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Cera Di Finitura 
Лессирующий матовый состав на основе  
специального воска для фактурных покрытий 

     

 
 

 
 

Описание продукта 
 

Назначение и об-
ласть применения 

Применяется при внутренней отделке помещений,  в 
качестве финишного декоративного покрытия для 

создания эффекта старины или придания особой вы-
разительности фактурным покрытиям из линейки 

düfa Creative.  
Не может заменить гидроизоляционные системы и 

плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воз-
действия постоянной брызговой влаги и пара, а так-

же под водой. Не применять на кухонном фартуке 

или в зоне душа.  Данный продукт является интерь-
ерным покрытием для стен и потолков и не предна-

значен для покраски мебели и полов. 

Свойства  Имитация эффекта природных материалов 

 Защита от влаги 
 Усиливает декоративные эффекты 

 Устойчивое к мытью и истиранию 
 Экологичные компоненты 

Вид материала Финишное покрытие  

Состав Специальные воска, функциональные добавки, вода. 

Фасовка 1л; 2,5 л 

Рабочее время ма-

териала 

10 минут* 

Время высыхания 

слоя 

4 часа* 

 
 
 
 
 
 
* -  При температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %  
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Нанесение 
 

Основание Подходит для нанесения на любые предварительно 

подготовленные декоративные покрытия и 
минеральные основания. Фактурные материалы 

Travertino, Rustico, Provence, Riviera, Vesuvio. 

Подготовка основа-

ния 

Наносить на предварительно нанесенные фактур-

ные и декоративные покрытия, поверхность кото-
рых должна быть прочной, сухой, чистой, 

очищенной от пыли и слабых отслаивающихся 

частиц. При необходимости, фактурную основу 
отшлифовать мелкой наждачной бумагой. 

Расход 0,1–0,2 л/м² в зависимости от типа основания и 
способности впитывания. 

Колеровка Колеруется универсальными пигментными пастами 

компьютерным способом по каталогу Cera di 
Finitura. 

Инструмент Мини-кисть, валик, синтетическая губка, варежка, 
резиновый шпатель. 

Чистка инструмента Использованный инструмент очищают водой после 

завершения работы. 

Время высыхания Полное высыхание через 24 часа при температуре 

воздуха 22°С и относительной влажности не более 
65%. Полный набор прочности и начало эксплуа-

тации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания 
материала может варьироваться в зависимости от 

температуры и влажности окружающего воздуха. 

Температура  
нанесения 

Материал наносить при температуре воздуха 15-
25°С и относительной влажности воздуха не более 

65%. 
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Нанесение 1. Предварительно нанесите фактурный материал 
Travertino, Rustico, Provence, Riviera, Vesuvio и 

др., создавая желаемый рисунок и фактуру (см. 
инструкции по нанесению указанных фактур-

ных материалов).  После полного высыхания, 
при необходимости, фактурную основу отшли-

фовать мелкой наждачной бумагой для созда-
ния более гладкой поверхности. Удалите остат-

ки пыли с помощью мягкой щетки или пылесо-
сом. 

2. Перед нанесением материал Cera di Finitura ак-
куратно перемешать вручную. Материал готов к 

нанесению.  
3. Нанесение материала следует начинать с верх-

него левого угла, двигаясь к правому нижнему. 
Во избежание заметных стыков на поверхности 

всегда работайте по мокрому краю, оставляю по 

краям минимальное количество материала.  
4. Если основа с ярко выраженным фактурным ри-

сунком, наносить Cera di Finitura необходимо 
мини-кистью или валиком в разных направле-

ниях небольшими участками. Сразу, не давая 
слою высохнуть, круговыми движениями синте-

тической губкой или варежкой необходимо сни-
мать   лишний материал с верхов, оставляя в 

более углубленных частях фактурного покры-
тия.  

5. Если основа с менее выраженным фактурным 
рисунком, наносить Cera di Finitura синтетиче-

ской губкой или варежкой круговыми движени-
ями, снимая   лишний материал с верхов, и 

оставляя в более углубленных частях фактур-

ного покрытия.  
6. В обоих вариантах нанесения, для достижения 

контраста, синтетическую губку или варежку во 
время работы необходимо смачивать.   

7. Не допускается смешивание с материалами дру-
гих производителей. 
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Примечания  
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Во время и 
после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых 

помещений. Во время работы с продуктом не при-
нимать пищу, не пить и не курить. При попадании в 

глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не 

сливать в канализацию, в водоемы и на поверх-
ность грунта. 

Хранение 24 месяца с даты изготовления в невскрытой упа-
ковке. Материал хранить и транспортировать при 

температуре от 5 ºС до 25 ºС. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  материала 
плотно закрывают крышками и выносят в места 

сбора бытового мусора. 

 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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