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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

для сухих и влажных помещений
высокая адгезия к основанию
устойчивая к сползанию
c вертикальных поверхностей
водо- и морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СМ 11 пред наз на че на для обли цов ки бе тон ных,
кир пич ных, це мент но-пе сча ных и це мент но-из ве стко вых  по -
верх но стей плит кой с во до по гло ще ни ем не менее 1% (плит ки
из ке ра ми ки, фаянса и т. п. раз ме ром не бо лее 40 х 40 см).
Ра створ ная смесь Ce re sit СМ 11 при ме ня ет ся по проч ным не -
де фор ми руе мым ос но ва ниям на сте нах и по лах внутри и сна-
ружи зданий в жи лищ но-граж дан ском и промышленном
строительстве. Для наружных работ при облицовке плит кой с
во до по гло ще ни ем ме нь ше 1% следует при ме нять смесь 
Ce re sit CM 11 с до бав кой эмульсии Ce re sit CC 83. Плит ку из
при род но го кам ня необхо ди мо укла ды вать на дру гих сме сях
груп пы Ce re sit СМ, а из мра мо ра – на смесь Ce re sit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред на не се ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся
от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, сни-
жающих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не боль шие
не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда -
лить, а за тем вы ров нять соответствующие места ра створ ной
сме сью Ce re sit СМ 11 за 24 ча са до на ча ла ра бот. Не ров -
но сти ос но ва ний стен до 20 мм выровнять Ceresit СТ 29 за
одно нанесение, а свы ше 20 мм – двумя или более слоями.
Неровности в основаних полов выровнять с помощью про-
дуктов группы Ceresit CN. Гип со вые ос но ва ния и ос но ва ния
с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но стью) пред ва -
ри тель но за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,24 л во ды на 1 кг су хой сме -
си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком -
ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой или ме -
шал ки. Вни ма ние! При пе ре ме ши ва нии су хую смесь следу-
ет за сы пать в заб ла го вре мен но от ме рен ное ко ли че ство во -
ды. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут, по сле че го

сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз -
мож но на про тя же нии 2 ча сов. При го то влен ную ра створ -
ную смесь тон ким сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля или
тер ки на не сти на обли цо вы ва емую по верх ность и вы ров -
нять зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить плит ки на на -
не сён ную ра створ ную смесь и при жать. Мак си маль ная тол -
щи на ра створ ной сме си под плит кой не дол жна пре вы шать
10 мм. Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и со от вет -
ство вать раз ме ру пли ток (см. таблицу).
Плит ки пред ва ри тель но не замачивать!
Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать плит ки встык, без шва. Ши ри на
шва меж ду плит ка ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм. Уста нов ка
про кла док меж ду плит ка ми для обес пе че ния оди на ко вой ши -
ри ны шва необязательна, поскольку уло жен ные на сте нах
плит ки не спол за ют. При нор маль ных кли ма ти че ских усло -
виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз -
ду ха 55 ± 5%) плит ку необхо ди мо уло жить не поз днее чем че-
рез 10 ми нут по сле на не се ния ра створ ной сме си на ос но ва -
ние. В лет ний пе риод и ве тре ную по го ду при вы пол не нии на-
ружных ра бот вре мя уклад ки со кра ща ет ся. В те че ние 20 ми -
нут по сле уклад ки плит ки на ос но ва ние мож но кор рек ти ро -
вать её по ло же ние. Ос тат ки ра створ ной сме си с по верх но сти
плит ки необхо ди мо уда лить с по мо щью во ды до её за твер де -
ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку швов сле ду ет про из -
во дить по исте че нии 24 ча сов. Для за пол не ния швов при ме ня -
ют ся ма те ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

CM 11Ceramic
Клеящая смесь
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи зданий.



ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и за твер де ва ния ра створ ной сме си
мо жет из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 11 со дер жит це -

мент и при взаимодействии с водой дает щелочную

реакцию, по э то му при ра бо те необхо ди мо защи-

щать гла за и ко жу. В слу чае по па да ния сме си в гла -

за сле ду ет не мед лен но про мыть их во дой и об ра -

тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за -
дел кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выполнении наружных работ для кре пле ния пли ток
при ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ная смесь
на но сит ся на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз -
ме ру зуб ца тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, равно-
мерно по всей по верх ности.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан -
ном тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме -
си или ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вы-
шеизложенной информации о применении Ceresit CM 11,
необходимо руководствоваться действующей нормативной
документацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра -
тить ся за консультацией к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с даты из го то вле ния, ука зан но й на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 11 фа су ет ся в меш ки по 5 кг и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Со став: смесь цемента с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,14–0,16 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 
1 кг Ceresit CM 11 

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C

Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Время корректировки: 20 минут 
Открытое время: не менее 10 минут 
Открытое время (с добавле-
нием эмульсии Ceresit CC 83): не менее 20 минут
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,5 МПа 
Прочность сцепления 
с основанием (с добавлени-
ем эмульсии Ceresit CC 83):
- воздушно-сухие условия: не менее 0,8 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа
- после попеременного 
замораживания/
оттаивания (50 циклов): не менее 0,5 МПа
- после температурного 
воздействия: не менее 0,5 МПа
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 24 часа
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера

зубцов и неровности 
основания

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 2
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,6

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,9
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5,2
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,5

40 х 40 12 7,8

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 11 Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 11
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за её при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят -
ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

улучшенные рабочие свойства
высокая пластичность
высокая адгезия к основанию
стойкая к сползанию 
с вертикальных поверхностей
для керамогранита на полы 
внутри помещений
для сухих и влажных помещений
водо- и морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СМ 11 Plus предназначена для облицовки бетон-
ных и цементно-песчаных горизонтальных и вертикальных по-
верхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (плитки
из керамики, фаянса и т. п. размером не более чем 40 х 40 см),
а также для облицовки бетонных и цементно-песчаных гори-
зонтальных поверхностей плиткой с водопоглощением меньше
1% (керамогранита размером не больше 30 x 30 см). Рас-
творная смесь Ceresit СМ 11 Plus применяется по прочным не-
деформируемым основаниям внутри и снаружи зданий 
в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. Для
наружных работ при облицовке плиткой с водопоглощением
меньше 1% следует применять смесь Ceresit CM 11 Plus с до-
бавкой эмульсии Ceresit CC 83. Плитку из природного камня
необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit СМ, 
а из мрамора — на смесь Ceresit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед нанесением растворной смеси основание очищается
от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, сни-
жающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие
неровности и непрочные участки основания следует уда-
лить, а затем выровнять соответствующие места растворной
смесью Ceresit СМ 11 Plus за 24 часа до начала работ. Не-
ровности оснований стен до 20 мм выровнять Ceresit СТ 29
за одно нанесение, а свыше 20 мм — двумя или более слоя-
ми. Неровности в основаниях полов выровнять с помощью
продуктов группы Ceresit CN. Гипсовые основания и осно-
вания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью)
предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,23–0,24 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или ме-
шалки. Внимание! При перемешивании сухую смесь следует
засыпать в заблаговременно отмеренное количество воды.
Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего сно-
ва перемешать. Использование растворной смеси возможно
на протяжении 2 часов. Приготовленную растворную смесь
тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нане-
сти на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой
теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую рас-
творную смесь и прижать. Максимальная толщина раствор-
ной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Зубцы
должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру
плиток (см. таблицу).
Плитки предварительно не замачивать!
Не рекомендуется укладывать плитки в стык без шва. Шири-
на шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Уста-
новка прокладок между плитками для обеспечения одинако-
вой ширины шва необязательна, поскольку уложенные на
стенах плитки не сползают. При нормальных климатических
условиях (температура +20 ± 2 °C и относительная влаж-

CM 11Plus
Клеящая смесь Comfort Gres
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи, а также керамо-
гранитной плиткой внутри зданий.



ность воздуха 55 ± 5%) плитку необходимо уложить не позд-
нее чем через 10 минут после нанесения растворной смеси
на основание. В летний период и ветреную погоду при вы-
полнении наружных работ время укладки сокращается. В
течение 20 минут после укладки плитки на основание можно
корректировать её положение. Остатки растворной смеси с
поверхности плитки необходимо удалить с помощью воды до
её затвердевания. В нормальных условиях расшивку швов
следует производить по истечении 24 часов для керамиче-
ской плитки и 48 часов для керамогранита. Для заполнения
швов применяются материалы группы Ceresit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время окор-
кования, схватывания и затвердевания растворной смеси
может измениться. Смесь Ceresit СМ 11 Plus содержит

цемент и при взаимодействии с водой дает щелоч-

ную реакцию, поэтому при работе необходимо за-

щищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в

глаза следует немедленно промыть их водой и об-

ратиться за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На основаниях с деформационными швами последние не-
обходимо дублировать и в облицовке с последующей за-
делкой швов эластичными герметиками.
При выполнении наружных работ для крепления плиток
применяется комбинированный метод: растворная смесь
наносится на основание толщиной, соответствующей раз-
меру зубца терки, и на плитку толщиной до 1 мм, равно-
мерно по всей поверхности.
Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном
техническом описании, следует применять другие смеси или
мастики групп Ceresit СМ или Ceresit СU. Кроме вышеизло-
женной информации о применении Ceresit CM 11 Plus, не-
обходимо руководствоваться действующей нормативной до-
кументацией. В случае использования материала в условиях,
не рассмотренных в настоящем техническом описании, сле-
дует самостоятельно провести испытания или обратиться за
консультацией к производителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях —
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СМ 11 Plus фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: цемент с минеральными 
наполнителями и органи-
ческими модификаторами

Расход воды 
для приготовления 
растворной смеси: 5,75–6 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,14–0,16 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг 
Ceresit CM 11 Plus

Время потребления 
растворной смеси: не менее 120 минут
Открытое время: не менее 10 минут
Время корректирования: 20 минут
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Расшивка швов:
- керамика: через 24 часа
- керамогранит: через 48 часов
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления с 
основанием в воздушно-
сухих условиях: не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с 
основанием (с добавлени-
ем эмульсии Ceresit CC 83) 
в воздушно-сухих условиях: не менее 0,5 МПа
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера 

зубцов и неровности 
основания

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 2
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,6

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,9
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5,2
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,5

40 х 40 12 7,8

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 11 Plus Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси 
Ceresit СМ 11 Plus указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортировки, хранения, приго-
товления и нанесения, которые приведены в данном описа-
нии. Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование смеси, а также за её применение в других
целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.  С мо-
мента появления данного технического описания все преды-
дущие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

высокая пластичность
высокая адгезия к основанию
стойкая к сползанию с вертикальных 
поверхностей 
для керамогранита на полы внутри 
помещений
для сухих и влажных помещений
водо- и морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ce re sit СМ 11 Pro пред наз на че на для обли цов ки бе тон -
ных и це мент но-пе сча ных горизонтальных и вертикальных по -
верх но стей плит кой с во до по гло ще ни ем не менее 1% (плит ка
из ке ра ми ки, фаянса и т. п. раз ме ром не бо льше 40 х 40 см),
а также для облицовки бетонных и цементно-песчаных гори-
зонтальных поверхностей плиткой с водопоглощением мень-
ше 1% (керамогранита размером не больше 30 x 30 см). Ра -
створ ная смесь Ce re sit СМ 11 Pro при ме ня ет ся по проч ным не -
де фор ми руе мым ос но ва ниям внутри и снаружи зданий в жи -
лищ но-граж дан ском и промышленном строительстве. Для на-
ружных работ при облицовке плит кой с во до по гло ще ни ем ме -
нь ше 1% следует при ме нять смесь Ceresit CM 11 Pro с до бав -
кой эмульсии Ce re sit CC 83. Плит ку из при род но го кам ня не-
обхо ди мо укла ды вать на дру гих сме сях груп пы Ce re sit СМ, а
из мра мо ра — на смесь Ce re sit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред на не се ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, снижаю-
щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не боль шие не ров но -
сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем
вы ров нять соответствующие места ра створ ной сме сью 
Ce re sit СМ 11 Pro за 24 ча са до на ча ла ра бот. Не ров но сти
ос но ва ний стен до 20 мм выровнять Ceresit СТ 29 за одно на-
несение, а свы ше 20 мм — двумя или более слоями. Неров-
ности в основаниях полов выровнять с помощью продуктов
группы Ceresit CN. Гип со вые ос но ва ния и ос но ва ния с вы со -
ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но стью) пред ва ри тель но
за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,23–0,24 л во ды на 1 кг су -
хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. Вни ма ние! При пе ре ме ши ва нии су хую смесь
следует за сы пать в заб ла го вре мен но от ме рен ное ко ли че -
ство во ды. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут, по -
сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной
сме си воз мож но на про тя же нии 2 ча сов. При го то влен ную
ра створ ную смесь тон ким сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа -
те ля или тер ки на не сти на обли цо вы ва емую по верх ность и
вы ров нять зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить плит ки
на на не сён ную ра створ ную смесь и при жать. Мак си маль -
ная тол щи на ра створ ной сме си под плит кой не дол жна пре -
вы шать 10 мм. Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и
со от вет ство вать раз ме ру пли ток (см. таблицу).
Плит ки пред ва ри тель но не замачивать!
Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать плит ки в стык без шва. Ши ри -
на шва меж ду плит ка ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм. Уста -
нов ка про кла док меж ду плит ка ми для обес пе че ния оди на ко -
вой ши ри ны шва необязательна, поскольку уло жен ные на
сте нах плит ки не спол за ют. При нор маль ных кли ма ти че ских

CM 11 Pro
Клеящая смесь
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи, а также керамо-
гранитной плиткой внутри зданий.



усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж -
ность воз ду ха 55 ± 5%) плит ку необхо ди мо уло жить не позд-
нее чем через 10 ми нут по сле на не се ния ра створ ной сме си
на ос но ва ние. В лет ний пе риод и ве тре ную по го ду при вы -
пол не нии наружных ра бот вре мя уклад ки со кра ща ет ся. В те -
че ние 20 ми нут по сле уклад ки плит ки на ос но ва ние мож но
кор рек ти ро вать её по ло же ние. Ос тат ки ра створ ной сме си с
по верх но сти плит ки необхо ди мо уда лить с по мо щью во ды до
её за твер де ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку швов
сле ду ет про из во дить по исте че нии 24 ча сов для керамиче-
ской плитки и 48 часов для керамогранита. Для за пол не ния
швов при ме ня ют ся ма те ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и за твер де ва ния ра створ ной сме си
мо жет из ме нить ся. 
Смесь Ce re sit СМ 11 Pro со дер жит це мент и при взаи-
модействии с водой дает щелочную реакцию, по э -
то му при ра бо те необхо ди мо защищать гла за и ко -
жу. В слу чае по па да ния сме си в гла за сле ду ет не -
мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо -
щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за дел -
кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выполнении наружных работ для кре пле ния пли ток при -
ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ная смесь на но -
сит ся на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз ме ру
зуб ца тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, рав но мер но по
всей по верх ности.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или
ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вышеизло-
женной информации о применении Ceresit CM 11 Pro, не-
обходимо руководствоваться действующей нормативной до-
кументацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях,
не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле -
ду ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за
консультацией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях – 12
ме ся цев с даты из го то вле ния, ука зан но й на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 11 Pro фа су ет ся в меш ки по 27 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Со став: це мент с ми не раль ны ми на пол -
ни те ля ми и органическими мо-
дификаторами

Рас ход во ды 
для при го то вле ния 
ра створ ной сме си: 6,2–6,5 л во ды на 27 кг сухой

смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,14–0,16 л воды 

и 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 11 Pro

Вре мя по тре бле ния 
ра створ ной сме си: не менее 120 минут
От кры тое вре мя: не менее 10 минут
Вре мя кор рек ти ро ва ния: 20 ми нут
Тем пе ра ту ра применения
ра створ ной сме си: от +5 °C до +30 °C
Рас шив ка швов:
- керамика: через 24 часа
- керамогранит: через 48 часов
Тем пе ра ту ра эк сплу а та ции: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием в воздушно-
сухих условиях: не менее 0,7 МПа
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера зуб-

цов и неровности основания
Плитка, Размер стороны Расход*

см квадратного зубца сухой смеси,
терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 2
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,6

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,9
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5,2
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,5

40 х 40 12 7,8

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 11 Pro, Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си 
Ce re sit СМ 11 Pro ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти -
кам при вы пол не нии пра вил транспортировки, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме не -
ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им
опи са ни ем.  С момента появления данного технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

вы со кая ад ге зия к основанию
стойкая к сползанию с вертикальных
поверхностей
для сухих и влажных помещений
морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СМ 12 пред наз на че на для обли цов ки проч ных
не де фор ми ру е мых го ри зон таль ных и вертикальных бе тон -
ных и це мент но-пе сча ных по верх но стей плит кой из ис кус -
ствен но го кам ня, в том чи сле с во до по гло ще ни ем ме нее 1%
(ке ра мо гра нита), а так же ке ра ми че ской плит кой вну три зда -
ний. Растворная смесь Ceresit CM 12 применяется по проч-
ным недеформируемым основаниям стен и полов внутри 
и снаружи зданий в жилищно-гражданском и промышленном
строительстве. Для обли цов ки снару жи зда ний в смесь 
Ce re sit СМ 12 необхо ди мо до ба вить эмуль сию Ce re sit CC 83. 
Плит ку из при род но го кам ня необхо ди мо укла ды вать на
дру гие сме си груп пы Ceresit СМ, а из мра мо ра – на смесь 
Ce re sit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред на не се ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние необходи-
мо очи стить от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, снижающих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не -
боль шие не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду -
ет уда лить, а за тем вы ров нять соответствующие места ра -
створ ной сме сью Ce re sit СМ 12 за 24 ча са до на ча ла ра -
бот. Не ров но сти ос но ва ния свы ше 20 мм следует выров-
нять: для стен использовать Ceresit CT 29, для полов – Ce re -
sit СN 178. Ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро -
ско пич но стью) за грун то вать Ce re sit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,23–0,24 л во ды на 1 кг су хой
сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без
ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой или

ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут, по сле
че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си
воз мож но на про тя же нии 1 ча са. При го то влен ную ра створ -
ную смесь на не сти на обли цо вы ва емую по верх ность тон ким
сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля или тер ки и вы ров нять
зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить плит ки на на не сен -
ную ра створ ную смесь и при жать. Мак си маль ная тол щи на
ра створ ной сме си под плит кой не дол жна пре вы шать 10 мм.
Зуб цы терки дол жны иметь ква драт ную фор му и со от вет ство -
вать раз ме ру пли ток (см. та бли цу).
Плит ки пред ва ри тель но не за ма чи вать!

Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать плит ки встык, без шва. Ши ри -
на шва меж ду плит ка ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм, между
крупноразмерными (40 х 40 см) – не менее 4 мм.
При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра 
+20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) плит -
ку необхо ди мо уло жить не поз днее чем через 10 ми нут по сле
на не се ния ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе риод 
и ве тре ную по го ду при вы пол не нии наружных ра бот вре мя
уклад ки со кра ща ет ся. В те че ние 20 ми нут по сле уклад ки плит -
ки на ос но ва ние мож но кор рек ти ро вать ее по ло же ние. Ос тат -
ки ра створ ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью во ды до

CM 12Gres
Клеящая смесь
Для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками из
керамики, керамогранита и искусственного камня внутри и снаружи зданий.



