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Свойства

• выпускается 6 цветов;
• устойчива к атмосферным воздействиям;
• гидрофобная;
• долговечная, устойчива к загрязнениям;
• обладает высокой стабильностью цвета;
• готова к применению;
• пригодна для наружных и внутренних работ;
• экологически безопасна.

Область применения

Окрашивающая пропитка CT 721 Visage предназначена для 
обработки покрытий, выполненных из декоративной штука-
турки CT 720 Visage, тонкослойных минеральных штукату-
рок, традиционных штукатурок, бетона и гипсовых материа-
лов, с целью создания на поверхности декоративного слоя, 
имитирующего цвета натуральной древесины различных 
пород. Может применяться в составе систем теплоизоляции 
фасадов с утеплителем из пенополистирола (Ceresit VWS). 
Обработанные пропиткой поверхности характеризуются 
высокой долговечностью и стойкостью к загрязнениям.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от 
пыли и других загрязнений.
при наружных и внутренних работах:
• покрытия из декоративной штукатурки CT 720 Visage и 

тонкослойных минеральных штукатурок должны иметь 
возраст не менее 3 дней;

• традиционные цементные и цементно-известковые штука-
турки должны иметь возраст не менее 28 дней;

• бетон должен иметь возраст не менее 3 месяцев и влаж-
ность не более 4%.

при внутренних работах:
• гипсовые материалы (например, штукатурки) должны 

иметь влажность не более 1%.
Не подлежащие окрашиванию прилегающие поверхности 
(окна, двери и т.п.) укрыть малярной лентой.
Во избежание повреждения покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что поступление влаги в стеновую 
конструкцию полностью исключено.

Выполнение работ

Тщательно перемешать содержимое емкости перед приме-
нением (не более 1 минуты!) и дополнительно в ходе выпол-
нения работ периодически кратковременно перемешивать 
пропитку.
Пропитку наносят на поверхность как минимум за два прохо-
да методом «мокрое по мокрому», не дожидаясь высыхания 
предыдущего слоя. Пропитка может наноситься при помощи 
кисти, валика, губки или краскопульта. На одной поверхно-
сти работы следует выполнять без перерыва, используя про-
питку с одинаковым номером промышленной партии.
Случайные загрязнения пропиткой немедленно смыть обиль-
ным количеством воды. Инструмент вымыть водой сразу по-
сле использования.
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Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влаж-
ности воздуха не выше 80%. При работе необходимо исполь-
зовать емкости и инструменты из нержавеющих материалов.
Нельзя наносить пропитку на поверхности, находящиеся под 
действием прямых солнечных лучей. Обработанную поверх-
ность следует защищать от дождя и любого контакта с водой 
до полного высыхания пропитки (в течение примерно 24 ча-
сов). На строительных лесах рекомендуется использовать за-
щитные сетки.
Не смешивать пропитку с другими лакокрасочными материа-
лами, красителями и связующими!

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +30°C – не 
более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от за-
мораживания и прямых солнечных лучей! Не до конца вы-
работанный материал держать плотно закрытым и использо-
вать по возможности быстрее!

Упаковка

Окрашивающая пропитка CT 721 Visage поставляется в по-
лимерных ведрах по 4 литра.

Технические характеристики

Состав CT 721 Visage:
водная дисперсия 
полимеров c силиконовыми 
олигомерами

Плотность: ок. 1,05 кг/дм3

Температура 
транспортировки и 
хранения:

от +5 до +30°C

Температура применения: от +5 до +30°С
Время высыхания: ок. 30 минут
Устойчивость к дождю: через 24 часа
Расход CT 721 Visage: ок. 0,2 л/м2

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

 Цвета CT 721 Visage

Iberia Pine (Иберийская Сосна)

Norway Pine (Норвежская Сосна)

Bengal Teak (Бенгальский Тик)

Canada Walnut (Канадский Орех)

Congo Wenge (Конголезский 
Венге/Палисандр)

Irish Oak (Ирландский Дуб)

При попадании материала в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. По-
мещение 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 изго-
товителем. 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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Iberia Pine norway Pine Irish Oak Bengal teak

Canada Walnut Kongo Wenge

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 Venetto rosa, 
VISAGE Ct 720, VISAGE Ct 721 
Irish Oak;

цветовое решение: 
основной цвет - 
Colours of nature® Colorado 4, 
дополнительные цвета - 
Colours of nature® Gobi 1
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