
MORTEROS AUTOLIMPIANTES 

Y DESCONTAMINANTES

Morcemsec® Active



LA TECNOLOGÍA ACTIVE

Tecnología Autolimpiante
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¿Cómo funciona?
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¿Cómo se mide?
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¿De qué depende su efectividad?
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Tecnología Descontaminante
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Funcionamiento del efecto fotocatalítico
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GAMA DE MORTEROS MORCEMSEC® ACTIVE

MORCEMSEC® ACTIVE CAPA FINA CR CSIV W2

Mortero de revestimiento fotocatalítico para terminación de fachadas, interiores, 
patios, etc. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, con capacidad 
auto limpiante y descontaminante. Para enlucidos y enfoscados de terminación.
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Mortero de revestimiento fotocatalítico. Impermeable al agua de lluvia y permeable al 
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y el tiempo necesarios para su aplicación con máquina de proyectar morteros.
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Grupo Puma y la Construcción Ecológica
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