ее за твер де ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку швов сле -
ду ет про из во дить по исте че нии 24 ча сов. Для за пол не ния швов
следует при ме ня ть ма те ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и затвердевания ра створ ной сме си
мо жет из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 12 со дер жит це -

мент и при взаимодействии с водой дает щелоч-

ную реакцию, по э то му при ра бо те необхо ди мо за-

щищать гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра с-

твор ной сме си в гла за следует не мед лен но про -

мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за -
дел кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выполнении наружных работ для кре пле ния пли ток при -
ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ную смесь с до-
бавлением эмульсии Ceresit CC 83 на но сят на ос но ва ние тол -
щи ной, со от вет ствую щей раз ме ру зуб ца тер ки, и на плит ку
тол щи ной до 1 мм, по кры вая всю по верх ность рав но мер но.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан -
ном тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме -
си или ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вы-
шеизложенной информации о применении Ceresit CM 12,
необходимо руководствоваться действующей нормативной
документацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния
или об ра тить ся за консультацией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 12 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цемента с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,0 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления рас-
творной смеси: 0,16–0,19 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 12
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси: 120 минут
Время корректировки: не менее 20 минут
Открытое время: не менее 10 минут (с добавле-

нием эмульсии Ceresit CC 83 –
не менее 20 минут)

Готовность к технологи-
ческому передвижению: через 24 часа
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,5 МПа 
Прочность сцепления 
с основанием (с добавле-
нием эмульсии Ceresit CC 83):
- воздушно-сухие условия: не менее 0,8 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа 
- после попеременного 
замораживания/оттаи-
вания (50 циклов): не менее 0,5 МПа 
- после температурного 

воздействия: не менее 0,5 МПа 
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера

зубцов и неровности основания
Плитка, Размер стороны Расход*

см квадратного зубца сухой смеси,
терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,9
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5,1
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,4

40 х 40 12 7,6

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 12 Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 12
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сет от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят -
ся не дей стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

для облицовки полов плитами 
больших размеров
предотвращает образование пустоты
под плитками
высокая пластичность
вы со кая ад ге зия к основанию
водостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ce re sit СМ 12 Pro пред наз на че на для обли цов ки проч -
ных не де фор ми ру е мых го ри зон таль ных бе тон ных и це мент -
но-пе сча ных по верх но стей плит кой из ис кус ствен но го кам ня,
в том чи сле с во до по гло ще ни ем ме нее 1% (на при мер, ке ра -
мо гра нит), а так же ке ра ми че ской плит кой вну три зда ний.
Для обли цов ки снару жи зда ний в смесь Ce re sit СМ 12 Pro
необхо ди мо до ба вить 4–8% эмуль сии Ce re sit CC 83. Низ кие
тик со тро пные свой ства (вы со кая пла стич ность) сме си 
Ce re sit СМ 12 Pro по зво ля ют обес пе чить прак ти че ски пол -
ный кон такт кле я щей сме си с плит кой и ос но ва ни ем, что осо -
бен но эф фек тив но на го ри зон таль ных по верх но стях для
плит кру пных раз ме ров.
Плит ку из при род но го кам ня необхо ди мо укла ды вать на
дру гих сме сях груп пы Ceresit СМ, а из мра мо ра — на смесь
Ce re sit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред на не се ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи -
ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все
не боль шие не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния
сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять ра створ ной сме сью
Ce re sit СМ 12 Pro за 24 ча са до на ча ла облицовочных ра -
бот. Не ров но сти ос но ва ния по ла свы ше 20 мм вы ров нять
Ce re sit СN 178. Ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем
(ги гро ско пич но стью) за грун то вать Ce re sit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,23–0,24 л во ды на 1 кг су хой

сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без
ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой или
ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут, по сле
че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си
воз мож но на про тя же нии 2 ча сов. При го то влен ную ра створ -
ную смесь на не сти на обли цо вы ва емую по верх ность тон ким
сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля или тер ки и вы ров нять
зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить плит ки на на не сен -
ную ра створ ную смесь и при жать. Мак си маль ная тол щи на
ра створ ной сме си под плит кой не дол жна пре вы шать 10 мм.
Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и со от вет ство вать
раз ме ру пли ток (см. та бли цу).
Плит ки пред ва ри тель но не за ма чи вать!

Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать плит ки встык без шва. Ши ри на
шва меж ду плит ка ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм, между
крупноразмерными — не менее 4 мм.
При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20
± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) плит ку
необхо ди мо уло жить не поз днее 10 ми нут по сле на не се ния
ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе риод и ве тре ную
по го ду при вы пол не нии ра бот снару жи зда ний вре мя уклад -
ки со кра ща ет ся. В те че ние 20 ми нут по сле уклад ки плит ки на
ос но ва ние мож но кор рек ти ро вать ее по ло же ние. Ос тат ки

CM 12 Pro
Клеящая смесь
Для облицовки горизонтальных поверхностей плитами из керамогранита 
и искусственного камня внутри зданий.



ра створ ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью во ды до
ее за твер де ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку швов
сле ду ет про из во дить по исте че нии 24 ча сов. Для за пол не ния
швов при ме ня ют ся ма те ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и затвердевания ра створ ной сме си
мо жет из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 12 Pro со дер жит

це мент и при взаимодействии с водой дает щелоч-

ную реакцию, по э то му при ра бо те необхо ди мо

бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра створ -

ной сме си в гла за не мед лен но про мыть их во дой и

об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за дел -
кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выполнении работ снаружи зда ний для кре пле ния пли -
ток при ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ную смесь
на но сят на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз ме -
рам зуб ца тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, по кры вая
всю по верх ность рав но мер но.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или
ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. В слу чае ис поль зо -
ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на стоя щем
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти
проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди -
те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке в су хих по ме ще ниях — 12
ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 12 Pro фа су ет ся в меш ки по 27 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: це мент с ми не раль ны ми 
на пол ни те ля ми и по ли мер ны ми
до бав ка ми

Рас ход во ды 
для при го то вле ния 
ра створ ной сме си: 6,2–6,5 л во ды на 27 кг сухой

смеси
Расход воды и эмульсии
для приготовления 
растворной смеси: 0,16–0,2 л воды 

на 0,08–0,04 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 12 Pro

Вре мя по тре бле ния 
ра створ ной сме си: до 120 мин
От кры тое вре мя: 10 мин
Вре мя кор рек ти ро вки: 20 мин
Тем пе ра ту ра применения 
ра створ ной сме си: от +5 °C до +30 °C
Рас шив ка швов: че рез 24 ча са
Тем пе ра ту ра эк сплу а та ции: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 1,0 МПа
Рас ход ра створ ной сме си: в за ви си мо сти от раз ме ра 

зуб цов и не ров но сти ос но ва ния
Плитка, Размер стороны Расход

см квадратного зубца сухой смеси,
терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,9
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5,1
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,4

от 40х40 до 60х60 12 7,6
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 12 Pro Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си 
Ce re sit СМ 12 Pro ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти -
кам при вы пол не нии пра вил транспортировки, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
опи са нии. Про из во ди тель не не сет от вет ствен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за ее при ме не -
ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им
опи са ни ем. С момента появления данного технического
описания все предыдущие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

расшивка швов – через 3 часа
вы со кая ад ге зия к основанию
устойчивая к сползанию
c вертикальных поверхностей
морозостойкая
водостойкая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Бы стро твер дею щая кле я щая смесь Ce re sit СМ 14 пред наз на -
че на для обли цов ки бе тон ных, кир пич ных, це мент но-пе сча ных
и це мент но-из ве стко вых по верх но стей плит кой из ке ра ми ки и
ис кус ствен но го кам ня раз ме ром не бо лее 30 х 30 см. Смесь
Ce re sit СМ 14 при ме ня ет ся по проч ным не де фор ми руе мым ос -
но ва ниям на сте нах и по лах вну три и снару жи зда ний в жи -
лищ но-граж дан ском и про мы шлен ном стро и тель стве.
Бла го да ря бы стро му набо ру проч но сти ра створ ная смесь
осо бен но удоб на для уско рен ной обли цов ки. Не за ме ни ма
при вы пол не нии обли цо воч ных ра бот в ко ри до рах, пе ре хо -
дах и др. по ме ще ниях.
При обли цов ке де фор ми ру е мых ос но ва ний необхо ди мо ис -
поль зо вать сме си Ce re sit СМ 17 или Ce re sit CM 14 с до бав кой
эмуль сии Ce re sit СС 83.
Для уклад ки плиток из мра мо ра и других плиток из светлых
пород природного камня ре ко мен ду ет ся при ме нять смесь 
Ce re sit СМ 115.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка осно ва ния осу щест вля ет ся соглас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без види мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем сме си осно ва ние следует очистить от
пы ли, наплы вов, масля ных пя тен и др. веществ, снижающих
адге зию раство ра к осно ва нию. Все неров но сти и непроч -
ные участ ки осно ва ния сле ду ет уда лить, а за тем выров нять
соответствующие места сме сью Ce re sit СМ 14. Неров но сти
стен до 20 мм выров нять раствор ной сме сью Ceresit CT 29
за один прием, а свыше 20 мм – двумя или более слоями.
Гип со вые осно ва ния и осно ва ния с высо ким водо по гло ще -
ни ем (гигро ско пич но стью) пред ва ри тель но загрун то вать
грун тов кой Ceresit CT 17. Осно ва ния по ла с боль ши ми не-
ров но стя ми необхо ди мо за 24 ча са выров нять мате ри а ла -
ми груп пы Ce re sit CN.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь затво рить чистой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,26–0,28 л во ды на 1 кг су -
хой сме си и пере ме шать до полу че ния одно род ной мас сы
без ком ков с помо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или мешал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 2 ми -
нуты, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра с-
твор ной сме си воз мож но на про тя же нии 30 ми нут. При го -
то влен ную ра створ ную смесь на не сти на обли цо вы ва емую
по верх ность тон ким сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля
или тер ки и вы ров нять зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло -
жить плит ки на на не сён ную ра створ ную смесь и при жать.
Плит ки пред ва ри тель но не с ма чи вать! Мак си маль -
ная тол щи на ра створ ной сме си под плит кой не дол жна пре -
вы шать 10 мм.
Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и со от вет ство вать
раз ме ру пли ток (на при мер, при раз ме ре пли ток 15 х 15 см
ши ри на и глу би на зу ба дол жна быть 6 мм, при раз ме ре пли -
ток 30 х 30 см – 10 мм).
Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать плит ки встык, без шва. Ши ри -
на шва меж ду плит ка ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм. Уста -
нов ка про кла док меж ду плит ка ми для обес пе че ния оди на ко -

CM 14 Express
Клеящая смесь
Быстротвердеющая для облицовки керамической плиткой и плиткой из 
искусственного камня внутри и снаружи зданий.



вой ши ри ны шва не тре бу ет ся, так как уло жен ные на сте нах
плит ки не спол за ют.
При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра 
+20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) плит -
ку необхо ди мо уло жить не поз днее чем че рез 10 ми нут по сле
на не се ния ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе риод
и ве тре ную по го ду при вы пол не нии наружных ра бот вре мя
уклад ки со кра ща ет ся. В те че ние 10 ми нут по сле уклад ки
плит ки на ос но ва ние мож но кор рек ти ро вать её по ло же ние.
Ос тат ки ра створ ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью
во ды до ее за твер де ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку
сле ду ет про из во дить по исте че нии 3 ча сов. Для за пол не ния
швов следует при ме нять ма те ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет
из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 14 со дер жит це мент и

при взаимодействии с водой дает щелочную реак-

цию, по э то му при ра бо те необхо ди мо защищать

гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра створ ной сме -

си в гла за следует не мед лен но про мыть их во дой и

об ра ти ться за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

При обли цов ке по лов и ги гро ско пич ных ос но ва ний оп ти -
маль ное количество во ды – 7 л на 25 кг кле ящей сме си.
На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за -
дел кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выполнении наружных работ для кре пле ния пли ток
при ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ная смесь
на но сит ся на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз -
ме ру зуб ца тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, равно-
мерно по всей по верх ности.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан -
ном тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме -
си или ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вы-
шеизложенной информации о применении Ceresit CM 14,
необходимо руководствоваться действующей нормативной
документацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра -
тить ся за консультацией к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 14 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цементов с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,5–7,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,2 л воды и 0,08 л Ceresit CC 83 

на 1 кг Ceresit CM 14 
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 30 минут
Время корректировки: не менее 10 минут
Открытое время: не менее 10 минут
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 3 часа
Прочность сцепления 
с основанием: 
- воздушно-сухие условия: не менее 0,5 МПа 
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа 
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера

зубцов и неровности 
основания

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,8
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
от 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 14 Ц.1.ЗК3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 14
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных эт им опи са ни -
ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду -
щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CM 115 Mosaic & Marble
Клеящая смесь
Для облицовки мозаикой, мраморными и другими плитами из светлых пород
природного камня внутри и снаружи зданий.

СВОЙ СТВА

бе ло го цве та
вы со кая ад ге зия к ос но ва нию
устойчивая к сползанию
c вертикальных поверхностей
устой чи вая к ат мо сфер ным
воз дей стви ям
мо ро зо стой кая
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СМ 115 пред наз на че на для обли цов ки бетон -
ных, кир пич ных, цемент но-песча ных и цемент но-изве стко -
вых поверх но стей пли та ми из мра мо ра и дру гих свет лых
по род при род но го кам ня, а также моза ич ны ми плит ка ми, 
в т. ч. сте клян ны ми. Смесь Ce re sit СМ 115 при ме ня ет ся по
проч ным неде фор ми руе мым осно ва ниям на сте нах и по лах
вну три и снару жи зда ний в жилищ но-граж дан ском и про -
мы шлен ном стро и тель стве.
При обли цов ке дефор ми ру е мых осно ва ний в смесь необхо -
ди мо добав лять эмульс ию Ce re sit CC 83.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка осно ва ния осу щест вля ет ся соглас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без види мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем раствор ной сме си осно ва ние очи ща ет -
ся от пы ли, наплы вов, масля ных пя тен и дру гих веществ, сни-
жающих адге зию раство ра к осно ва нию. Неров но сти и не-
проч ные участ ки осно ва ния сле ду ет уда лить, а за тем выров-
нять мел кие неров но сти раствор ной сме сью Ce re sit СМ 115.
Бо лее глу бо кие неров но сти выров нять раствор ной сме сью
Ceresit СТ 29 за од но или бо лее нане се ний (в зави си мо сти от
глу би ны неров но сти). Гип со вые осно ва ния и осно ва ния с вы-
со ким водо по гло ще ни ем (гигро ско пич но стью) пред ва ри -
тель но загрун то вать грун тов кой Ceresit CT 17. Осно ва ния
по ла с боль ши ми неров но стя ми необхо ди мо выров нять ма-
те ри а ла ми груп пы Ce re sit CN.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,29–0,31 л во ды на 1 кг су -

хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми ну т,
по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной
сме си воз мож но на про тя же нии 60 ми нут. В слу чае ис поль -
зо ва ния эмульсии Ceresit СС 83 в ка че стве до бав ки необхо -
ди мо смешать 0,08 л эмуль сии с 0,2–0,21 л во ды, по сле че -
го до ба вить 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать. При го то влен -
ную ра створ ную смесь на не сти на обли цо вы ва емую по -
верх ность тон ким сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля или
тер ки и вы ров нять зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить
пли тки на на не сён ную ра створ ную смесь и при жать. Пли -

тки пред ва ри тель но не c ма чи вать. Мак си маль ная
тол щи на ра створ ной сме си под пли ткой не дол жна пре вы -
шать 10 мм. Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и со -
от вет ство вать раз ме ру плитки. 
Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать пли ты встык, без шва. Ши ри на
шва меж ду пли та ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм. При нор -
маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и
от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) пли ты необхо ди -
мо уло жить не поз днее чем через 20 ми нут по сле на не се ния
ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе риод и ве тре ную
по го ду при вы пол не нии наружных ра бот вре мя уклад ки со -



кра ща ет ся. В те че ние 20 ми нут по сле уклад ки плит на ос но -
ва ние мож но кор рек ти ро вать их по ло же ние. Ос тат ки ра -
створ ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью во ды до за -
твер де ва ния смеси. В нор маль ных усло виях рас шив ку сле ду -
ет про из во дить по исте че нии 24 ча сов. Для за пол не ния швов
необходимо при ме ня ть Ceresit CE 40 aquastatic, другие про-
дукты группы Ceresit CE или уни вер саль ный си ли ко но вый гер -
ме тик Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет
из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 115 со дер жит це мент,

при взаимодействии с водой дает щелочную реак-

цию, по э то му при ра бо те необхо ди мо защищать

гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра створ ной сме -

си в гла за следует не мед лен но про мыть их во дой 

и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

При обли цов ке по лов и ги гро ско пич ных ос но ва ний оп ти -
маль ное количество во ды – 7,75 л на 25 кг кле ящей сме си.
На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за дел -
кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми. 
При выполнении наружных работ для кре пле ния плит при ме -
ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ная смесь на но сит ся
на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз ме ру зуб ца
тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, равномерно по всей по -
верх ности.
Для кре пле ния плит на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять другие продукты
группы Ceresit CM или Ceresit CU. Кроме вышеизложенной
информации о применении Ceresit CM 115, необходимо
руководствоваться действующей нормативной документа-
цией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не
рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду -
ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за
консультацией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке в су хих по ме ще ниях – 
12 ме ся цев с даты из го то вле ния, ука зан но й на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 115 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цемента с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 7,25–7,75 л воды

на 25 кг сухой смеси

Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,2–0,21 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг 
Ceresit CM 115

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Время корректировки: не менее 20 минут
Открытое время: не менее 20 минут
Прочность сцепления 
с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,8 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа
- после попеременного 
замораживания/оттаивания 
(50 циклов) с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
- после температурного 
воздействия с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 24 часа
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера 

зубцов и неровности 
основания

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,8
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
от 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 115 Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 115
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не
не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, 
а также за её при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре -
дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо -
мен та по явле ния на стоя ще го тех ни -
че ско го опи са ния все пред ыду щие
ста но вят ся не дей стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CM 117 Flex
Клеящая смесь
Для облицовки плитками из натурального и искусственного камня внутри 
и снаружи зданий.

