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Краткое описание Бесцветное прозрачное защитное покрытие на основе воска в водном растворе и 

специальных добавок для внутренних работ. Используется в качестве защиты декоративных 

покрытий RAFFAELLO DÉCOR STUCCO, RAFFAELLO DÉCOR STUCCO 

MADREPERLATO и COCCIO ANTICO/CEMENTO. 
Свойства Практически не имеет запаха, нетоксична, невоспламеняемая. 

Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. 

Легко наносится не ухудшая декоративный эффект покрытия. 

Быстро сохнет. 

Обработанная поверхность приобретает хороший водоотталкивающий эффект, легко моется 

и устойчива к истиранию. 
Условия нанесения Температура: от +5ºС до +36°С 

Влажность: не более 80% 
Инструмент  Мягкая салфетка. 
Разбавление   Материал готов к применению. 
Расход 15-20 м

2
/л в зависимости от поглощающей способности подложки 

Очистка инструмента Водой. 
Высыхание при 20°С и 

относительной 

влажности 75% 

На отлип и перекрас: 1 час;  

До возможности мокрой очистки: 7 дней. 

Состав Воск в водном растворе с цепочками линейно соединенных молекул со специальными 

добавками. 
Удельный вес 1 кг/л  
PН 8÷8,2 
Вязкость Низкая  
Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материалу на 

водной основе толщиной  менее 0,600 мм в высушенном состоянии). 
Цветовая гамма Бесцветная прозрачная. 
Упаковка 0,75,  2,5 л. 
Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). 
Токсикологические 

показатели 
 

 Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других    компонентов, содержащих 

тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, 

ароматизированных, хлорированных  растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья 

полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации 

представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных 

мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При 

хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при 

случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, 

такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. 
Система нанесения 

 

Через 7 дней  после нанесения  RAFFAELLO DÉCOR STUCCO, RAFFAELLO DÉCOR 

STUCCO MADREPERLATO, COCCIO ANTICO/CEMENTO нанести материал CERA per 

RAFFAELLO мягкой салфеткой равномерно круговыми движениями на поверхность в два 

слоя с интервалом для сушки между слоями 1 час. 
Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте  завода-изготовителя  и представителя в Новосибирске ООО 

«Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно просим Вас перед началом 

работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой 

ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции! 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВОСК ДЛЯ РАФФАЭЛЛО 

CERA PER RAFFAELLO 

(Италия) 


