
Ceradur 
Защитная дисперсия для ухода покрытием, не содержащая солей 
металлов

Свойства
Универсальная защитная дисперсия для любых водостойких покрытий. При высыхании образует 
блестящий, нескользкий, водо- и грязеотталкивающий защитный слой, не уступающий по своей 
эластичности слою твёрдого воска. Благодаря этой эластичности даже значительные повреждения 
защитного слоя легко поддаются исправлению полировкой с помощью однодисковой машины (300-1500 
об/мин.) Легко удаляется а рамках интенсивной уборки. 
Уменьшает вероятность несчастных случаев в общественных зданиях, школах и спортивных залах. Для 
удовлетворения требований, предъявляемых к полам спортивных залов (DIN 18032, часть 2) поверх 
Ceradur рекомендуется нанести один слой защитной эмульсии Trend. 

Состав
Полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовый воск, пластификатор, вспомогательные 
вещества. 
Показатель рН в концентрате: 7,5-8 

Область применения
Любые водостойкие твёрдые и эластичные половые покрытия: мрамор, бетонный и искусственный 
камень, линолеум, ПВХ, полиолефин, резина, покрытые лаком пробковые, деревянные и паркетные полы. 
Не применять для половых покрытий с нанесенным при изготовлении прозрачным "рабочем 
слоем", а также в помещениях с повышенной влажностью. 

Применение
Первичная обработка новых или предварительно очищенных полов : 
в зависимости от впитывающей способности пола, нанести без разведения или 
разведённым 1:1 холодной водой на предварительно очищенный пол с помощью 
плоского мопа 1-3 тонких слоя с интервалом а 30 мин. 

Аппретирование пористых каменных полов : 
развести холодной водой а соотношении 1:1 - 1:3 и нанести 1-2 тонких 
слоя с интервалом а 30 мин. 

Для восстановления изношенного защитного слоя : 
нанести без разведения или разведённым в соотношении 1:1 - 1:3 один тонкий слой 
на предварительно очищенную поверхность пола. 
После полного высыхания последнего слоя полы, за исключением полов спортивных 
залов, рекомендуется располировать с помощью однодисковой машины (300-1500 
об/мин.). 

Расход на 1 м2 
Первичная обработка: 12,5 - 25 мл (один слой)  
Восстановление изношенного защитного слоя: 12,5 - 25 мл (один слой) 

Упаковка
Канистра 10л Арт. № j 20 05 10 
Бочка 200л Арт. № j 20 05 72 Беречь от мороза! 01/2006 
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