СВОЙ СТВА

эластичная
для облицовки полов с подогревом
для облицовки цоколей, балконов 
и террас
для облицовки бас сей нов
эф фек тив на для плит больших 
размеров
водо- и мо ро зо стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СМ 117 пред наз на че на для обли цов ки мине -
раль ных поверх но стей с повы шен ной плот но стью (бе тон,
при род ный камень, асбо ши фер и др.) лю бой мине раль ной
плит кой из при род но го кам ня, сте кла, плот но го бето на, лито -
го кам ня (кера мо гра нита) и т. п., кро ме мра мора.
Раствор ная смесь так же эффек тив на для:
- выпол не ния обли цов ки бас сей нов и резер вуа ров;
- обли цов ки осно ва ний, под вер жен ных постоян ным атмо -
сфер ным воз дей стви ям (цоко ли, тер ра сы, бал ко ны, эксплу а -
ти ру е мые кро вли и др.);
- обли цов ки поверх но стей полов, под вер жен ных интен сив -
ным нагруз кам;
- обли цов ки поверх но стей без уда ле ния ста рой плит ки, т. е.
«плит ка по плит ке», за исклю че ни ем обли цов ки по гла зу ро -
ван ной поверх но сти;
- облицовки полов с подогревом;
- обли цов ки дефор ми ру е мых поверх но стей (подо гре ва е мые
по лы с электрическими элементами). В этом случае в раствор -
ную смесь необхо ди мо доба вить эмульс ию Ce re sit  СС 83.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, снижающих
ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не ров но сти и не проч ные
участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять соот-
ветствующие места ра створ ной сме сью Ce re sit СМ 117. Не -
ров но сти стен до 20 мм вы ров нять ра створ ной сме сью 
Ce re sit СТ 29 за од но на не се ние, а свы ше 20 мм – двумя или

более сло ями. Гипсовые основания и основания с высоким во-
допоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрун-
товать грунтовкой Ceresit CT 17. Не ров но сти в основаниях по -
ла вы ров нять с по мо щью ма те ри а лов груп пы Ce re sit CN.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь затво рить чистой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,29–0,31 л во ды на 1 кг су хой
сме си и пере ме шать до полу че ния одно род ной мас сы без ком -
ков с помо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой или мешал -
ки. За тем раствор ную смесь выдер жать в тече ние 5 ми нут, по -
сле че го сно ва пере ме шать. Исполь зо ва ние раствор ной сме си
воз мож но на про тя же нии 2 ча сов. При го то влен ную раствор -
ную смесь нанести на обли цо вы ва емую поверх ность тон ким
сло ем при помо щи лопат ки, шпа те ля или тер ки и выровнять
зуб ча той тер кой или шпа те лем. Плит ки уложить на слой рас-
твор ной сме си и при жать. Максимальная толщина растворной
смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Плит ки

пред ва ри тель но не замачивать! Зуб цы дол жны иметь
ква драт ную фор му и соот вет ство вать раз ме ру пли ток (см. таб-
лицу). При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра
+20 ± 2 °C и отно си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) плит -
ку необхо ди мо уло жить не поз днее чем через 20 ми нут по сле
нане се ния раствор ной сме си на осно ва ние. В лет ний период и



ветре ную пого ду при выпол не нии ра бот снару жи зда ний вре -
мя уклад ки сокра ща ет ся. В тече ние 20 ми нут по сле уклад ки
плит ки на осно ва ние мож но кор рек ти ро вать её поло же ние.
Остат ки раствор ной сме си необхо ди мо уда лить с помо щью
во ды до её затвер де ва ния. В нор маль ных усло виях рас шив ку
швов сле ду ет про из во дить по исте че нии 24 ча сов. Для рас шив -
ки швов следует при ме ня ть мате ри а лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Рабо ты сле ду ет выпол нять при тем пе ра ту ре осно ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все выше из ло жен ные реко мен да ции эффек -
тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и отно си тель ной влаж но сти
воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор ко ва ния,
схва ты ва ния и затвер де ва ния растворной смеси мо жет изме -
нить ся. Смесь Ce re sit СМ 117 содер жит цемент и при

взаи мо дей ствии с водой дает щелоч ную реак цию,

поэто му при рабо те необхо ди мо защищать гла за 

и ко жу. В слу чае попа да ния раствор ной сме си в гла -

за сле ду ет немед лен но про мыть их во дой и обра -

тить ся за помо щью к вра чу.

РЕКО МЕН ДА ЦИИ

При обли цов ке по лов и ги гро ско пич ных ос но ва ний оп ти -
маль ное количество во ды – 7,75 л на 25 кг су хой сме си. На
ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние необхо -
ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за дел кой
швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми. При выполнении наружных
работ для кре пле ния пли ток при ме ня ет ся ком би ни ро ван ный
ме тод: ра створ ная смесь на но сит ся на ос но ва ние тол щи ной,
со от вет ствую щей раз ме ру зуб ца тер ки, и на плит ку слоем
тол щи ной до 1 мм, равномерно по всей по верх ности. Для
кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан ном тех -
ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или ма -
сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вышеизложен-
ной информации о применении Ceresit CM 117, необходи-
мо руководствоваться действующей нормативной докумен-
тацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не
рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду -
ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за
консультацией к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 117 фа су ет ся в меш ки по 5 и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цемента с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 7,25–7,75 л воды 

на 25 кг сухой смеси

Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,2–0,21 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг 
Ceresit CM 117

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Время корректировки: не менее 20 минут
Открытое время: не менее 20 минут
Прочность сцепления 
с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,8 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа
- после попеременного 
замораживания/оттаивания 
(50 циклов) с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
- после температурного 
воздействия с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 24 часа
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости 

от размера зубцов 
и неровности основания

Плит ка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

тер ки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,9
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,3

40 х 40 12 7,6

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 117 Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 117
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сет от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ра с-
твор ной сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и
усло виях, не пре дус мо трен ных эт им
опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния
все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

эластичная
для облицовки полов с подогревом
для облицовки цоколей, балконов 
и террас 
для облицовки бассейнов
эффективна для плит большого 
размера
водо- и морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СМ 117 Pro предназначена для облицовки
минеральных поверхностей с повышенной плотностью (бе-
тон, природный камень, асбошифер и др.) любой мине-
ральной плиткой из природного камня, стекла, плотного бе-
тона, литого камня (керамогранита) и т. п., кроме мрамора.
Растворная смесь так же эффективна для:
- выполнения облицовки бассейнов и резервуаров;
- облицовки оснований, подверженных постоянным атмо-
сферным воздействиям (цоколи, террасы, балконы, экс-
плуатируемые кровли и др.);
- облицовки поверхностей полов, подверженных интенсив-
ным нагрузкам;
- облицовки поверхностей без удаления старой плитки, т. е.
«плитка по плитке», за исключением облицовки по глазу-
рованной поверхности;
- облицовки полов с подогревом;
- облицовки деформируемых поверхностей (подогревае-
мые полы с электрическими элементами). В этом случае 
в растворную смесь необходимо добавить эмульсию
Ceresit СС 83 из расчета 0,08 л Ceresit СС 83 на 1 кг сухой
смеси Ceresit CM 117 Pro и 0,20–0,21 л воды или приме-
нить Ceresit СМ 17.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть сухим и прочным, без видимых разруше-
ний. Перед применением растворной смеси основание
очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других ве-
ществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Все
неровности и не прочные участки основания следует уда-
лить, а затем выровнять соответствующие места раствор-
ной смесью Ceresit СМ 117 Pro. Неровности стен до 20 мм

выровнять растворной смесью Ceresit СТ 29 за одно нане-
сение, а свыше 20 мм — двумя или более слоями. Гипсовые
основания и основания с высоким водопоглощением (гигро-
скопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ce-
resit CT 17. Неровности в основаниях пола выровнять с по-
мощью материалов группы Ceresit CN.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,29–0,31 л воды на 1 кг су-
хой смеси и перемешать до получения однородной массы
без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой
или мешалки. Затем растворную смесь выдержать в течение
5 минут, после чего снова перемешать. Использование рас-
творной смеси возможно на протяжении 2 часов.
Приготовленную растворную смесь нанести на облицовы-
ваемую поверхность тонким слоем при помощи лопатки,
шпателя или терки и выровнять зубчатой теркой или шпате-
лем. Плитки уложить на слой растворной смеси и прижать.
Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не
должна превышать 10 мм.
Плитки предварительно не замачивать! Зубцы долж-
ны иметь квадратную форму и соответствовать размеру
плиток (см. таблицу). При нормальных климатических

CM 117 Pro
Клеящая смесь
Для облицовки плитками из натурального и искусственного камня внутри 
и снаружи зданий.



условиях (температура +20 ± 2 °C и относительная влаж-
ность воздуха 55 ± 5%) плитку необходимо уложить не
позднее чем через 20 минут после нанесения растворной
смеси на основание. В летний период и ветреную погоду
при выполнении работ снаружи зданий время укладки со-
кращается до 10 минут. 
В течение 10 минут после укладки плитки на основание мож-
но корректировать ее положение. Остатки растворной сме-
си необходимо удалить с помощью воды до ее затвердева-
ния. В нормальных условиях расшивку швов следует про-
изводить по истечении 24 часов. Для расшивки швов следу-
ет применять материалы группы Ceresit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время окор-
кования, схватывания и затвердевания растворной смеси
может измениться. 
Смесь Ceresit СМ 117 Pro содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе необходимо защищать глаза
и кожу. В случае попадания растворной смеси в
глаза следует немедленно промыть их водой и об-
ратиться за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

При облицовке полов и гигроскопичных оснований опти-
мальное количество воды — 8,37 л на 27 кг сухой смеси
Ceresit СМ 117 Pro. На основаниях с деформационными
швами последние необходимо дублировать и в облицовке с
последующей заделкой швов эластичными герметиками.
При выполнении наружных работ для крепления плиток при-
меняется комбинированный метод: растворная смесь нано-
сится на основание толщиной, соответствующей размеру
зубца терки, и на плитку слоем толщиной до 1 мм, равно-
мерно по всей поверхности. Для крепления плиток на осно-
ваниях, не указанных в данном техническом описании, сле-
дует применять другие смеси или мастики групп Ceresit СМ
или Ceresit СU.
При облицовке резервуаров или бассейнов необходимо
выполнить гидроизоляцию основания, используя материа-
лы группы Ceresit CR в соответствии с техническим описани-
ем и с учетом особенностей основания и среды эксплуата-
ции. Облицовки в данном случае следует расшивать специ-
альными водостойкими составами (например, Ceresit CE 44
или Ceresit CS 25) с обязательным устройством деформа-
ционных швов.
Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CM 117 Pro, необходимо руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией. В случае использо-
вания материала в условиях, не рассмотренных в настоя-
щем техническом описании, следует самостоятельно прове-
сти испытания или обратиться за консультацией к произво-
дителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях 12
месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СМ 117 Pro фасуется в мешки по 27 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав: цемент с минеральными 
наполнителями и органическими 
добавками

Расход воды для приготов- 7,83–8,37 л воды на 27 кг
ления растворной смеси: сухой смеси
Расход воды и эмульсии  0,20–0,21 л воды и 0,08 л
для приготовления раствор- Ceresit CC 83 на 1 кг
ной смеси: Ceresit CM 117 Pro
Время потребления не менее 60 минут
растворной смеси:
Открытое время: не менее 20 минут
Время корректировки: не менее10 минут
Температура применения от +5 °C до +30 °C
растворной смеси:
Расшивка швов: через 24 часа
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления не менее 1,2 МПа
с основанием (воздушно-
сухие условия): 
Ориентировочный расход* сухой смеси для наиболее рас-
пространенных размера плитки и ширины шва

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,9
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,3

40 х 40 12 7,6

*Расход смеси зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 117 Pro Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси 
Ceresit СМ 117 Pro указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортировки, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование растворной смеси, а также за
ее применение в других целях и условиях, не предусмот-
ренных этим техническим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

эластичная
высокая тиксотропность
для цоколей, балконов, террас
для полов с подогревом
для плит размером до 60 х 60 см
водо- и морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit CM 16 предназначена для облицювки бетон-
ных и цементно-песчанных горизонтальных и вертикальных
поверхностей керамической плиткой, плиткой из исску-
ственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1%
(керамогранит), а также любой плиткой из натурального
камня, кроме мрамора. 
Растворная смесь также эфективна для: 
- облицовки оснований, подверженных постоянным атмо-
сферным воздействиям (цоколи, террасы, балконы, эксплуа-
тируемые кровли и др.);
- облицовки полов с водяным подогревом;
- облицовки деформируемых поверхностей (подогревае-
мые полы с электрическими элементами); 
- облицовки плитами размером до 60 х 60 см.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед применением растворной смеси основание очища-
ется от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию раствора к основанию. Все неровно-
сти и непрочные участки основания следует удалить, а за-
тем выровнять соответствующие места растворной смесью
Ceresit CM 16. Неровности стен до 20 мм выровнять рас-
творной смесью Ceresit СТ 29 за одно нанесение, а свыше
20 мм – двумя или более слоями. Гипсовые основания и ос-
нования с высоким водопоглощением (гигроскопичностью)
предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17. Не-
ровности в основаниях пола выровнять с помощью мате-
риалов группы Ceresit CN. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 до +20 °C) из расчета 0,24–0,25 л воды на 1 кг сухой

смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать в течение 
5 минут, после чего снова перемешать. Использование рас-
творной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготов-
ленную растворную смесь нанести на облицовываемую по-
верхность тонким слоем с помощью лопатки, шпателя или
терки и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Плитки
уложить на слой растворной смеси и прижать. Максималь-
ная толщина растворной смеси под плиткой не должна пре-
вышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и
соответствовать размеру плиток (см. таблицу). Плитки

предварительно не замачивать! Не рекомендуется
укладывать плитки встык без шва. Ширина шва между плит-
ками не должна быть меньше 2 мм. При нормальных клима-
тических условиях (температура +20 ± 2 °C и относитель-
ная влажность воздуха 55 ± 5%) плитку необходимо уло-
жить не позднее чем через 20 минут после нанесения рас-
творной смеси на основание. В летний период и ветреную
погоду при выполнении работ снаружи зданий время
укладки сокращается до 10 минут. В течение 10 минут
после укладки плитки на основание можно корректировать
ее положение. Остатки растворной смеси необходимо уда-
лить с помощью воды до ее затвердевания. В нормальных

CM 16 Easyflex
Эластичная клеящая смесь
Для выполнения облицовки плитками из керамогранита и натурального камня

внутри и снаружи зданий.



условиях расшивку швов следует производить по истече-
нию 24 часов. Для расшивки швов следует применять мате-
риалы группы Ceresit СЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5
до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны
при температуре +20 ± 2 °C и относительной влажности воз-
духа 55 ± 5%. В других условиях время окоркования, схва-
тывания и затвердевания растворной смеси может изме-
ниться. 
Смесь Ceresit CM 16 содержит цемент и при взаимодействии
с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе не-
обходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания рас-
творной смеси в глаза необходимо немедленно промыть их
водой и обратиться за помощью к врачу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основаниях с деформационными швами последние не-
обходимо дублировать и в облицовке с последующей за-
делкой швов эластичными герметиками. При выполнении на-
ружных работ для крепления плиток применяется комбини-
рованный метод: растворная смесь наносится на основание
толщиной, соответствующей размеру зубца терки, и на
плитку слоем толщиной до 1 мм, равномерно по всей по-
верхности. Для крепления плиток на основаниях, не указан-
ных в данном техническом описании, следует применять
другие смеси или мастики групп Ceresit СМ. Кроме вышеиз-
ложенной информации о применении Ceresit CM 16, не-
обходимо руководствоваться действующей нормативной
документацией. В случае использования материала в усло-
виях, не рассмотренных в данном техническом описании,
следует самостоятельно провести испытания или обратиться
за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях — 
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CM 16 фасуется в мешки по 25 кг. 

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: цемент с минеральными 
наполнителями 
и органическими добавками

Расход воды 
для приготовления 
растворной смеси: 6,0–6,25 л води 

на 25 кг сухой смеси
Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,16–0,17 л води 

и 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 16

Время потребления 
растворной смеси: не менее 120 минут
Открытое время: не менее 20 минут
Время корректировки: не менее 10 минут
Температура применения 
растворной смеси: от +5 до +30 °C
Расшивка швов: через 24 часа
Температура эксплуатации: от -50 до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,5 МПа
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера

зубцов и неровности 
основания

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,9
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
от 20 х 20 до 30 х 30 8 5
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6,3

40 х 40 12 7,6
60 х 60 12 7,6

* Расход смеси зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1.ЗК1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CM 16
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование смеси, а также за ее применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных этим техническим опи-
санием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

высокая эла стичность
для критических оснований
для облицовки бассейнов
для облицовки каминов и печей
для облицовки полов с подогревом
«плитка по плитке»
мо ро зо стой кая
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СМ 17 пред наз на че на для обли цов ки по верх -
но стей с по вы шен ной плот но стью (бе тон, при род ный ка -
мень, ас бо ши фер, гипсокартон и др.) все ми плит ка ми из
при род но го и литого кам ня, сте кла, плот но го бе то на и дру-
гих материалов, кро ме мра мор а, вну три и снару жи зда ний.
Ра створ ная смесь Ce re sit CM 17 так же эф фек тив на для:
- выполнения облицовки бассейнов и резервуаров;
- обли цов ки по верх но стей, в т. ч. и глазурованных, без уда -
ле ния ста рой плит ки (т. е. плит ка по плит ке);
- обли цов ки ос но ва ний, под вер жен ных по стоян ным ат мо -
сфер ным воз дей стви ям (цоколи, тер ра сы, бал ко ны, эк с-
плу а ти ру е мые кро вли и др.);
- обли цов ки по до гре ва е мых по лов;
- облицовки поверхностей, окрашенных масляными крас-
ками (при условии их высокой адгезии к основанию);
- при кле ива ния де ко ра тив ных плит из пе но по ли сти ро ла,
по лиу ре та на, ке ра ми че ско го про филь но го кам ня, ими ти -
рую ще го кир пич;
- облицовки каминов и печей, поверхности которых не на-
греваются выше +80 °C.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка осно ва ния осу щест вля ет ся соглас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без види мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем раствор ной сме си осно ва ние очи ща -
ет ся от пы ли, наплы вов, масля ных пя тен и дру гих веществ,
снижающих адге зию раство ра к осно ва нию. Мелкие не-
ров но сти и непроч ные участ ки осно ва ния сле ду ет уда лить,
а за тем выров нять соответствующие места раствор ной сме -
сью Ce re sit СМ 17. Неров но сти стен до 20 мм выров нять
раствор ной сме сью Ce re sit СT 29 за один прием, а свыше

20 мм – двумя или бо лее сло ями. Гип со вые осно ва ния и ос-
но ва ния с высо ким водо по гло ще ни ем (гигро ско пич но стью)
пред ва ри тель но загрун то вать грун тов кой Ceresit CT 17.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,34–0,36 л во ды на 1 кг су -
хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать в те че ние
5 ми нут, по сле че го сно ва перемешать. Ис поль зо ва ние рас-
твор ной сме си воз мож но на про тя же нии 2 ча сов. При го тов-
лен ную ра створ ную смесь тон ким сло ем на нести на обли -
цо вы ва емую по верх ность при по мо щи ло пат ки, шпа те ля
или тер ки и вы ров нять зуб ча той тер кой или шпа те лем.
Плит ки уложить на слой ра створ ной сме си и при жать. Мак-
симальная толщина растворной смеси под плиткой не долж-
на превышать 10 мм. Плит ки пред ва ри тель но не за -
ма чи вать. Зуб цы терки дол жны иметь ква драт ную фор му
и со от вет ство вать раз ме ру пли ток (на при мер, при раз ме ре
пли ток 15 х 20 см ши ри на и глу би на зу ба дол жна быть 
6 мм, при раз ме ре пли ток 30 х 30 см – 10 мм). При нор маль -
ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C 
и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) плит ку не-

CM 17 Super flexible
Клеящая смесь
Для облицовки всех видов поверхностей внутри и снаружи зданий плиткой
любого типа и размера.



