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СВОЙ СТВА
Доступен в 6 оттенках натурального 
дерева
Устойчив к атмосферным 
воздействиям
Долговечен и устойчив к 
загрязнениям 
Гидрофобный
Цветостойкий
Готов к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Импрегнант Ceresit СТ 721 VISAGE используется для
устройства декоративного слоя с оттенками натурального
дерева на поверхности штукатурки Ceresit СТ 720 VISAGE
«Дерево». Ceresit CT 721 VISAGE может применятся для
указанных целей по тонкослойным минеральным штукатур-
кам, на поверхности бетона, традиционных цементно-пес-
чаных штукатурках, на гипсовых поверхностях, в системах
теплоизоляции фасадов. 
Материал может распыляться или наноситься при помощи
кисти, валика или губки. 
Ceresit СТ 721 VISAGE устойчив к загрязнению и долговечен. 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть
сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед приме-
нением штукатурки основание очищается от пыли, наплы-
вов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адге-
зию раствора к основанию. При необходимости основания
должны быть выровнены, например, Ceresit СТ 29.
Штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE с эффектом «Дерево»
серии VISAGE, тонкослойные минеральные штукатурки
должны иметь «возраст» более 3-х суток.
Бетонные основания (старше 3-х месяцев) должны иметь
влажность не более 4%, цементно-песчаные и цементно-
известковые штукатурки – старше 28 суток, гипсовые по-
верхности (внутри зданий) – влажность менее 1%.

Давление влаги, содержащейся в основании, может приве-
сти к повреждению декоративного слоя, поэтому в помеще-
ниях, подверженных постоянному воздействию влаги, или
при угрозе капиллярного подсоса влаги необходимо пред-
варительно устроить слой соответствующей гидроизоляции.  

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Содержимое емкости тщательно перемешать и на протяже-
нии времени использования следует также периодически
перемешивать материал в емкости. Не использовать ин-
струменты или емкости со следами ржавчины. 
Импрегнант наносится минимум в два прохода, нанесение
осуществляется по влажному слою. Импрегнант 
Ceresit СТ 721 VISAGE может распыляться или наноситься
при помощи кисти, валика или губки. Работа по покрытию
одной поверхности должна выполняться непрерывно, с ис-
пользованием импрегнанта из одной партии, номер которой
указывается на упаковке. В случае использования материа-
ла из разных партий их следует смешивать между собой. 
При нанесении пропитки необходимо защищать поверхно-
сти, не подлежащие окраске (окна, двери, зеленые насаж-
дения и т. п.), пленкой или фольгой. 

CТ 721 VISAGE
Красящий импрегнант (пропитка)
для штукатурки Ceresit CT 720 
VISAGE с эффектом «Дерево» 
Декоративная пропитка для внутреннего и наружного применения,
имитирующая цвета натурального дерeва. 
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Профессиональные материалы для строительства и реконструкции

Не высохшую пропитку с поверхностей и инструмента мож-
но смыть большим количеством воды. Время высыхания со-
ставляет около 30 минут.     

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температу-
ре воздуха и поверхности нанесения от +5 °С до +25 °С, от-
носительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизло-
женные рекомендации эффективны при температуре +20 °С 
и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
время высыхания материала может измениться.  
Пропитанную штукатурку следует защитить от воздействия
дождя до полного высыхания в течение 24 часов. Не следу-
ет смешивать продукт с другими красителями или связую-
щими материалами. После нанесения импрегнанта следует
обеспечить вентиляцию помещения до полного исчезнове-
ния запаха. 
При попадании продукта в глаза следует промыть
их большим количеством воды и обратиться за
консультацией к врачу. Хранить в недоступном
для детей месте. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
При выполнении наружных работ не следует наносить шту-
катурку на стены, подверженные интенсивному солнечному
воздействию. 
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур в течение первых 24 часов. С этой целью строи-
тельные леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой.
Кроме вышеизложенной информации по применению де-
коративной штукатурки Ceresit CT 721 VISAGE следует ру-
ководствоваться действующей нормативной документаци-
ей и соблюдать правила техники безопасности. В случае
использования материала в условиях, не рассмотренных 
в настоящем техническом описании, следует самостоятель-
но провести пробные испытания или обратиться за советом
к производителю. 

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фирменной герметичной упаковке, при температуре от
+5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты производства, ука-
занной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА
Красящий импрегнант Ceresit CT 721 VISAGE фасуется 
в пластиковые емкости по 4 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав: олигомеры силикона 

с добавлением дисперсии 
тефлона

Плотность: около 1,05 кг/л
Температура применения: от +5 °С до +25 °С 
Устойчивость к дождю: после 24 часов
Время высыхания: около 30 минут 
Расход продукта: около 0,2 л/м

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ
Наименование: Iberia Pine

Norway Pine
Bengal Teak
Canada Walnut
Congo Wenge
Irish Oak.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие импрегнанта
Ceresit CT 721 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование импрегнанта, а также за его применение 
в других целях и условиях, не предусмотренных этим опи-
санием. С появлением настоящего технического описания
все предыдущие описания считаются недействительными.


