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Свойства

  люминесцентная 
(обладает эффектом свечения в темноте);

  обладает высокой гидрофобностью;
  высокоэластичная;
  устойчива к атмосферным воздействиям;
  устойчива к истиранию;
  пригодна для внутренних и наружных работ;
  экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка CT 730 Visage предназначена для изготовления 
тонкослойных декоративных покрытий с зернистой факту-
рой на таких основаниях как бетон, цементные и гипсовые 
штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.п., 
а также на базовом штукатурном слое в составе систем те-
плоизоляции фасадов с утеплителем из пенополистирола 
(Ceresit VWS). Декоративное покрытие из люминесцентной 
штукатурки обладает способностью светиться в темноте. 
Интенсивность свечения обусловлена количеством нако-
пленной световой энергии, поэтому люминесцентный эффект 
проявляется в течение ограниченного времени после насту-
пления темноты (в зависимости от длительности и интенсив-
ности воздействия света в предыдущий период).
Люминесцентную штукатурку рекомендуется применять, на-
пример, для устройства разметки на элементах дорожного 
движения, в туннелях, переходах, эвакуационных выходах, 
подземных гаражах, складских помещениях и т.д., а также 
для подчеркивания декоративных элементов фасада и на-
ружной рекламы.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищен-
ным от пыли и других загрязнений. Непрочные и отслаиваю-
щиеся участки основания следует удалить. Для выравнивания 
основания рекомендуется использовать штукатурки CT 24 
или CT 29 не менее чем за 3 суток до нанесения покрытия.
При наружных и внутренних работах:
• традиционные цементные и цементно-известковые штука-

турки (возраст  28 дней, влажность  4%), бетон (возраст 
 3 месяцев, влажность  4%), штукатурки из смесей CT 24 
и CT 29, базовые штукатурные слои из смеси CT 85 (возраст 
 3 дней, влажность  4%) — обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних работах:
• гипсовые штукатурки (влажность  1%), древесно-стру-

жечные плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные ли-
сты, закрепленные в соответствии с рекомендациями их 
изготовителя, — обработать грунтовкой CT 17, а после 
высыхания — грунтовкой CT 16;

• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адге-
зией к основанию – обработать грунтовкой CT 16.

Во избежание повреждения покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что поступление влаги в стеновую 
конструкцию полностью исключено.

Выполнение работ

Содержимое емкости тщательно перемешать. Штукатурку 
наносят на основание стальной теркой, удерживая ее под 
углом к поверхности (толщина слоя должна соответствовать 
размеру зерна), и сразу после нанесения этой же теркой 
заглаживают поверхность. Возможно также формирование 
фактуры покрытия при помощи пластиковой терки. Для этого 
мелкими круговыми движениями терки, удерживаемой строго 
параллельно поверхности, избегая нажима на штукатурный 
слой, формируют фактуру плотно уложенных зерен.
На одной поверхности работы следует выполнять без пере-
рыва, при одинаковой консистенции материала. При необ-
ходимости прервать работу, вдоль намеченной линии при-
клеивают малярную ленту, наносят штукатурку с заходом на 
ленту, заглаживают ее и сразу же удаляют ленту с остатками 
материала. После перерыва работу продолжают от границы 
уже нанесенного покрытия. Край нанесенного ранее штука-
турного покрытия рекомендуется защитить малярной лентой.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.
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Качество для Профессионалов

При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение 
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 штукатурки.

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 кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +10 до +25°C и относительной влаж-
ности воздуха не выше 80%. При работе следует исполь-
зовать инструменты из нержавеющих материалов. Нельзя 
наносить штукатурку на поверхности, находящиеся под дей-
ствием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Штукатурку 
следует защищать от слишком быстрого высыхания, дождя 
и любого контакта с водой в течение 24 часов после нане-
сения. На строительных лесах рекомендуется использовать 
защитные сетки.
Наличие в составе натуральных наполнителей может при-
вести к небольшим различиям во внешнем виде покрытия, 
поэтому на одной поверхности рекомендуется использовать 
материалы с одинаковым номером промышленной партии.
Не смешивать штукатурку с другими штукатурками, краска-
ми и вяжущими материалами!

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +30°С — 
не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять 
от замораживания! Не до конца выработанный материал 
держать плотно закрытым и использовать по возможности 
быстрее!

Упаковка

Декоративная штукатурка CT 730 Visage поставляется в по-
лимерных ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 730 Visage:

водная дисперсия 
полимеров 
с минеральными 
наполнителями 
и люминофорами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +30°C

Температура применения: от +10 до +25°С

Время высыхания
до степени 1: около 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Расход CT 730 Visage: 2,0—2,5 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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CT 730 
Люминесцентная декоративная штукатурка

Цветовая палитра

Декоративная 
люминесцентная 

штукатурка — вид 
в светлое время суток

Декоративная 
люминесцентная 

штукатурка — вид 
в темное время суток

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

Отделка фасада: 
VISAGE CT 710 Manhattan Grey, 
VISAGE CT 740 Iceland Silver; 

Цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of Nature® Nebraska 1, 
дополнительные цвета — 
Colours of Nature® Nebraska 3
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