обхо ди мо уло жить не поз днее чем че рез 20 ми нут по сле
на не се ния ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе -
риод и ве тре ную по го ду при вы пол не нии наружных ра бот
вре мя уклад ки со кра ща ет ся до 10 ми нут. В те че ние 10 ми -
нут по сле уклад ки плит ки на ос но ва ние мож но кор рек ти ро -
вать её по ло же ние. Ос тат ки ра створ ной сме си необхо ди мо
уда лить с по мо щью во ды до её за твер де ва ния. В нор маль -
ных усло виях рас шив ку швов сле ду ет про из во дить по исте -
че нии 24 ча сов. Для рас шив ки следует применять ма те ри а -
лы груп пы Ce re sit СЕ.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C. Все показатели качества и рекомендации,
изложенные в техническом описании, верны при температу-
ре окружающей среды +20 ± 2 °C и относительной влажно-
сти воздуха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор ко ва ния,
схва ты ва ния и твер де ния смеси мо жет из ме нить ся. Смесь
Ce re sit СМ 17 со дер жит це мент и при взаи мо дей -
ствии с во дой да ет ще лоч ную ре ак цию, по э то му
при ра бо те необхо ди мо защищать гла за и ко жу. 
В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за сле-
дует не мед лен но про мыть их во дой и об ра ти ться за
по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Ши ри на шва меж ду плит ка ми дол жна быть не ме нее 2 мм. 
На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей их
за дел кой эла стич ны ми гер ме ти ка ми.
При выпол не нии наружных работ для кре пле ния пли ток
при ме ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: раствор ная смесь
нано сит ся на осно ва ние тол щи ной, соот вет ствую щей раз -
ме ру зуб ца тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, рав но -
мер но по всей поверх ности.
При обли цов ке ре зер вуа ров или бас сей нов необхо ди мо
вы пол нить ги дро изо ля цию ос но ва ния, ис поль зуя ма те ри а -
лы груп пы Ce re sit CR в со от вет ствии с тех ни че ским опи са ни -
ем и с уче том осо бен но стей ос но ва ния и сре ды эк сплу а та -
ции. Обли цов ки в дан ном слу чае следует рас ши вать  спе -
циаль ны ми водостойкими со ста ва ми (на при мер, Ce re sit CE 44
или Ce re sit CS 25) с обя за тель ным устрой ством де фор ма -
цион ных швов.
Для кре пле ния пли ток на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан -
ном тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме -
си или ма сти ки групп Ce re sit СМ или Ce re sit СU. Кроме вы-
шеизложенной информации о применении Ceresit CM 17,
необходимо руководствоваться действующей нормативной
документацией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра -
тить ся за консультацией к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СМ 17 фа су ет ся в меш ки по 5 и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цемента с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами 

Рас ход во ды 
для при го то вле ния
ра створ ной сме си: 8,5–9 л во ды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +80 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Время корректировки: не менее 20 минут
Открытое время: не менее 20 минут
Прочность сцепления с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 1 МПа
- после замачивания в воде: не менее 1 МПа
- после попеременного 
замораживания/
оттаивания (75 циклов): не менее 1 МПа
- после температурного 
воздействия: не менее 1 МПа
Готовность к технологи-
ческому передвижению: через 24 часа
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости 

от размера зубцов и неров-
ности основания

Плит ка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

тер ки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,8
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
от 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,1

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CM 17 Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 17
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от ветствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за её при ме не ние в
дру гих целях и усло виях, не пре дус -
мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо -
мен та по явле ния на стоя ще го тех ни -
че ско го опи са ния все пред ыду щие
ста но вят ся не дей стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

для укладки большинства видов 
облицовочных материалов 
высокая и продолжительная адгезия
к различным основаниям
регулируемое время отверждения 
для большинства оснований 
грунтовка не требуется 
обеспечивает эластичное клеевое 
соединение
обладает стойкостью к воздействию
химических веществ 
не содержит воды и растворителей
готов к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Клей Ceresit CM 77 предназначен для облицовки любых
сложных поверхностей (бетон, цементно-песчаные штука-
турки и стяжки (выдержка цементных стяжек — не менее
28 суток), природный камень, асбошифер, металл, дерево,
фиброцементные плиты, ДСП и т. п.) всеми типами плитки из
керамики, природного камня, стекла, плотного бетона, ли-
того камня та мрамора как внутри, так и снаружи зданий. 
Клей Ceresit CM 77 эффективен при:
- облицовке поверхностей, которые подвергаются вибра-

ции;
- облицовке свежих бетонных стяжек (в этом случае по-

верхности следует предварительно обработать грунтов-
кой Ceresit CT 19 или Ceresit CE 50); 

- облицовке без удаления старой плитки (т. е. плитка по
плитке);

- облицовке оснований, которые подвергаются постоянным
атмосферным воздействиям (террасы, балконы, эксплуати-
руемые кровли, и т. п.), а также химическим воздействиям
(автомойки, лаборатории, производственные цеха); 

- облицовке поверхностей, которые подвергаются продол-
жительному воздействию воды, в т. ч. под давлением (бас-
сейны, резервуары и т. п.);

- облицовке полов с подогревом;
- склеивании конструкционных элементов, профилей, сек-

ций, декоративных деталей и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед нанесением клея основание следует очистить от пы-
ли, наплывов, масляных пятен и других веществ, которые
снижают адгезию клея. Все неровности и непрочные уча-
стки основания следует удалить, а затем выровнять их сме-
сями Ceresit за 12 часов до нанесения клея Ceresit CM 77.
Клей Ceresit CM 77 не нуждается в дополнительном нане-
сении грунтовки на плотные и прочные основания. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клей Ceresit CM 77 является продуктом, готовым к примене-
нию. Наносить клей следует тонким слоем, в том числе с по-
мощью распылителя, таким образом, чтобы он не стекал по
вертикальным поверхностям и не образовывал лужи на го-
ризонтальных поверхностях. 
Время выдержки клея на открытом воздухе составляет 25 ми-
нут. Если работу требуется прервать на более длительное
время, поверхность клея необходимо покрыть фольгой, а
ведро закрыть крышкой. Плитку следует уложить на слой

CM 77 UltraFLEX
Силан-модифицированный клей
Для укладки всех типов плитки из керамики, стекла, природного камня 
на сложных поверхностях внутри и снаружи помещений.



клея и прижать. Предварительно замачивать плитку

не требуется! 

При необходимости устройства гидроизоляционного слоя,
следует использовать гидроизоляционные материалы групп
Ceresit CL, Ceresit CR, Ceresit CE.
Остатки свежего клея необходимо удалить с помощью ми-
нерального масла или ткани для очистки Tangit. Применение
воды категорически запрещается. После затвердения клей
может быть удален только механическим способом. 
При нормальных условиях расшивку швов облицовки следу-
ет выполнять через 24 часа. Для расшивки швов необходи-
мо применять материалы группы Ceresit CE.

ПРИМЕЧАНИЯ 

Работы следует выполнять при температуре от +5 °С до
+35 °С. Все вышеизложенные рекомендации имеют силу
при температуре основания от +5 °С до +20 °С и относи-
тельной влажности воздуха 60%. В других условиях время
схватывания и отверждения клея может измениться. 
Во время работы с клеем Ceresit CM 77 следует за-

щищать глаза и кожу. В случае попадания клея в

глаза необходимо немедленно промыть их водой

и обратиться за медицинской помощью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Клей Ceresit CM 77 производится на основе силан-модифи-
цированного вяжущего вещества, отверждение которого
происходит под воздействием влаги. По этой причине очист-
ка инструмента и поверхности плитки при помощи воды не-
возможна. Для предварительной очистки следует использо-
вать сухую ткань. Остатки свежего клея можно удалить с по-
мощью спирта, минерального масла или растворителя. 
При продолжительных перерывах в работе на поверхности
клея может образоваться пленка (даже если ведро плотно
закрыто), которую следует удалить перед продолжением
работы. Не следует взбалтывать клей в ведре. После исполь-
зования следует плотно закрывать ведро с клеем. 
На основаниях с деформационными швами, последние не-
обходимо продублировать в облицовке с последующим за-
полнением швов эластичными герметиками. 
Кроме вышеизложенной информации относительно примене-
ния Ceresit CM 77, следует руководствоваться действующей
нормативной документацией. В случае использования мате-
риала в условиях, которые не были рассмотрены в данном
техническом описании, следует самостоятельно провести ис-
пытание или обратиться за консультацией к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной герметичной упаковке в сухом прохладном
помещении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на
упаковке. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. 

УПАКОВКА 

Клей Ceresit CM 77 поставляется в пластиковых ведрах по
8 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: реактивная адгезионная силан-
модифицированная смола 
с минеральными наполнителями
и добавками

Цвет: белый 
Плотность: 1,6 кг/дм3

Температура 
применения клея: от +5 °С до +35 °С 
Время выдержки 
на открытом воздухе: около 25 минут 
Сдвиг закрепленного 
материала: не более 0,5 мм
Расшивка швов: через 24 часа
Стойкость к химическому 
воздействию: через 7 суток 
Температура эксплуатации 
после окончательного 
отверждения: от -30°С до +70°С 
Прочность при 
растяжении и сдвиге: не менее 2 МПа
Расход: 

Размер зуба шпателя, Расход клея Ceresit CM 77,
мм кг/м2

3 1,5
4 1,9
6 2,8
8 3,4

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клея Ceresit CM 77
указанным техническим характеристикам при соблюдении
правил транспортировки, хранения и нанесения, приведен-
ных в этом описании. Производитель не несет ответственно-
сти за неправильное использование клея, а также за его при-
менение в целях и условиях, не предусмотренных этим опи-
санием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

водоcтойкая
устойчива к воздействию 
агрессивной среды 
стойкая к истиранию 
не содержит органических
растворителей
быстротвердеющая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Пред на зна че на для об ли цов ки бе тон ных и це мент но-пе с -
ча ных ос но ва ний, ос но ва ний из фи б ро це мен та и бе тон ных
плит  все ми плит ка ми из при род но го кам ня, сте к ла, мра мо -
ра, плот но го бе то на и др. вну т ри и сна ру жи зда ний и со -
ору же ний, экс плу а ти ру е мых как в обыч ных ус ло ви ях, так
и в аг рес сив ной сре де (пра чеч ные, ле чеб ные ван ны, фа б -
ри ки-кух ни, пи во ва рен ные за во ды, бас сей ны, ла бо ра то -
рии, мо еч ные ав то мо биль ные стан ции и др.). При ме ня ет ся
для об ли цов ки ме тал ли че ских ос но ва ний, об ра бо тан ных
ан ти кор ро зи он ны ми со ста ва ми, скле и ва ния ме тал ли че -
ских из де лий. Воз мож но при ме не ние ком по зи ции для за -
тир ки швов об ли цо вок.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ceresit CU 22 долж на на но сить ся толь ко на чи с тое, су хое
(влаж но стью не бо лее 4%) и проч ное (не ме нее 20 МПа)
ос но ва ние.
Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние не об хо ди мо очи стить от ве ществ, умень ша ю щих ад ге -
зию, та ких как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка и др. Все не -
боль шие не ров но сти и непроч ные уча ст ки ос но ва ния сле -
ду ет уда лить, а за тем вы ров нять Ceresit CU 22 с до ба в ле -
ни ем до 15 вес.% про ка лен но го квар це во го пе с ка фрак ци -
ей от 0,2 до 0,6 мм за 12 ча сов до на ча ла ра бот.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ком по зи ция CU 22 двух ком по нент ная, два ком по нен та А и В
по ста в ля ют ся в од ной упа ков ке. Ком по нен ты А и В сме ши ва -

ют ся в со от но ше нии 3:1 (мас со вые ча с ти) с по мо щью низ ко -
обо ро тной дре ли с на сад кой или ме шал ки до по лу че ния од -
но род ной мас сы.  
При нор маль ных кли ма ти че ских  ус ло ви ях (тем пе ра ту ра
+18 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 60%) вре мя ис -
поль зо ва ния клея 90 ми нут. Жиз не спо соб ность рас твор ной
сме си силь но за ви сит от тем пе ра ту ры са мой сме си, ос но ва -
ния и воз ду ха. С по вы ше ни ем тем пе ра ту ры жиз не спо соб -
ность сме си умень ша ет ся. Ос тат ки рас твор ной сме си мож -
но уда лить с по мо щью во ды до её за твер де ва ния. В нор -
маль ных ус ло ви ях  рас шив ку швов в облицовке сле ду ет
про из во дить по ис те че нии 24 ча сов. Для за пол не ния швов
при ме ня ют ся ма те ри а лы Ceresit СЕ 44, СЕ 48.
Для до с ти же ния во до не про ни ца е мо сти и гер ме тич но сти
кон ст рук ций пред ва ри тель но на ос но ва ние не об хо ди мо
на не с ти эла стич ный эпо к сид ный гид ро изо ля ци он ный ма те -
ри ал Ceresit СL 72. Для уст рой ст ва де фор ма ци он ных швов
при ме ня ет ся гер ме ти зи ру ю щая лен та Ceresit CL 82, на кле и -
ва е мая с помощью Ceresit СL 72. 

CU 22
Химически стойкая клеевая
композиция
Двухкомпонентная цементно-эпоксидная композиция для выполнения
облицовочных работ внутри и снаружи зданий



ПРИ МЕ ЧА НИЕ

При ме не ние Ceresit CU 22 воз мож но при тем пе ра ту ре от 
+10 °C до +25 °C. Все вы ше из ло жен ные па ра ме т ры при ме -
не ния вер ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях они мо гут из ме нить ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше пе ре чис лен ной ин фор ма ции о при ме не нии
Ceresit CU 22 не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щей
нор ма тив ной до ку мен та ци ей на при ме не ние эпо к сид ных
ком по зи ций. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в ус ло ви -
ях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо сто -
я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к
про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от даты из го то в ле ния, ука зан но й на упа ков ке.
Пре до хра нять от за мо ра жи ва ния

УПА КОВ КА

Ком по зи ция Ceresit CU 22 фа су ет ся в двухсек ци он ные ем -
ко сти по 8 кг.  

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: эпо к сид ная смо ла
с ми не раль ны ми
на пол ни те ля ми
и до бав ка ми

Про пор ция сме си
ком по нент А/ком по нент В: 3:1 
Вре мя использования 
готовой ком по зи ции: 90 мин
Цвет: се рый
Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ком по зи ции: от +10 °C до +25 °С
Со про ти в ле ние
к спол за нию: ме нее 0,3 мм
Ра с шив ка швов: че рез 24 ча са
Ад ге зия к ос но ва нию: 2,2 МПа
Тем пе ра ту ра экс плу а та ции: от -30 °C до +100 °С
Ра с ход ком по зи ции: от 1,9 до 3,4 кг/м2

в за ви си мо сти
от раз ме ра зуб цов
и не ров но сти ос но ва ния

Раз мер зу ба шпа те ля, мм:
3 1,9 кг/м2

4 2,2 кг/м2

6 2,8 кг/м2

8 3,4 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие ком по зи ции 
Ceresit CU 22 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при -
ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, непре д у смо т рен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех -
ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCЕ 33 super
Цветной шов
Ра створ ная смесь для за тир ки швов меж ду обли цо воч ны ми плит ка ми
вну три и снару жи зда ний (ши ри на шва до 5 мм).
Выпускается 29 цветов.

СВОЙ СТВА

трещиностойкий
пластичный
морозостойкий
устойчивый к атмосферным
воздействиям
удобный и простой в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СЕ 33 су пер пред наз на че на для за пол не ния
швов меж ду  обли цо воч ны ми плит ка ми из ке ра ми ки, кам ня,
сте кла, уло жен ны ми на проч ные не де фор ми ру е мые ос но ва -
ния вну три и снару жи зда ний и эк сплу а ти руе мы ми в обыч ной
сре де.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Швы пе ред за тир кой дол жны быть очи ще ны от пы ли, гря зи,
клея и др. ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к тор -
цам плит ки и ос но ва нию. Глу би на меж пли точ ных швов дол -
жна быть оди на ко вой, а тол щи на слоя за тир ки – не ме нь ше
тол щи ны обли цо воч ной плит ки. За тир ку швов мож но на чи -
нать толь ко по исте че нию сро ка твер де ния ра створ ной сме -
си, на ко то рую уло же на плит ка.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,30–0,33 л во ды на 1 кг сме -
си и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной
мас сы без ком ков. Из бы ток во ды ухуд ша ет свой ства

за ти роч ных ра ство ров и может изменить цвет. Вы -
дер жать ра створ ную смесь 3 ми ну ты, по сле че го сно ва пе -
ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но на
про тя же нии 1 ча са. Ра створ ная смесь при по мо щи ре зи но -
во го шпа те ля или тёр ки на но сит ся на обли цов ку и рав но -
мер но ра спре де ля ет ся по всей её по верх но сти, при этом
вда вли ва ет ся в швы. Из бы ток ра створ ной сме си необхо ди -
мо со брать с по верх но сти и вновь ис поль зо вать для за пол -
не ния швов. 

При нор маль ных кли ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра
+20 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 60%) че рез
5–10 ми нут рас ши тую по верх ность обли цов ки необхо ди мо
про мыть влаж ной, ча сто опо ла ски вае мой в чи стой во де губ -
кой. Вы сох ший на лёт лег ко уда ля ет ся су хой мяг кой тряп кой
че рез 24 ча са.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя схва ты ва -
ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся.  Пе ред
на ча лом вы пол не ния за ти роч ных ра бот необхо ди мо про ве -
рить, не окра ши ва ет ся ли не гла зу ро ван ная плит ка пиг мен та -
ми, со дер жа щи ми ся в сме си. Смесь Ce re sit CE 33 су пер со -
дер жит це мент и при взаи мо дей ствии с во дой да ет ще лоч ную
ре ак цию, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и
ко жу. В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за не мед -
лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.
Цвет, нанесенный на стикер, может отличаться от ориги-
нального цвета шва.



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для по лу че ния од но род ной по цве ту по верх но сти ре ко мен -
ду ет ся при ра бо те на боль ших пло ща дях ис поль зо вать смесь
из од ной пар тии (ука зан ной на упа ков ке). Для пре дот вра ще -
ния пе ре сы ха ния за тир ки в швах обли цо ван ную по верх ность
ре ко мен ду ет ся про ти рать чистой влаж ной губ кой.
Для за тир ки обли цо вок, не ука зан ных в дан ном тех ни че ском
опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или ма сти ки групп
Ce re sit СЕ или Ce re sit СS. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла
в усло виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи -
са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та -
ниям или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 18 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СЕ 33 су пер фа су ет ся в меш ки по 2 и 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Смесь цемента  с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 0,6–0,66 л воды 

на 2 кг сухой смеси
1,5–1,65 л воды 
на 5 кг сухой смеси

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования: не менее 60 минут
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое тол-

щиной, равной максимально 
рекомендованной ширине шва 

Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,5 МПа
Истираемость: не более 0,7 г/см2

Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности 
(через 28 суток)* на: 
- растежение при изгибе около 3 МПа
- сжатие: около 12 МПа
Усадка: не более 2,5 мм/м

Ориентировочный расход** сухой смеси для наиболее 
распространенных размера плитки и ширины шва

Тип плитки Размер Ширина Требуемое
плитки, шва, мм количество,

см кг/м2

Мелкая мозаика 2х2 1,5–2 около 0,5
Средняя мозаика 5х5 3 около 0,7
Плитка облицовочная 10х10 2 около 0,4
Плитка облицовочная 15х15 3 около 0,4
Плитка облицовочная 10х20 3 около 0,4

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускает-
ся превышение указанного значения.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CE 33 супер Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си 
Ce re sit СЕ 33 су пер ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти -
кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро ва ния, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме не -
ние в дру гих целях и усло виях, непре дус мо трен ных эт им
опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го
опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

пластичный
гладкая поверхность
длительное сохранение цвета
защита от плесени и грибка
трещиностойкий
морозостойкий

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit СЕ 33 PLUS предназначена для затирки швов
керамических, стеклянных облицовок, а также облицовок из
искусственного и натурального камня, в том числе мрамора,
уложенных на прочные, устойчивые к деформации основа-
ния, при работах на горизонтальных и вертикальных по-
верхностях внутри и снаружи сооружений, эксплуатируе-
мых в обычной среде. Деформационные швы в облицовках
и места примыкания сантехнического оборудования к обли-
цовке необходимо заполнить герметиком Ceresit CS 25.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед затиркой швы должны быть очищены от пыли, грязи,
клея и др. веществ, уменьшающих адгезию раствора к тор-
цам плитки и основанию. Глубина межплиточных швов долж-
на быть одинаковой, а толщина слоя раствора для затирки
швов – не меньше толщины облицовочной плитки. Затирку
швов можно начинать только по истечению срока твердения
растворной смеси, на которую уложена плитка. Предвари-
тельно проверьте, не загрязняет ли смесь Ceresit СЕ 33 PLUS
лицевую часть облицовочной плитки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,30–0,33 л воды на 1 кг сме-
си и интенсивно перемешать до получения однородной мас-
сы без комков. Избыток воды ухудшает свойства затирочных
растворов и может изменить их цвет. Выдержать растворную
смесь 3 минуты, после чего снова перемешать. Использова-
ние растворной смеси возможно на протяжении 1 часа. Рас-
творную смесь при помощи резинового шпателя или терки
нанести на облицовку и равномерно распределить по всей
ее поверхности, при этом вдавливая в швы. Избыток рас-
творной смеси необходимо собрать с поверхности и вновь
использовать для заполнения швов. При нормальных клима-
тических условиях (температура +20 ± 2 °C и относительная
влажность воздуха 55 ± 5%) через 5–10 минут расшитую по-

верхность облицовки необходимо промыть влажной, часто
ополаскиваемой в чистой воде губкой. Высохшие остатки
можно снять мягкой сухой тряпкой через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влаж-
ности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время схватыва-
ния и твердения растворной смеси может измениться. Избы-
точное увлажнение основания под облицовкой, разная до-
зировка воды и неоднородные условия высыхания могут
привести к различной окраске шва. Не используйте моющие
средства, имеющие интенсивный цвет. 
Смесь Ceresit CE 33 PLUS содержит цемент и при взаимо-
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при ра-
боте необходимо защищать глаза и кожу. В случае попада-
ния растворной смеси в глаза немедленно промыть их во-
дой и обратиться за помощью к врачу. Цвет шва выбирают
согласно образцам затирки в точках продаж. Полиграфия
не может обеспечить 100% цветопередачу шва, поэтому
цвет, нанесенный на стикер, может отличаться от ориги-
нальной окраски шва.

