Ознакомиться с содержанием листка безопасности. 
S 62 При проглатывании рвоту не вызывать. Незамедлительно обратиться 

к врачу и показать ему тару или этикетку. 
Содержит: уайт-спирит 

Упаковка Только для профессионального использования! 
Метал. канистра 10 л Арт. № j 21 02 60 Вязкость зависит от температуры 
 

Уход за 
камнем 
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