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CHARACTERISTICS
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Acrylic plaster, stone like structure,
grain 1.5 mm, 2.0 mm or 2.5 mm 
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Ceresit  
Ceretherm System Popular Classic Premium Impactum Wool  

Premium
ETA 08/0309 09/0014 08/0308 13/0086 09/0037 

�������	�� 1488-CPD-
�+�+%N4

1488-CPD-
-0104/W

1488-CPR- 
-0363/Z

1488-CPD-
-0349/W

1488-CPR- 
-0375/Z
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Ceresit  
Ceretherm System Popular Classic Express Reno

TA �=��9&;�N%+�< 
O�(���'�� �=�;<&)�N%+�< �=�)�=%N%+�+ 
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�������	�� ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z
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