CЕ 33 PLUS
Цветной шов
Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками 

внутри и снаружи зданий (ширина шва 1–6 мм).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежие швы нужно защищать от дождя, росы и cнижения тем-
пературы ниже + 5 °С до их полного высыхания и затверде-
вания. Кроме вышеупомянутой информации о применении
продукта, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией. В случае использо-
вания материала в условиях, не предусмотренных данным
техническим описанием, необходимо самостоятельно про-
вести тестовые испытания или обратиться за консультацией
к производителю. Для сохранения равномерности цвета ре-
комендуется при работе на однородных и больших поверх-
ностях использовать материалы из одной партии, указанной
на упаковке, и воду из одного источника.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухом помещении – 24 ме-
сяца от даты изготовления, указанной на упаковке. При дли-
тельном хранении время схватывания и твердения раствор-
ной смеси может увеличиваться, но без изменения конечных
характеристик продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СЕ 33 PLUS фасуется в мешки по 2 кг и 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цемента с минеральными
наполнителями и органическими
модификаторами

Расход воды 
для приготовления 
растворной смеси: 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой

смеси

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C

Температура 
эксплуатации: от -50 °C до +70 °C

Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое 
толщиной, равной максимально
рекомендованной ширине шва

Морозостойкость: не менее 50 циклов

Предел прочности 
(через 28 суток)* на:
- растяжение при изгибе: не менее 3 МПа
- сжатие: не менее 12 МПа 

Ориентировочный расход сухой смеси для наиболее 
распространенных размера плитки и ширины шва*:

Размер Ширина Требуемое
Тип плитки плитки, шва, количество

см мм Ceresit CE 33 PLUS,
кг/м2

Мелкая мозаика 2 x 2 2 около 0,5

Средняя мозаика 5 x 5 3 около 0,7

Плитка
облицовочная 10 x 10 2 около 0,4

Плитка 
облицовочная 15 x 15 3 около 0,4

Плитка 
облицовочная 10 x 20 3 около 0,4

* Расход смеси зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CE 33 PLUS Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси 
Ceresit СЕ 33 PLUS указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование растворной смеси, а также за
ее применение в других целях и условиях, не предусмот-
ренных этим описанием. С момента появления настоящего
технического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

эла стич ный (при го ден
для обо гре ва е мых по лов)
по вы шен ная во до стой кость
вы со кая ад ге зия
иде аль но глад кая по верх ность
устой чи вый к ме ха ни че ским 
воз дей стви ям и за гряз не ниям
для на руж ных и вну трен них 
ра бот, бассейнов
препятствует образованию грибка

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit CE 40 пред наз на че на для за тир ки швов ке ра -
ми че ских, сте клян ных обли цо вок, а так же обли цо вок из ис -
кус ствен но го и при род но го кам ня в том числе мрамора при
ра бо тах на го ри зон таль ных и вер ти каль ных по верх но стях.
Бла го да ря вы со кой сте пе ни ги дро фоб но сти за тир ки (эф -
фект aqu as ta tic) ка пли во ды ска ты ва ют ся с по верх но сти, не
про ни кая в ее струк ту ру. Это свой ство де ла ет воз мож ным
ис поль зо ва ние за тир ки в ме стах, под вер жен ных ин тен сив -
но му пе рио ди че ско му воз дей ствию во ды (ду ше вые, ван ные
ком на ты, кух ни, бассейны внутри зданий и др.). За тир ка мо -
жет при ме нять ся при вы пол не нии вну трен них и на руж ных ра -
бот. Эф фек тив на в обли цов ках, вы пол няе мых на де фор ми -
ру е мых ос но ва ниях: обо гре ва е мые по лы, стру жеч ные и
гип со кар тон ные пли ты.
Де фор ма цион ные швы в обли цов ках и ме ста при мы ка ния
сан тех ни че ско го обо ру до ва ния к обли цов ке необхо ди мо
за пол нить гер ме ти ком Ce re sit CS 25.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Тор цы пли ток сле ду ет очи стить от за гряз не ний. За тир ку
швов сле ду ет про во дить по сле отвер де ва ния и вы сы ха ния
кле я щей ра створ ной сме си, на ко то рую уло же на плит ка.
За ра нее про верь те, не за гряз ня ет ли смесь Ce re sit CE 40
ли це вую по верх ность обли цо воч ной плит ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой ( тем пе ра ту ра от +15 °C
до + 20 °С) из рас че та 0,30–0,32 л во ды на 1 кг су хой сме -
си и пе ре ме шать до од но род ной мас сы без ком ков

с обя за тель ным ис поль зо ва ни ем низ ко о бо ро ти -

стой дре ли с нас ад кой. За тем ра створ ную смесь вы дер -
жать 5 минут и пов тор но пе ре ме шать. Не ис поль зуй те ржа -
вые ем ко сти и ин стру мен ты.
Ра створ на но сит ся на по верх ность пли ток ре зи но вой тер -
кой или шпа те лем.
При мер но че рез 15 ми нут из бы ток ма те ри а ла со би ра ет ся
влаж ной, хорошо отжатой, ча сто спо ла ски вае мой в во де
губ кой. Вы сох ший на лет уда ля ет ся с пли ток су хой тряп кой.
Пе ре дви же ние по обли цов ке воз мож но че рез 24 часа по -
сле за тир ки швов. Пер вый кон такт с во дой воз мо жен че рез
24 ча са. На про тя же нии пер вых 5 дней по сле за тир ки швов
для чист ки при ме ня ет ся толь ко чи стая во да, без ка ких-ли бо
чи стя щих средств. Шов до сти га ет пол ной ги дро фоб но сти
(устой чи во сти к про ни кно ве нию во ды) че рез 5 дней по сле
за тир ки швов.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет про во дить в су хих усло виях, при тем пе ра -
ту ре воз ду ха и ос но ва ния от +5 °C до +25 °C. Все дан ные

CЕ 40 aquastatic
Эластичный водостойкий цветной
шов до 5 мм
Выпускается 29 цветов.



вер ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния,
схва ты ва ния и зат вре де ва ния ра створ ной сме си мо жет из ме -
нить ся. Слиш ком ин тен сив ное за ти ра ние шва мо жет при -
ве сти к об ра зо ва нию ше ро хо ва то сти на его по верх но сти.
Ин тен сив ное про мы ва ние швов боль шим ко ли че ством во -
ды спо соб ству ет по ни же нию эф фек та во до стой ко сти. Ин -
тен сив ное ув лаж не ние ос но ва ния под обли цов кой, раз -
ная до зи ров ка во ды и нео дно род ные усло вия вы сы ха ния
мо гут при ве сти к раз ни це в от тен ках шва. Не при ме няй те
чи стя щие сред ства, имею щие ин тен сив ный цвет.
Смесь Ce re sit CE 40 со дер жит це мент и при взаи мо дей -
ствии с во дой да ет ще лоч ную ре ак цию, по э то му при ра бо -
те сле ду ет бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния в гла -
за сле ду ет обиль но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -
мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Све жие швы сле ду ет бе речь от дож дя, ро сы и по ни же ния
тем пе ра ту ры ни же +5 °C до их пол но го зат вре де ва ния и вы -
сы ха ния.
Для по лу че ния од но род ной по цве ту по верх но сти ре ко мен -
ду ет ся при ра бо те на боль ших пло ща дях ис поль зо вать
смесь од ной пар тии (ука зан ной на упа ков ке).
Для за тир ки обли цо вок, не ука зан ных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти проб ные
ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
18 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Пла сти ко вые ве дра по 2 и 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Смесь цемента с минераль-
ными наполнителями 
и органическими 
модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 0,6 - 0,64 л воды 

на 2 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от + 5 °C до + 30 °C
Температура 
эксплуатации: от - 50 °C до + 70 °C
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое тол-

щиной, равной максимально 
рекомендованной ширине шва  

Прочность сцепления 
с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,5 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа

Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Истираемость: не более 0,7 г/см2

Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,2 кг/(м2•ч0,5)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности 
на растежение при изгибе 
(через 28 суток)*: около 3 МПа 
Предел прочности на 
сжатие (через 28 суток)*: около 15 МПа
Усадка: не более 1,5 мм/м

Ори ен ти ро воч ный рас ход**
при ти пич ной тол щи не плит ки

Тип Размер Ширина Требуемое
плитки плитки, шва, количество,

см мм кг/м2

Мелкая мозаика 2 х 2 1,5–2 около 0,6
Средняя мозаика 5 х 5 3 около 0,7

Плитка облицовочная 10 х 10 2 около 0,4
Плитка облицовочная 15 х 15 3 около 0,4
Плитка облицовочная 10 х 20 3 около 0,4

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CE 40 Ц.1.РШ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit CE 40
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сет от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
непре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но -
вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

более 500 цветов и оттенков

водоотталкивающие свойства 

Aquastatic

защита от плесени и грибка 

Microprotect

долговременное сохранение цвета 

ProColor

для кухонь, ванных комнат, бассейнов

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Для затирки швов (максимальная ширина шва 5 мм) керами-
ческих, стеклянных облицовок, а также облицовок из искус-
ственного и природного камня, в том числе мрамора, при ра-
ботах на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Благодаря высокой степени гидрофобности затирки (эффект
aquastatic) капли воды скатываются с поверхности, не прони-
кая в ее структуру. Это свойство делает возможным исполь-
зование затирки в местах, подверженных интенсивному пе-
риодическому воздействию воды (душевые, ванные комнаты,
кухни, бассейны внутри зданий и др.). Затирка может приме-
няться при выполнении внутренних и наружных работ. Эф-
фективна в облицовках, выполняемых на деформируемых
основаниях: обогреваемые полы, стружечные и гипсокартон-
ные плиты. Деформационные швы в облицовках и места при-
мыкания сантехнического оборудования к облицовке не-
обходимо заполнить герметиком Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы и торцы для плиток следует очистить от загрязнений. За-
тирку швов следует проводить после отвердевания и высыха-
ния клеящей растворной смеси, на которую уложена плитка.
Заранее проверьте, не загрязняет ли смесь Ceresit CE 41 ли-
цевую поверхность облицовочной плитки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Эластичный двукомпонентный шов Ceresit CE 41 под тони-
ровку. Два компонента (А и В) поставляются в одной двух-
секционной емкости. Перед приготовлением растворной
смеси необходимо тщательно перемешать затонированный
компонент В. Затем компонент В полностью перелить в ем-
кость с компонентом А и незамедлительно смешать с помо-
щью C дрели с насадкой до образования однородной массы
без комков. Затем растворную смесь выдержать 5 минут и
повторно перемешать.

Не используйте ржавые емкости и инструменты.
Растворная смесь наносится в швы резиновой теркой или шпа-
телем. Примерно через 15 минут избыток материала собира-
ется влажной, хорошо отжатой, часто споласкиваемой в воде
губкой. Высохший налет удаляется с плиток сухой тряпкой.
Передвижение по облицовке возможно через 24 часа после
затирки швов. Первый контакт с водой возможен через 24 ча-
са. На протяжении первых 5 дней после затирки швов для чи-
стки применяется только чистая вода без каких-либо чистящих
средств. Шов достигает полной гидрофобности (устойчивости
к проникновению воды) через 5 дней после затирки швов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует проводить в сухих условиях при температуре
воздуха и основания от +5 °C до +25 °C. Все данные верны
при температуре +20 ± 2 °C и относительной влажности воз-
духа +55 ± 5%. В других условиях время высыхания, схваты-
вания и твердения растворной смеси может измениться.
Слишком интенсивное затирание шва может привести к об-
разованию шероховатости на его поверхности. Интенсивное
промывание швов большим количеством воды способствует
снижению эффекта водостойкости. Интенсивное увлажнение
основания под облицовкой и неоднородные условия высыха-
ния могут привести к разнице в оттенках шва. Не применяйте
чистящие средства, имеющие интенсивный цвет.
Смесь Ceresit CE 41 содержит цемент и при взаимодействии с

CЕ 41 TINTABLE
Двухкомпонентный шов. 
База под тонирование (ширина шва 0-5 мм).



водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе следует
беречь глаза и кожу. В случае попадания в глаза следует
обильно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежие швы следует беречь от дождя, росы и понижения тем-
пературы ниже +5 °C до их полного затвердевания и высы-
хания. Для получения однородной по цвету поверхности ре-
комендуется при работе на больших площадях использовать
смесь одной партии (указанной на упаковке) и тонировать
на одной тонирующей студии. Для затирки облицовок, не
указанных в данном техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухом помещении при
температуре от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке. При длительном хране-
нии время схватывания и затвердения разводимой смеси мо-
жет увеличиваться, но без изменения конечных характери-
стик продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Эластичный двукомпонентный шов Ceresit CE 41 под тони-
ровку, поставляется в пластиковых емкостях общей массой
2,59 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:
- компонент А: смесь цемента с минеральными

наполнителями и органически-
ми модификаторами

- компонент В: дисперсия на основе синтетиче-
ских смол, органических моди-
фикаторов и гидрофобизатора

Комп. А: 2 кг
Комп. В: 0,59 кг
Время использования
растворенной смеси: до 120 минут
Температура использования
растворенной смеси: от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С
Стойкость к трещинам: отсутствие трещин в слое тол-

щиной, равной максимально
рекомендованной ширине шва

Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,2 кг/(м2 • час0,5)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности 
на растяжение при изгибе 
(через 28 суток): не менее 3 МПа
Предел прочности 
на сжатие (через 28 суток): не менее 10 МПа
Усадка: не более 1,5 мм/м 

Ориентировочная площадь затирания одним комплектом для
наиболее распространенных размеров плитки и ширины шва:

Тип плитки Размер Ширина Площадь,
плитки, мм шва, мм м2

Мелкая мозаика 20х 20 х 4 2 1,5
Средняя мозаика 50 х 50 х 4 3 2,5

Плитка 100 х 100 х 6 2 5
облицовочная 150 х 150 х 6 3 5

200 х 200 х 8 3 5
300 х 300 х 8 2 12

400 х 400 х 10 3 8

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CE 41 tintable Ц.1.РШ3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CE 41
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном описании. Производитель
не несёт ответственности за неправильное использование
смеси, а также за её применение в других целях и условиях,
не предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокие прочностные характеристики 
повышенная стойкость к воздействию
высокой концентрации продуктов 
бытовой химии
повышенная водостойкость 
повышенная стойкость к истиранию 
эластичный, пригоден для полов 
с подогревом 
для облицовки балконов и террас 
для облицовки бассейнов 
для внутренних и наружных работ 

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit CE 43 Grand'Elit предназначена для заполнения
швов размером от 5 мм до 20 мм керамических, стеклянных
облицовок, а также облицовок из искусственного и натураль-
ного камня (кроме мрамора и других светлых пород) при ра-
ботах на вертикальных и горизонтальных поверхностях. 
Благодаря повышенной механической и химической стойкости
(Resistant) эффективна при облицовке на основаниях, которые
испытывают деформации и интенсивные нагрузки, удары, ца-
рапины, абразивное воздействия песка и соли на полы (полы с
подогревом, террасы, балконы, коридоры, лестницы, гипсокар-
тон, промышленные и бытовые кухни, гаражные, производ-
ственные и складские помещения, автомойки, бассейны и т. д.). 
Благодаря высокой степени гидрофобизации (Aquastatic) за-
тирки капли воды не проникают в ее структуру. Это свойство
позволяет рекомендовать Ceresit CE 43 Grand'Elit для запол-
нения швов, испытывающих длительного воздействия воды
(ванные комнаты, душевые на производстве, лечебные уч-
реждения, участки вокруг бассейна, резервуары с водой). 
Повышенная микробиологическая стойкость (MicroProtect)
предотвращает появление плесени и грибка и обеспечивает
долговременную стабильность цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы перед затиркой должны быть очищены от пыли, грязи,
клея и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к
торцам плитки и основанию. Глубина межплиточных швов
должна быть одинаковой, а толщина слоя затирки – не менее
толщины облицовочной плитки. Затирку швов можно начи-
нать только по истечению срока твердения растворной сме-
си, на которую уложена плитка. Предварительно прове-

рить, чтобы смесь Ceresit CE 43 Grand'Elit не загрязня-

ла лицевую часть облицовочной плитки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) и перемешать до получения однородной
массы без комков с обязательным использованием низко-
оборотной дрели с насадкой. Выдержать растворную смесь 
3 минуты, после чего снова перемешать. Использование рас-
творной смеси возможно на протяжении 2 часов. 
Первый контакт с водой возможен через 24 часа. В течение

первых 5 дней после затирки швов для очистки используют

только чистую воду, без моющих средств. 

Заполнение швов между плитками пола. Растворную
смесь полужидкой консистенции при помощи резинового шпа-
теля или тёрки нанести на облицовку и равномерно распреде-
лить по всей её поверхности, одновременно вдавливая в швы.
Избыток растворной смеси необходимо собрать с поверхности
и вновь использовать для заполнения им швов. Излишек мате-
риала удалить влажной, часто споласкиваемой в чистой воде
губкой. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой тряпкой.
Заполнение швов между плиткой стен. Растворную
смесь пластичной консистенции при помощи резинового шпа-
теля или тёрки нанести на облицовку и равномерно распреде-
лить по всей её поверхности, одновременно вдавливая в швы.
Избыток растворной смеси необходимо собрать с поверхно-
сти и вновь использовать для заполнения им швов. При нор-
мальных климатических условиях (температура +20 ± 2 °С 

CЕ 43 Grand’Elit
Высокопрочный эластичный цветной шов до 20 мм
Выпускается 9 цветов.



и относительная влажность воздуха 55 ± 5%) через 5–10 ми-
нут расшитую поверхность облицовки необходимо промыть
влажной, часто споласкиваемой в чистой воде губкой.   Высох-
ший налёт легко удаляется сухой мягкой тряпкой.
Заполнение швов кирпичной кладки. Растворной сме-
сью полусухой консистенции заполняют швы между кирпича-
ми, потом разглаживают поверхность металлической кельмой
немного уже ширины шва. Сначала заполняют вертикальные
швы, потом – горизонтальные. Нанесение осуществляют
сверху вниз. Излишки материала удаляют щеткой сухим спо-
собом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре
воздуха и основания от +5 °С до +30 °С. Все рекомендации
эффективны при температуре +20 ± 2 °С и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время схваты-
вания и твердения растворной смеси может измениться.
Слишком интенсивное затирание шва может привести к об-
разованию шероховатости на его поверхности. 
Интенсивное промывание швов большим количеством воды
приводит к снижению эффекта водостойкости. Избыточное
увлажнение основания под облицовкой, разные дозировки
воды и неоднородные условия высыхания могут привести к
разнице в оттенках шва. Не применяйте чистящие и моющие
средства, имеющие интенсивный цвет. 
Смесь Ceresit CE 43 Grand'Elit содержит цемент и при взаимо-
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при ра-
боте необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания
раствора в глаза немедленно промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежие швы нужно беречь от воды, росы и понижения темпе-
ратуры ниже +5 °С до их полного затвердевания и высыхания. 
Для получения однородной по цвету поверхности рекомен-
дуется при работе на больших площадях использовать смесь
одной партии (указанной на упаковке) 
Для затирки облицовок не указанных в данном техническом
описании, следует самостоятельно провести пробные испы-
тания или обратиться за советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СЕ 43 Grand'Elit фасуется в пластиковые ведра
по 2 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав: смесь цемента с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами 

Расход воды для приготовления 
растворной смеси:
Полужидкая консистенция: 0,54–0,56 л воды 

на 2 кг сухой смеси
Пластичная консистенция: 0,48–0,5 л воды 

на 2 кг сухой смеси

Полусухая консистенция: 0,2–0,22 л воды 
на 2 кг сухой смеси

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °С
Температура эксплуатации: от - 50 °C до + 70 °C
Время использования 
растворной смеси: до 120 минут
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое 

толщиной, равной макси-
мально рекомендованной 
ширине шва 

Прочность сцепления с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,5 МПа

- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа 
Истираемость: не более 0,7 г/см2

Коэффициент водопоглощения: не более 0,2 кг/(м2•ч0,5)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности на растежение 
при изгибе (через 28 суток)*: не менее 3 МПа
Предел прочности на сжатие 
(через 28 суток)*: ≈ 15 МПа
Усадка: не более 1,5 мм/м

Ориентировочный расход для наиболее
распространенных размеров плитки и ширины швов**:

Раз ме ры Ширина Требуемое  
плит ки, шва, количество

см мм кг/м2

10 х 10 5 1,2
10 х 20 5 0,6
10 х 20 8 0,9
30 х 30 10 0,8

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CE 43 Ц.1.РШ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси 
Ceresit СЕ 43 Grand'Elit указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном опи-
сании. Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование смеси, а так же за её применение в других
целях и условиях не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все пре-
дыдущие становятся недействительными



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCЕ 44
Эпоксидно-цементный шов
Двухкомпонентная эпоксидно-цементная смесь для затирки швов
между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий 
(ширина швов от 2 до 12 мм).

СВОЙ СТ ВА

серого цвета
высокая адгезия
водостойкая
химически стойкая
высокопрочная
морозостойкая
удобна и проста в применении

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СЕ 44 пред на зна че на для за пол не ния швов ме -
ж ду  плит ка ми с очень проч ной и глад кой по верх но стью (мо -
за и ка, сте к ло и фар фо р, гла зуро ван ные по верх но сти и др.)
вну т ри и сна ру жи зда ний.
При ме ня ет ся для за тир ки швов об ли цо вок стен и по лов, под -
вер жен ных хи ми че ским воз дей ст ви ям – ла бо ра то рии, кол ле -
к то ры для очи ст ки сточ ных вод, ван ные и бас сей ны, в том чис -
ле с по вы шен ной кон цен т ра ци ей со ли, по ме ще ния для про из -
вод ст ва на пит ков и др. Мо жет при ме нять ся для за тир ки швов
об ли цо вок бал ко нов и тер рас.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Швы пе ред за тир кой долж ны быть очи ще ны от пы ли, гря зи,
клея и др. ве ществ, умень ша ю щих ад ге зию рас тво ра к тор -
цам плит ки и ос но ва нию. Глу би на меж пли точ ных швов
долж на быть оди на ко вой, а тол щи на слоя за тир ки – не ме -
нее тол щи ны об ли цо воч ной плит ки.  За тир ку швов мож но
на чи нать толь ко по ис те че нии сро ка твер де  ния рас твор ной
сме си, на ко то рую уло же на плит ка.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ceresit CE 44 со сто ит из двух ком по нен тов: от вер ди те ля (ком -
по нент В) и на пол ни те ля (ком по нент А). Ком по нент В не об хо -
ди мо вве сти в ком по нент А и ин тен сив но пе ре ме шать с по мо -
щью низ ко обо рот ной дре ли с на сад кой или ме шал ки до по -
лу че ния од но род ной мас сы без ком ков. 
При ук ла дке рас тво ра шпа те лем и ра бо те на го ри зон таль -
ных по верх но стях в не го на ста дии пе ре ме ши ва ния для
улуч ше ния тех но ло ги че ских свойств мож но до пол ни тель но
вве сти не боль шое ко ли че ст во во ды (ма к си мум 50 мл на 5 кг
рас тво ра).
Ра бо чий со став не об хо ди мо ис поль зо вать в те че ние 45 ми нут.

При го то в лен ную ма с ти ку при по мо щи ре зи но во го шпа те ля
или тер ки на но сят на об ли цов ку и рав но мер но вда в ли ва ют
ма с ти ку в швы. Из бы ток ма с ти ки со би ра ют с по верх но сти
и вновь ис поль зу ют для за пол не ния швов. Ос тат ки за тир ки
с плит ки уда ля ют сра зу же по с ле ук лад ки или не позд нее
чем че рез 30 мин. Очи ст ка по верх но сти об ли цов ки про из -
во дит ся с по мо щью губ ки и не боль шо го ко ли че ст ва во ды ос -
то рож ны ми дви же ния ми. За тем по верх ность об ли цов ки по -
втор но очи ща ет ся от ма с ти ки чи с той влаж ной губ кой. При
нор маль ных кли ма ти че ских ус ло ви ях экс плу а та ция об ли -
цо вок до пу с ка ет ся че рез 1 су тки, а че рез 28 су ток до с ти га -
ет ся ус той чи вость к хи ми че ско му воз дей ст вию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фе к тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва ния и
твер де ния рас твор ной сме си мо жет из ме нить ся. Смесь 
Ceresit CE 44 со дер жит эпо к сид ную смо лу и це мент и в мо -
мент гид ра та ции на сту па ет ще лоч ная ре ак ция, по э то му во
время ра бо ты не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния  рас твор ной сме си в гла за не мед лен но про мыть
их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для по лу че ния од но род ной по цве ту по верх но сти ре ко мен -
ду ет ся при ра бо те на боль ших пло ща дях ис поль зо вать
смесь од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке. Для пре дот -
вра ще ния пе ре сы ха ния за тир ки в швах об ли цо ван ную по -
верх ность ре ко мен ду ет ся про ти рать влаж ной губ кой.
Для за тир ки об ли цо вок,  не ука зан ных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или ма с ти -
ки групп Ceresit СЕ или Ceresit СS. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в ус ло ви ях, не рас смо т рен ных в данном тех ни -
че ском опи са нии, сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти проб -
ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю. 
По ми мо вы ше из ло жен ной ин фор ма ции сле ду ет со блю дать
пра ви ла без о пас но сти при ра бо те с эпо к сид ны ми смо ла ми.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих ота п ли ва е мых
по ме ще ни ях 12 ме ся цев от даты из го то в ле ния, ука зан ной
на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СЕ 44 фа су ет ся в двух се к ци он ные вед ра по
10 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Со с тав: смесь це мен тов и эпо к сид ной 
смо лы с ми не раль ны ми
на пол ни те ля ми

Со с тав для при го то в ле ния
ма с ти ки: 6 ча с тей ком по нен та А

и 1 часть ком по нен та В 
Вре мя использования 
рас твор ной сме си: око ло 45 ми нут
Тех но ло ги че ское
пе ре дви же ние: че рез 6 ча сов
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии
рас твор ной сме си: от +10 °C до +30 °C
Тем пе ра ту ра экс плу а та ции:
в су хих ус ло ви ях от -20 °C до +100 °С
во влаж ных ус ло ви ях от -20 °C до +40 °С 
На ча ло экс плу а та ции: че рез 24 ча са
Ад ге зия ко всем
ос но ва ни ям со г лас но
об ла с ти при ме не ния: не ме нее 1,5 МПа
Ра с ход рас твор ной сме си: от 1,1 до 1,6 кг/м2

(в за ви си мо сти от раз мера
плит ки и ши ри ны шва
об ли цо вок)

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СЕ 44
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не се -
ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во -
ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль зо -
ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру гих це лях
и ус ло ви ях, непре д у смо т рен ных тех ни че ским опи са ни ем.
С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са ния все
пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCЕ 48
Химически стойкий шов
облицовок полов
Эпо к сид ная ма с ти ка для за тир ки меж пли точ ных швов
об ли цо вок по лов, экс плу а ти ру е мых в аг рес сив ной сре де 
(ши ри на швов от 2 до 8 мм)

СВОЙ СТ ВА

стойкая к воздействию 
агрессивной среды
серого цвета
высокая адгезия к основанию
водонепроницаемая
удобна и проста в применении
безопасная при эксплуатации

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Эпо к сид ная ма с ти ка Ceresit СЕ 48 пред на зна че на для за -
пол не ния швов ши ри ной от 2 до 8 мм ме ж ду об ли цо воч ны -
ми плит ка ми, экс плу а ти ру е мы ми в аг рес сив ной сре де (мя -
со ком би на ты, мо лоч ные за во ды, ла бо ра то рии и др.). 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

За тир ку швов мож но на чи нать толь ко по ис те че нии сро ка
твер де  ния рас твор ной сме си, на ко то рую уло же на плит ка.
Швы пе ред за тир кой долж ны быть очи ще ны от пы ли, гря зи
и дру гих ве ществ, умень ша ю щих ад ге зию ма с ти ки к тор цам
пли ток и ос но ва нию. Тор цы пли ток долж ны быть су хи ми и
проч ны ми. Глу би на меж пли точ ных швов долж на быть оди -
на ко вой, а тол щи на слоя за тир ки – не ме нее тол щи ны об -
ли цо воч ной плит ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ceresit CE 48 со сто ит из двух ком по нен тов: от вер ди теля
(ком по нент B) и на пол ни теля (ком по нент A). Ком по нент А
не об хо ди мо сме шать с ком по нен том В и ин тен сив но пе ре -
ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков с по -
мо щью низ ко обо ро тной дре ли с на сад кой или с по мо щью
ме шал ки.
Ра бо чий со став не об хо ди мо ис поль зо вать в те че ние 90 ми -
нут. При го то в лен ную ма с ти ку при по мо щи ре зи но во го шпа -
те ля или тёр ки на но сят на об ли цов ку и рав но мер но вда в ли -
ва ют ма с ти ку в швы. Из бы ток ма с ти ки со би ра ют с по верх но -
сти и вновь ис поль зу ют  для за пол не ния швов. Очи ст ка по -
верх но сти об ли цов ки про из во дить ся с по мо щью губ ки и не -
боль шо го ко ли че ст ва во ды ос то рож ны ми дви же ни я ми. За тем

по верх ность об ли цов ки по втор но очи ща ет ся от ма с ти ки чи с -
той влаж ной губ кой. Очи ст ку об ли цо вок не об хо ди мо на чи -
нать не ра нее чем че рез 3 ча са, но не позд нее чем че рез
6 ча сов. Для уп ро ще ния про цес са очи ст ки об ли цов ки в во ду
мож но до ба вить 10% спир та. Те п лая во да так же об лег ча ет
про цесс очи ст ки. При нор маль ных кли ма ти че ских ус ло ви ях
экс плу а та ция об ли цо вок в аг рес сив ной сре де до пускается
че рез 7 су ток по с ле пол ной по ли ме ри за ции ма с ти ки.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +25 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя по ли ме ри за ции мо -
жет из ме нить ся. Ма с ти ка Ceresit СЕ 48 со дер жит эпо к сид -
ные со еди не ния, по э то му во время ра бо ты не об хо ди мо бе -
речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ма с ти ки в гла за сле-
дует не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо -
щью к вра чу.



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

В слу чае ис поль зо ва ния ма с ти ки в дру гих це лях сле ду ет са -
мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся
за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от даты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ceresit СЕ 48 фа су ет ся в вед ра по 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: эпо к сид ная смо ла с ми не-
раль ны ми на пол ни те лями
и по ли мер ны ми до бав ка ми

Со с тав для при го то в ле ния
ма с ти ки: 3 ча с ти ком по нен та А

и 1 часть ком по нен та В 
Вре мя использования
ма с ти ки: око ло 90 ми нут
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии ма с ти ки: от +10 °C до +25 °C
На ча ло экс плу а та ции
в аг рес сив ной сре де: че рез 7 су ток
По ли ме ри за ция ма с ти ки: че рез 7 су ток
Ад ге зия ко всем
ос но ва ни ям со г лас но
об ла с ти при ме не ния: не ме нее 2,2 МПа
Тем пе ра ту ра экс плу а та ции: от -50 °C до +100 °C
Ра с ход го то вой ма с ти ки
для при ме не ния: 0,8–1,4 кг/м2

(в за ви си мо сти от раз ме ра
плит ки и ши ри ны швов)

5 х 5 5 4 1,3
10 х 10 8 4 1,0
15 х 15 6 6 0,8
10 х 20 6 6 0,9
25 х 20 8 8 1,4

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие ма с ти ки 
Ceresit СЕ 48 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра -
виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не -
ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, непре д у смо т рен ных тех ни че -
ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го
опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

защита от грибка и плесени
высокая адгезия, в том числе
и к гладким поверхностям 
высокая эластичность 
повышенная устойчивость 
к бытовым моющим средствам
водостойкий
устойчивость к механическим 
повреждениям и загрязнениям
для внутренних и внешних работ

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit  CS 25 MicroProtect предназначен для:
- заполнения угловых швов плиточной облицовки из плитки
любого вида, кроме мраморной;
- заполения и герметизации примыканий сантехнического
оборудования в ванных комнатах, душевых кабинах, са-
нузлах, кухнях и других помещениях и строениях, эксплуа-
тируемых во влажной среде.
Имеет хорошее сцепление без применения грунтовки с ке-
рамическими плитками, эмалированными поверхностями,
фарфором и  стеклом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, без видимых
разрушений. Перед применением герметика основание
очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других ве-
ществ, уменьшающих адгезию материала к основанию.
При необходимости следует удалить старую герметизи-
рующую массу и остатки других веществ. Для получения
оптимального качества швов рекомендуется оклеить края
швов гладкой клейкой лентой, которая после нанесения
герметика и его расшивки удаляется. Таким образом фик-
сируются ровные края шва.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Баллончик с Ceresit CS 25 разрезать над резьбой, навин-
тить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в соот-
ветствии с шириной шва. После этого баллончик установить

в пистолет-нагнетатель и с его помощью произвести равно-
мерное нагнетание герметика в шов. Шов должен быть за-
полнен полностью. Сразу же после нанесения герметизи-
рующей массы, не позднее чем через 6–8 минут, ее раз-
равнивают с помощью соответствующего инструмента. Для
этого инструмент смачивается водой. Во избежание рас-
трескивания образующейся пленки необходимо сразу же
после этого  снять липкую ленту.
Свежую, еще не засохшую герметизирующую массу уда-
ляют с помощью спирта или ацетона. Засохшие остатки
можно удалить только механическим способом  (в затвер-
девшем состоянии Ceresit CS 25 не растворяется ни в каких
растворителях). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °C
до +40 °C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны
при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях время  твердения может измениться.  
Ceresit CS 25 содержит уксусную кислоту и в момент

схватывания происходит ее выделение, поэтому при

работе необходимо беречь глаза и кожу, обеспечить

хорошую вентиляцию и не вдыхать пары. В случае

попадания герметика в глаза следует немедленно

промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

CS 25 MicroProtect
Санитарный сантехнический 
силиконовый герметик



РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами на выполне-
ние герметизирующих работ. Применение материала не
представляет трудности при условии соблюдения правил,
изложенных в данном техническом описании. В случае при-
менения герметика в других условиях или для других целей
следует самостоятельно провести пробные испытания или
обратиться за советом к производителю.   

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +10 °C до +20 °С 18 месяцев от даты
изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Ceresit CS 25 фасуется в баллончики по 280 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: силикон с уксусной кислотой 
Время образования 
поверхностной пленки: 10–15 минут
Время полного отвердения
слоя толщиной 5 мм: около 2 суток
Плотность: 1,02 г/мл
Термостойкость: от -40 °C до +180 °С
Температура основания
при применении герметика: от +5 °C до +40 °C
Объемная усадка: 3%
Максимально допустимая 
деформация в шве: до 25%
Прочность
при 100%-ном растяжении: около 0,3 МПа
Максимальная ширина шва: 30 мм
Расход:
• 20х10 мм: 200 мл/м. п.
• 10х10 мм: 100 мл/м. п.
• 6х6 мм: 36 мл/м. п.
• 3х5 мм: 15 мл/м. п.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CS 25 ука-
занным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения,
приведенных в данном техническом описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных техническим описа-
нием. С момента появления данного технического описания
все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

защита от воды
защита от грязи
придает устойчивость к грибку
и моющим средствам

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit СТ 10 применяется:
- для нанесения на межплиточные швы и сами плитки внут-
ри и снаружи зданий для придания им водоотталкивающих
свойств и стойкости к загрязнениям;
- для гидрофобизации текстуры неглазурованной керамич-
ной плитки, облицовочных плит из натурального и искус-
ственного камня неплотной структуры;
- для обеспечения водонепроницаемости микротрещин
в строительных элементах шириной не более 0,2 мм. 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед применением Ceresit СТ 10 основание необходимо
очистить от веществ, препятствующих адгезии, таких как
жир, масло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцеп-
ление с основанием. Непрочные, рыхлые участки поверх-
ности основания необходимо удалить механическим путем,
затем подготовить их с помощью смесей Ceresit. Марка
смеси подбирается в зависимости от состояния и назначе-
ния конструкции.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Перед применением Ceresit СТ 10 необходимо хорошо
взболтать, затем жидкость с помощью валика или кисти на-
носится на поверхность до полного ее насыщения. Обычно
достаточно нанести один слой для придания поверхности
водоотталкивающих свойств.
Вновь заделанные швы обрабатываются не ранее чем че-
рез 7 суток после нанесения.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Нанесение Ceresit СТ 10 на поверхность следует выполнять
при температуре от +5°С до +25°С и относительной влаж-

ности до 80%. Не допускается выполнение работ под пря-
мыми солнечными лучами или при температуре поверхно-
сти более +30°С. При работе необходимо защищать

глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза

следует немедленно промыть их водой и обратить-

ся за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit СТ 10, необходимо руководствоваться действующей
нормативной документацией по восстановлению гидроза-
щитных свойств строительных конструкций. В случае ис-
пользования материала в условиях, не указанных в техни-
ческом описании, следует самостоятельно провести испыта-
ния или обратиться за советом к производителю. 

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с посто-
янной температурой от +5 °С до +30 °С 12 месяцев от да-
ты изготовления, указанной на упаковке. При транспорти-
ровке беречь от замерзания.

УПА КОВ КА

Ceresit СТ 10 фасуется в канистры по 1 л.

CT 10
Защита для швов и плитки



ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав: на основе силиконовой эмульсии.
Плотность: около 1,0 кг/дм3

Цвет: молочно-белый, после высыхания –
прозрачный.

Устойчивость 
к воздействию дождя: через 2–6 часов (в зависимости от

температуры и влажности воздуха).
Полный эффект 
пропитки: через 14 суток.
Расход: от 0,10 до 0,25 л/м .

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СТ 10 ука-
занным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортирования, хранения, приготовления и нанесе-
ния, приведенных в данном техническом описании. Произ-
водитель не несёт ответственности за неправильное исполь-
зование материала, а также за его применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных техническим описани-
ем. С момента появления данного технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокая прочность
  высокая устойчивость к истираемости
  высокая устойчивость к маслам 
и жирам

  высокая ударопрочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 56 QUARTZ — готовая к применению сухая смесь
на основе высокоактивного цемента, фракционированных
кварцевых наполнителей, модифицирующих добавок, пиг-
ментов. Ceresit CF 56 QUARTZ применяется для устройства
монолитных промышленных полов, подверженных значи-
тельным механическим нагрузкам в складах, гаражах, про-
изводственных помещениях, авиационных ангарах, гидро-
электростанциях, на дорожных покрытиях и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Толщина бетонного основания определяется в зависимости
от проектных нагрузок, физико-механических свойств грун-
тов и применяемых строительных материалов в соответствии
с требованиями СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-22-2001, каталога «Проектирование и устрой-
ство полов», а также указаниями настоящего технического
описания. 
Для обеспечения эксплуатационных свойств пола бетонное
основание должно содержать 300–350 кг/м3 портландце-
мента марки М500 или М400 и иметь марочную прочность
на сжатие 30 МПа (класс бетона В25). Осадка конуса бетон-
ной смеси должна составлять 15–17 см, а водоцементное от-
ношение должно находиться в пределах 0,5–0,55.
Пластифицирующие добавки в бетонной смеси могут исполь-
зоваться лишь после того, как будет проверено их влияние на
твердение бетона и другие его свойства. Не рекомендуется
применение добавок, замедляющих процесс схватывания и
твердения бетонной смеси. Толщина слоя бетона должна
быть не менее 100 мм. Бетон после укладки в «карты» уплот-
няется вибраторами и выравнивается при помощи виброрей-
ки или гладилок с длинными ручками. Избыток воды, высту-
пившей на поверхность, необходимо удалить резиновым
скребком. Следует помнить, что в зависимости от условий
твердение бетонной смеси (высокая температура воздуха,
ветер, сквозняки) скорость схватывания и потери влаги  из
бетонной смеси может существенно изменяться. В связи с
этим при возникновении трудностей с затиркой  покрытия-то-
пинга следует внести корректировку в состав бетонной смеси
путем изменения марки цемента, водоцементного отноше-
ния, гранулометрического состава наполнителей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение первого слоя 
Нанесение упрочнителя-топинга выполняется при помощи
специальных тележек-дозаторов или вручную. Когда бетон
затвердеет настолько, чтобы глубина следов от обуви на по-
верхности не превышала 3–4 мм, следует рассыпать 2/3 ко-
личества смеси Ceresit CF 56 QUARTZ равномерно по по-
верхности бетона. Как только рассыпанная сухая смесь по-
темнеет, впитав влагу из основания и образовав равномерно
увлажненную поверхность, ее необходимо затереть. Для это-
го могут применяться затирочные машины с цельными сталь-
ными дисками, но при этом необходимо убедиться, что бетон-
ное основание имеет достаточную плотность и устойчивость
к вибрации от машин, поскольку это может привести к водо-
отделению и чрезмерному увлажнению поверхности.
Нанесение второго слоя 
Сразу после завершения затирки первого слоя покрытия-то-
пинга следует начинать процесс рассыпки оставшейся 1/3 ко-
личества сухой смеси в направлении, перпендикулярном нане-
сению первого слоя. Как только материал потемнеет, затрите
поверхность с помощью затирочной машины, полностью рас-
пределив влагу на поверхности. В случае укладки в сложных
условиях засыпка первого слоя должна осуществляться только с
половиной количества сухой смеси. Затем следует засыпка
двух отдельных слоев, каждый с использованием оставшейся
половины количества под прямым углом друг к другу.

CF 56 QUARTZ
Упрочняющее полимерцементное 
покрытие-топинг для промышленных полов



Края участков
Особую осторожность и внимание следует уделить краям уча-
стков и углам, поскольку они подвержены значительному исти-
ранию и износу. Края участков обычно укрепляют одним из
следующих способов:
1. Сразу же после выравнивания свежего бетона насыпьте
сухую смесь вручную из расчета 5 кг/м2 полосами шириной
10 см вдоль краев участков (т. е. 0,5 кг на погонный метр).
2. Сразу же после выравнивания свежего бетона удалите слой
бетона глубиной 10 мм по краям. Затем уложите жесткий рас-
твор Ceresit CF 56 QUARTZ, перемешав его с чистой водой.
Раствор нужно уплотнить до полного объединения с бетоном
основания. Усиленные таким образом участки в дальнейшем
будут упрочнены в процессе затирки финишного слоя.
Внимание!
Затирание упрочнителя-топинга в труднодоступных местах
следует выполнять вручную при помощи деревянных или ме-
таллических терок. Окончательное шлифование затертой по-
верхности проводится затирочными машинами с лопастями,
которые дают возможность получить высокую гладкость и глян-
цевость финишного покрытия-топинга. При этом нужно следить
за правильным выбором угла атаки лопастей и скорости их
вращения для того, чтобы избежать срывания свежего покры-
тия-топинга. Затирку упрочнителя-топинга важно сделать до
того, как упрочнитель начнет схватываться. К высохшему бето-
ну или затвердевшему упрочнителю-топингу нельзя добавлять
воду, поскольку это может привести к отслоению топинга от
бетонного основания. Не позднее 48 часов после нанесения
упрочнителя-топинга следует выполнить нарезку деформа-
ционных швов в бетонном полу, ширина шва должна состав-
лять 3–5 мм, а глубина — от 30 мм до 1/2 толщины бетонной
плиты. Из практического опыта следует, что наиболее опти-
мальным является квадратная форма карт нарезки деформа-
ционных швов с максимальным размером 6 х 6 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более
80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при тем-
пературе +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
Для защиты поверхности упрочнителя-топинга и для ухода за
бетоном рекомендуется выполнять их вскрытие специальными
лаками, которые создают на поверхности пленку, способную
удерживать необходимое количество влаги в бетоне для пол-
ной гидратации и равномерного набора прочности. Не допус-
кается применение воды, так как это может отрицательно по-
влиять на качество покрытия (цветные разводы на поверхно-
сти, неоднородность упрочненного слоя и др.).
Работы по нанесению упрочняющих покрытий не-
обходимо производить с соблюдением правил тех-
ники безопасности и применением индивидуаль-
ных средств защиты — спецодежды (комбине-
зон), перчаток, защитных масок и очков. 
Смесь Ceresit CF 56 QUARTZ содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе следует защищать глаза и ко-
жу. В случае попадания материала на кожу или в
глаза необходимо немедленно смыть его чистой во-
дой. Избегайте вдыхания продукта, так как это мо-
жет привести к раздражению дыхательных путей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами на устройство по-
лов. В случае использования материала в других условиях

необходимо самостоятельно провести испытания или обра-
титься за консультацией к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих прохладных помеще-
ниях при температуре не ниже +5 °С. При хранении следует
избегать резких колебаний температуры и влажности, а также
защищать от прямого солнечного света. Срок хранения состав-
ляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке,
при соблюдении рекомендованных условий хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CF 56 QUARTZ фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                            смесь цемента, фракциониро-
ванных кварцевых наполните-
лей, органических модификато-
ров, микроволокон и пигментов

Температура применения 
смеси:                                              от +10 °С до +30 °С
Допустимые нагрузки на покрытие:
- технологические нагрузки:     через 7 суток
- готовность покрытия 
к эксплуатации:                            через 28 суток
Прочность сцепления с основанием 
(воздушно-сухие условия):       не менее 1,5 МПа
Предел прочности на сжатие 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 сутки:                             ≈ 20 МПа
- через 28 суток:                          ≈ 60 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 28 суток:                          не менее 7 МПа
Истираемость:                              не более 0,5 г/см2

Морозостойкость:                       не менее 75 циклов
Расход сухой смеси**:              3–5 кг/м2

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.
**В цветных (метод «сухое по мокрому») — расход не менее 5 кг/м2.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CF 56 QUARTZ
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в других
целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все пре-
дыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокая прочность
  высокая устойчивость к истираемости
  высокая устойчивость к маслам 
и жирам

  высокая ударопрочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 56 CORUNDUM — готовая к применению сухая
смесь на основе высокоактивного цемента, минеральных на-
полнителей, добавок, пигментов и специального заполнителя —
фракционированного корунда с твердостью 9 по шкале Мо-
оса. Гранулометрический состав заполнителя оптимизирован
для обеспечения высоких механических характеристик покры-
тия бетонного пола: прочности, ударо-, износостойкости, дол-
говечности и пр. Ceresit CF 56 CORUNDUM применяется для
устройства монолитных промышленных полов, подверженных
значительным механическим нагрузкам в складах, гаражах,
производственных помещениях, авиационных ангарах, гидро-
электростанциях, на дорожных покрытиях и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Толщина бетонного основания определяется в зависимости от
проектных нагрузок, физико-механических свойств грунтов и
применяемых строительных материалов в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-22-2001, каталога «Проектирование и устройство
полов», а также указаниями настоящего технического описа-
ния. Для обеспечения эксплуатационных свойств пола бетон-
ное основание должно содержать 300–350 кг/м3 портландце-
мента марки М500 или М400 и иметь марочную прочность на
сжатие 30 МПа (класс бетона В25). Осадка конуса бетонной
смеси должна составлять 15–17 см, а водоцементное отноше-
ние должно находиться в пределах 0,5–0,55.
Пластифицирующие добавки в бетонной смеси могут исполь-
зоваться лишь после того, как будет проверено их влияние на
твердение бетона и другие его свойства. Не рекомендуется
применение добавок, замедляющих процесс схватывания и
твердения бетонной смеси. Толщина слоя бетона должна быть
не менее 100 мм. Бетон после укладки в «карты» уплотняется
вибраторами и выравнивается при помощи виброрейки или
гладилок с длинными ручками. Избыток воды, выступившей на
поверхность, необходимо удалить резиновым скребком. Сле-
дует помнить, что в зависимости от условий твердение бетон-
ной смеси (высокая температура воздуха, ветер, сквозняки)
скорость схватывания и потери влаги  из бетонной смеси мо-
жет существенно изменяться. В связи с этим при возникновении
трудностей с затиркой  покрытия-топинга следует внести кор-
ректировку в состав бетонной смеси путем изменения марки

цемента, водоцементного отношения, гранулометрического
состава наполнителей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение первого слоя 
Нанесение упрочнителя-топинга выполняется при помощи спе-
циальных тележек-дозаторов или вручную. Когда бетон за-
твердеет настолько, чтобы глубина следов от обуви на поверх-
ности не превышала 3–4 мм, следует рассыпать 2/3 количе-
ства смеси Ceresit CF 56 CORUNDUM равномерно по поверх-
ности бетона. Как только рассыпанная сухая смесь потемнеет,
впитав влагу из основания и образовав равномерно увлаж-
ненную поверхность, ее необходимо затереть. Для этого могут
применяться затирочные машины с цельными стальными дис-
ками, но при этом необходимо убедиться, что бетонное осно-
вание имеет достаточную плотность и устойчивость к вибра-
ции от машин, поскольку это может привести к водоотделению
и чрезмерному увлажнению поверхности.
Нанесение второго слоя 
Сразу после завершения затирки первого слоя покрытия-то-
пинга следует начинать процесс рассыпки оставшейся 1/3 ко-
личества сухой смеси в направлении, перпендикулярном на-
несению первого слоя. Как только материал потемнеет, затри-
те поверхность с помощью затирочной машины, полностью
распределив влагу на поверхности. В случае укладки в слож-
ных условиях засыпка первого слоя должна осуществляться
только с половиной количества сухой смеси. Затем следует за-
сыпка двух отдельных слоев, каждый с использованием остав-
шейся половины количества под прямым углом друг к другу.

CF 56 CORUNDUM
Упрочняющее полимерцементное 
покрытие-топинг для промышленных полов



Края участков
Особую осторожность и внимание следует уделить краям уча-
стков и углам, поскольку они подвержены значительному исти-
ранию и износу. Края участков обычно укрепляют одним из
следующих способов:
1. Сразу же после выравнивания свежего бетона насыпьте
сухую смесь вручную из расчета 5 кг/м2 полосами шириной
10 см вдоль краев участков (т. е. 0,5 кг на погонный метр).
2. Сразу же после выравнивания свежего бетона удалите слой
бетона глубиной 10 мм по краям. Затем уложите жесткий рас-
твор Ceresit CF 56 CORUNDUM, перемешав его с чистой во-
дой. Раствор нужно уплотнить до полного объединения с бето-
ном основания. Усиленные таким образом участки в дальней-
шем будут упрочнены в процессе затирки финишного слоя.
Внимание!
Затирание упрочнителя-топинга в труднодоступных местах
следует выполнять вручную при помощи деревянных или метал-
лических терок. Окончательное шлифование затертой поверх-
ности проводится затирочными машинами с лопастями, кото-
рые дают возможность получить высокую гладкость и глянце-
вость финишного покрытия-топинга. При этом нужно следить за
правильным выбором угла атаки лопастей и скорости их вра-
щения для того, чтобы избежать срывания свежего покрытия-то-
пинга. Затирку упрочнителя-топинга важно сделать до того, как
упрочнитель начнет схватываться. К высохшему бетону или за-
твердевшему упрочнителю-топингу нельзя добавлять воду. Не
позднее 48 часов после нанесения упрочнителя-топинга следу-
ет выполнить нарезку деформационных швов в бетонном полу,
ширина шва должна составлять 3–5 мм, а глубина — от 30 мм
до 1/2 толщины бетонной плиты. Из практического опыта сле-
дует, что наиболее оптимальным является квадратная форма
карт нарезки деформационных швов с максимальным разме-
ром 6 х 6 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более
80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при
температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. 
Для защиты поверхности упрочнителя-топинга и для ухода за
бетоном рекомендуется выполнять их вскрытие специальными
лаками, которые создают на поверхности пленку, способную
удерживать необходимое количество влаги в бетоне для пол-
ной гидратации и равномерного набора прочности. Не допус-
кается применение воды, так как это может отрицательно по-
влиять на качество покрытия (цветные разводы на поверхно-
сти, неоднородность упрочненного слоя и др.).
Работы по нанесению упрочняющих покрытий не-
обходимо производить с соблюдением правил тех-
ники безопасности и применением индивидуаль-
ных средств защиты — спецодежды (комбине-
зон), перчаток, защитных масок и очков.
Смесь Ceresit CF 56 CORUNDUM содержит цемент и
при взаимодействии с водой дает щелочную реак-
цию, поэтому при работе следует защищать глаза и
кожу. В случае попадания материала на кожу или в
глаза необходимо немедленно смыть его чистой во-
дой. Избегайте вдыхания продукта, так как это мо-
жет привести к раздражению дыхательных путей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении материа-
ла, при работе с ним следует руководствоваться действующи-
ми нормативными документами на устройство полов. В случае
использования материала в других условиях необходимо са-
мостоятельно провести испытания или обратиться за консуль-
тацией к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих прохладных помеще-
ниях при температуре не ниже +5 °С. При хранении следует
избегать резких колебаний температуры и влажности, а также
защищать от прямого солнечного света. Срок хранения со-
ставляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упа-
ковке, при соблюдении рекомендованных условий хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CF 56 CORUNDUM фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                           смесь цемента, фракциониро-
ванных кварцевых наполните-
лей, корунд, органические мо-
дификаторы, микроволокна и
пигменты

Температура применения 
смеси:                                             от +10 °С до +30 °С
Допустимые нагрузки на покрытие:
- технологические нагрузки:   через 7 суток
- готовность покрытия 
к эксплуатации:                           через 28 суток
Прочность сцепления с основанием
(воздушно-сухие условия):      не менее 1,5 МПа
Предел прочности на сжатие 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 сутки:                            ≈ 20 МПа
- через 28 суток:                         ≈ 65 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 28 суток:                         не менее 7 МПа
Истираемость:                             не более 0,45 г/см2

Морозостойкость:                      не менее 75 циклов
Расход сухой смеси**:             3–5 кг/м2

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.
**В цветных (метод «сухое по мокрому») — расход не менее 5 кг/м2.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CF 56 CORUNDUM
указанным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, ко-
торые приведены в данном техническом описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использование
материала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим описанием. С момента появле-
ния настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокая прочность
  высокая устойчивость к истираемости
  высокая устойчивость к маслам 
и жирам

  высокая ударопрочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS — готовая к применению сухая
смесь на основе высокоактивного цемента, минеральных напол-
нителей, добавок, пигментов и специального заполнителя —
фракционированного корунда с твердостью 9 по шкале Мооса. 
Гранулометрический состав заполнителя оптимизирован для
обеспечения высоких механических характеристик покрытия
бетонного пола: прочности, ударо-, износостойкости, долго-
вечности и пр. Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS применяется для
устройства монолитных промышленных полов, подверженных
значительным механическим нагрузкам в складах, гаражах,
производственных помещениях, авиационных ангарах, гидро-
электростанциях, на дорожных покрытиях и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Толщина бетонного основания определяется в зависимости от
проектных нагрузок, физико-механических свойств грунтов и
применяемых строительных материалов в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-22-2001, каталога «Проектирование и устройство
полов», а также указаниями настоящего технического описа-
ния. 
Для обеспечения эксплуатационных свойств пола бетонное
основание должно содержать 300–350 кг/м3 портландцемен-
та марки М500 или М400 и иметь марочную прочность на
сжатие 30 МПа (класс бетона В25). Осадка конуса бетонной
смеси должна составлять 15–17 см, а водоцементное отноше-
ние должно находиться в пределах 0,5–0,55.
Пластифицирующие добавки в бетонной смеси могут исполь-
зоваться лишь после того, как будет проверено их влияние на
твердение бетона и другие его свойства. Не рекомендуется
применение добавок, замедляющих процесс схватывания и
твердения бетонной смеси. Толщина слоя бетона должна быть
не менее 100 мм. Бетон после укладки в «карты» уплотняется
вибраторами и выравнивается при помощи виброрейки или
гладилок с длинными ручками. Избыток воды, выступившей на
поверхность, необходимо удалить резиновым скребком. Сле-
дует помнить, что в зависимости от условий твердение бетон-
ной смеси (высокая температура воздуха, ветер, сквозняки)
скорость схватывания и потери влаги  из бетонной смеси мо-
жет существенно изменяться. В связи с этим при возникновении
трудностей с затиркой  покрытия-топинга следует внести кор-
ректировку в состав бетонной смеси путем изменения марки

цемента, водоцементного отношения, гранулометрического
состава наполнителей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение первого слоя 
Нанесение упрочнителя-топинга выполняется при помощи спе-
циальных тележек-дозаторов или вручную. Когда бетон за-
твердеет настолько, чтобы глубина следов от обуви на поверх-
ности не превышала 3–4 мм, следует рассыпать 2/3 количе-
ства смеси Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS равномерно по по-
верхности бетона. Как только рассыпанная сухая смесь потем-
неет, впитав влагу из основания и образовав равномерно
увлажненную поверхность, ее необходимо затереть. Для этого
могут применяться затирочные машины с цельными стальными
дисками, но при этом необходимо убедиться, что бетонное ос-
нование имеет достаточную плотность и устойчивость к вибра-
ции от машин, поскольку это может привести к водоотделению
и чрезмерному увлажнению поверхности.
Нанесение второго слоя 
Сразу после завершения затирки первого слоя покрытия-то-
пинга следует начинать процесс рассыпки оставшейся 1/3 ко-
личества сухой смеси в направлении, перпендикулярном на-
несению первого слоя. Как только материал потемнеет, затри-
те поверхность с помощью затирочной машины, полностью
распределив влагу на поверхности. В случае укладки в слож-
ных условиях засыпка первого слоя должна осуществляться
только с половиной количества сухой смеси. Затем следует за-
сыпка двух отдельных слоев, каждый с использованием остав-
шейся половины количества под прямым углом друг к другу.

CF 56 CORUNDUM PLUS
Упрочняющее полимерцементное 
покрытие-топинг для промышленных полов



Края участков
Особую осторожность и внимание следует уделить краям уча-
стков и углам, поскольку они подвержены значительному исти-
ранию и износу. Края участков обычно укрепляют одним из
следующих способов:
1. Сразу же после выравнивания свежего бетона насыпьте
сухую смесь вручную из расчета 5 кг/м2 полосами шириной
10 см вдоль краев участков (т. е. 0,5 кг на погонный метр).
2. Сразу же после выравнивания свежего бетона удалите слой
бетона глубиной 10 мм по краям. Затем уложите жесткий рас-
твор Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS, перемешав его с чистой
водой. Раствор нужно уплотнить до полного объединения с бе-
тоном основания.
Усиленные таким образом участки в дальнейшем будут упроч-
нены в процессе затирки финишного слоя.
Внимание!
Затирание упрочнителя-топинга в труднодоступных местах
следует выполнять вручную при помощи деревянных или ме-
таллических терок. Окончательное шлифование затертой по-
верхности проводится затирочными машинами с лопастями,
которые дают возможность получить высокую гладкость и
глянцевость финишного покрытия-топинга. При этом нужно
следить за правильным выбором угла атаки лопастей и скоро-
сти их вращения для того, чтобы избежать срывания свежего
покрытия-топинга. Затирку упрочнителя-топинга важно сде-
лать до того, как упрочнитель начнет схватываться. К высох-
шему бетону или затвердевшему упрочнителю-топингу нель-
зя добавлять воду. Не позднее 48 часов после нанесения
упрочнителя-топинга следует выполнить нарезку деформа-
ционных швов в бетонном полу, ширина шва должна состав-
лять 3–5 мм, а глубина — от 30 мм до 1/2 толщины бетонной
плиты. Из практического опыта следует, что наиболее опти-
мальным является квадратная форма «карт» нарезки дефор-
мационных швов с максимальным размером 6 х 6 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +10 °C
до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все вышеизложенные рекомендации эффективны при темпера-
туре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
Для защиты поверхности упрочнителя-топинга и для ухода за
бетоном рекомендуется выполнять их вскрытие специальными
лаками, которые создают на поверхности пленку, способную
удерживать необходимое количество влаги в бетоне для полной
гидратации и равномерного набора прочности. Не допускается
применение воды, так как это может отрицательно повлиять на
качество покрытия (цветные разводы на поверхности, неодно-
родность упрочненного слоя и др.).
Работы по нанесению упрочняющих покрыий необхо-
димо производить с соблюдением правил техники без-
опасности и применением индивидуальных средств за-
щиты — спецодежды (комбинезон), перчаток, защит-
ных масок и очков. 
Смесь Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS содержит цемент и
при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе следует защищать глаза и кожу. В
случае попадания материала на кожу или в глаза не-
обходимо немедленно смыть его чистой водой. Избе-
гайте вдыхания продукта, так как это может привести к
раздражению дыхательных путей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении материа-
ла, при работе с ним следует руководствоваться действующи-
ми нормативными документами на устройство полов. В случае
использования материала в других условиях необходимо са-
мостоятельно провести испытания или обратиться за консуль-
тацией к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих прохладных помеще-
ниях при температуре не ниже +5 °С. При хранении следует
избегать резких колебаний температуры и влажности, а также
защищать от прямого солнечного света. Срок хранения со-
ставляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упа-
ковке, при соблюдении рекомендованных условий хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS фасуется в мешки по
25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                                 смесь цемента, фракциониро-
ванных кварцевых наполните-
лей, корунд, органические
модификаторы, микроволок-
на и пигменты

Температура применения смеси:  от +10 °С до +30 °С
Допустимые нагрузки на покрытие:
- технологические нагрузки:         через 7 суток
- готовность покрытия 
к эксплуатации:                                 через 28 суток
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):            не менее 1,5 МПа
Предел прочности на сжатие 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 сутки:                                  ≈ 20 МПа
- через 28 суток:                               ≈ 70 МПа
Предел прочности 
на растяжение при изгибе 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 28 суток:                               не менее 7 МПа
Истираемость:                                   не более 0,4 г/см2

Морозостойкость:                            не менее 75 циклов
Расход сухой смеси**:                   3–5 кг/м2

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.
**В цветных (метод «сухое по мокрому») — расход не менее 5 кг/м2.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CF 56 
CORUNDUM PLUS указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортировки, хранения, приго-
товления и нанесения, которые приведены в данном техниче-
ском описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  прочность на сжатие больше 75 МПа
  высокая устойчивость к истираемости
  высокая устойчивость к маслам 
и жирам

  высокая ударопрочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 56 Metal — готовая к применению сухая смесь на ос-
нове высокоактивного цемента, фракционированных кварце-
вых наполнителей, модифицирующих добавок, пигментов. 
Ceresit CF 56 Metal применяется для устройства монолитных
промышленных полов, подверженных значительнным механи-
ческим нагрузкам в складах, гаражах, производственных по-
мещениях, авиационных ангарах, гидроэлектростанциях, на
дорожных покрытиях и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Толщина бетонного основания определяется в зависимости от
проектных нагрузок, физико-механических свойств грунтов и
применяемых строительных материалов в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-22-2001, каталога «Проектирование и устройство
полов», а также указаниями настоящего технического описа-
ния. 
Для обеспечения эксплуатационных свойств пола бетонное
основание должно содержать 300–350 кг/м3 портландцемен-
та марки М500 или М400 и иметь марочную прочность на
сжатие 30 МПа (класс бетона В25). Осадка конуса бетонной
смеси должна составлять 15–17 см, а водоцементное отноше-
ние должно находиться в пределах 0,5–0,55.
Пластифицирующие добавки в бетонной смеси могут исполь-
зоваться лишь после того, как будет проверено их влияние на
твердение бетона и другие его свойства. Не рекомендуется
применение добавок, замедляющих процесс схватывания и
твердения бетонной смеси. Толщина слоя бетона должна быть
не менее 100 мм. Бетон после укладки в «карты» уплотняется
вибраторами и выравнивается при помощи виброрейки или
гладилок с длинными ручками. Избыток воды, выступившей на
поверхность, необходимо удалить резиновым скребком. Сле-
дует помнить, что в зависимости от условий твердение бетон-
ной смеси (высокая температура воздуха, ветер, сквозняки)
скорость схватывания и потери влаги  из бетонной смеси может
существенно изменяться. В связи с этим при возникновении
трудностей с затиркой  покрытия-топинга следует внести кор-
ректировку в состав бетонной смеси путем изменения марки
цемента, водоцементного отношения, гранулометрического со-
става наполнителей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение первого слоя 
Нанесение упрочнителя-топинга выполняется при помощи спе-
циальных тележек-дозаторов или вручную. Когда бетон за-
твердеет настолько, чтобы глубина следов от обуви на поверх-
ности не превышала 3–4 мм, следует рассыпать 2/3 количе-
ства смеси Ceresit CF 56 Metal равномерно по поверхности бе-
тона. Как только рассыпанная сухая смесь потемнеет, впитав
влагу из основания и образовав равномерно увлажненную по-
верхность, ее необходимо затереть. Для этого могут применять-
ся затирочные машины с цельными стальными дисками, но при
этом необходимо убедиться, что бетонное основание имеет до-
статочную плотность и устойчивость к вибрации от машин, по-
скольку это может привести к водоотделению и чрезмерному
увлажнению поверхности.
Нанесение второго слоя 
Сразу после завершения затирки первого слоя покрытия-то-
пинга следует начинать процесс рассыпки оставшейся 1/3 ко-
личества сухой смеси в направлении, перпендикулярном нане-
сению первого слоя. Как только материал потемнеет, затрите
поверхность с помощью затирочной машины, полностью рас-
пределив влагу на поверхности. В случае укладки в сложных
условиях засыпка первого слоя должна осуществляться только
с половиной количества сухой смеси. Затем следует засыпка
двух отдельных слоев, каждый с использованием оставшейся
половины количества под прямым углом друг к другу.
Края участков
Особую осторожность и внимание следует уделить краям уча-

CF 56 Metal
Упрочняющее полимерцементное 
покрытие-топинг для промышленных полов



стков и углам, поскольку они подвержены значительному исти-
ранию и износу. Края участков обычно укрепляют одним из
следующих способов:
1. Сразу же после выравнивания свежего бетона насыпьте
сухую смесь вручную из расчета 5 кг/м2 полосами шириной 
10 см вдоль краев участков (т. е. 0,5 кг на погонный метр).
2. Сразу же после выравнивания свежего бетона удалите слой
бетона глубиной 10 мм по краям. Затем уложите жесткий рас-
твор Ceresit CF 56 Metal, перемешав его с чистой водой. Рас-
твор нужно уплотнить до полного объединения с бетоном осно-
вания.
Усиленные таким образом участки в дальнейшем будут упроч-
нены в процессе затирки финишного слоя.
Внимание!
Затирание упрочнителя-топинга в труднодоступных местах
следует выполнять вручную при помощи деревянных или метал-
лических терок. Окончательное шлифование затертой поверх-
ности проводится затирочными машинами с лопастями, кото-
рые дают возможность получить высокую гладкость и глянце-
вость финишного покрытия-топинга. При этом нужно следить за
правильным выбором угла атаки лопастей и скорости их вра-
щения для того, чтобы избежать срывания свежего покрытия-то-
пинга. Затирку упрочнителя-топинга важно сделать до того, как
упрочнитель начнет схватываться. К высохшему бетону или за-
твердевшему упрочнителю-топингу нельзя добавлять воду, по-
скольку это может привести к отслоению топинга от бетонного
основания. Не позднее 48 часов после нанесения упрочнителя-
топинга следует выполнить нарезку деформационных швов в
бетонном полу, ширина шва должна составлять 3–5 мм, а глу-
бина – от 30 мм до 1/2 толщины бетонной плиты. Из практиче-
ского опыта следует, что наиболее оптимальным является квад-
ратная форма карт нарезки деформационных швов с макси-
мальным размером 6 х 6 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более
80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при
температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
Для защиты поверхности упрочнителя-топинга и для ухода за
бетоном рекомендуется выполнять их вскрытие специальными
лаками, которые создают на поверхности пленку, способную
удерживать необходимое количество влаги в бетоне для пол-
ной гидратации и равномерного набора прочности. 
Не допускается применение воды, так как это может отрица-
тельно повлиять на качество покрытия (цветные разводы на
поверхности, неоднородность упрочненного слоя и др.).
Работы по нанесению упрочняющих покрыий не-
обходимо производить с соблюдением правил тех-
ники безопасности и применением индивидуальных
средств защиты – спецодежды (комбинезон), перча-
ток, защитных масок и очков. 
Смесь Ceresit CF 56 Metal содержит цемент и при взаи-
модействии с водой дает щелочную реакцию, поэто-
му при работе следует защищать глаза и кожу. В слу-
чае попадания материала на кожу или в глаза не-
обходимо немедленно смыть его чистой водой. Избе-
гайте вдыхания продукта, так как это может привести
к раздражению дыхательных путей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении материа-
ла, при работе с ним следует руководствоваться действующими
нормативными документами на устройство полов. В случае ис-
пользования материала в других условиях необходимо само-
стоятельно провести испытания или обратиться за консультаци-
ей к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих прохладных помеще-
ниях при температуре не ниже +5 ºС. При хранении следует из-
бегать резких колебаний температуры и влажности, а также
защищать от прямого солнечного света. Срок хранения состав-
ляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке,
при соблюдении рекомендованных условий хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упа-
ковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CF 56 Metal фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                                 смесь цемента, фракциониро-
ванных кварцевых наполните-
лей, органических модифика-
торов, микроволокон и пиг-
ментов

Температура применения смеси:  от +10 °С до +30 °С
Допустимые нагрузки на покрытие:
- технологические нагрузки:         через 7 суток
- готовность покрытия 
к эксплуатации:                                через 28 суток
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):           не менее 1,5 МПа
Предел прочности на сжатие 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 сутки:                                  ≈ 20 МПа
- через 28 суток:                              ≈ 75 МПа
Предел прочности 
на растяжение при изгибе 
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 28 суток:                               не менее 7 МПа
Истираемость:                                   0,3 г/см2

Морозостойкость:                            не менее 75 циклов
Расход сухой смеси**:                   5 кг/м2

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.
**В цветных (метод «сухое по мокрому») — расход не менее 5 кг/м2.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CF 56 Metal
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нане-
сения, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  двухкомпонентная
  технологичная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для подготовки бетонных и железобе-
тонных оснований под нанесение полиуретановых
и эпоксидных покрытий. Способна блокировать капил-
лярную влагу в указанных основаниях, повышает коге-
зионную прочность поверхности основания, а также
значительно увеличивает адгезионную прочность по-
крытия к основанию. Эффективна при подготовке по-
верхностей конструкций на основе других материалов:
природный камень, дерево, металл и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной и сухой. Непроч-
ные участки необходимо удалить механическим путем
и выровнять материалами группы Ceresit CD. С по-
верхности также должны быть удалены пыль, грязь,
масляные и битумные пятна, а также другие вещества,
уменьшающие адгезию грунтовки к основнию.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Эпоксидная грунтовка Ceresit CF 87 поставляется в двух
компонентах. Для приготовления необходимо смешать
компонент В с компонентом А в соотношении 100:50 по
массе и перемешать при помощи электрической дрели
с насадкой с оборотами 400 об/мин до получения одно-
родной массы без цветовых оттенков и сгустков.  Грун-
товка наносится на поверхность с помощью кисти или ва-
лика. Сразу же после нанесения слоя грунтовки ее по-
верхность присыпается мелким, чистым и сухим кварце-
вым песком, что позволит обеспечить высокое сцепление
последующих слоев с основанием.  После присыпки по-
верхности песком, его излишки удаляются с помощью
пылесосов и сжатым воздухом. Незатвердевший состав
грунтовки возможно очистить с помощью очистителя
Pürkay 314, затвердевший – механическим способом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основа-
ния от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 °C и
относительной влажности воздуха 80%. В других
условиях технологические параметры грунтовки мо-
гут измениться.
При работе необходимо защищать глаза и ко-
жу. В случае попадания грунтовки в глаза сле-
дует немедленно промыть их водой и обра-
титься за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует ру-
ководствоваться инструкциями по применению эпок-
сидных грунтовок. Применение материала не пред-
ставляет трудности при условии соблюдения правил,
изложенных в данном техническом описании. В случае
сомнения необходимо самостоятельно испытать мате-
риал или обратиться за советом к производителю.  

CF 87
Эпоксидная грунтовка
Для бетонных и железобетонных оснований



СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях
при температуре от +5 °C до +35 °C не менее 6 меся-
цев от даты  изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Эпоксидная грунтовка Ceresit СF 87 фасуется в метал-
лических вёдрах по 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                  эпоксидная смола, пластификаторы
Цвет:                       прозрачный
Вязкость:               14 секунд, 20 °С
Температура
эксплуатации:      от -30 °C до +100 °С  
Сухой остаток:    100 %
Расход:                  150–300 г/м2

                                (в зависимости от материала
                                и состояния поверхности)

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СF 87
указанным техническим характеристикам при выпол-
нении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном опи-
сании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование грунтовки, а так же за её
применение в других целях и условиях, не предусмот-
ренных этим описанием. С момента появления настоя-
щего технического описания все предыдущие становят-
ся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичный
  ударостойкий
  износостойкий
  химически стойкий
  высокая адгезия к органическим

    минеральным основаниям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 90 применяется для заполнения пор в рези-
новых ковриках и подготовки поверхности под
укладку последующих слоев, таких как Ceresit CF 93.
Применяется для многоцелевых напольных покрытий
в спортивных залах: например, в залах для игры в бас-
кетбол, гандбол, мини-футбол и др., по органическим
и минеральным основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Резиновые коврики заводского изготовления или по-
крытия, выполненные из полимерных паст, наполнен-
ных легкой крошкой из полиэтилена, полипропиле-
на, диенового мономера и др. эластичных компози-
ций необходимо очищать от пыли, грязи, жирных ве-
ществ. Пропылесосить и просушить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановый заполнитель Ceresit CF 90 постав-
ляется в виде двух компонентов, каждый в отдельной
емкости. Компонент А (основной) и Б (отвердитель)
перед применением необходимо тщательно переме-
шать при помощи электромиксера до получения одно-
родной массы. Приготовленная смесь наносится на
поверхность коврика с помощью шпателя. Наносить
следует столько полиуретановой смеси, чтобы равно-
мерно покрыть все поры резинового коврика. Обра-
ботанную поверхность необходимо защищать от по-
падания воды не менее, чем 8–10 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основа-
ния от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 °C и от-
носительной влажности воздуха 80%. В других усло-
виях технологические параметры полиуретанового
покрытия могут измениться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении
материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами по
устройству полиуретановых покрытий полов. При мене-
ние материала не представляет трудности при условии
соблюдения правил, изложенных в данном техниче-
ском описании. В случае использования материала для
других целей необходимо провести пробные испытания
или обратиться за советом к производителю. Работы по
нанесению необходимо производить с соблюдением
правил техники безопасности и применением индиви-

CF 90
Эластичный полиуретановый
заполнитель пор в резиновых
спортивных ковриках



дуальных средств защиты – спецодежды (комбинезон),
перчаток и защитных очков. При работе необходимо
беречь глаза и кожу.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помеще-
ниях при температуре не выше +35 °С – не более 12
месяцев от даты  изготовления, указанной на упаков-
ке. Беречь от замораживания!

УПАКОВКА

Полиуретановый заполнитель Ceresit СF 90 фасуется
в металлические вёдра: компонент А – 15 кг и ком-
понент Б – 3 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                 двухкомпонентный
                                              полиуретан
Цвет:                                     серый
Плотность:
- компонент А:                    1,42 ± 0,05 г/см3

- смесь:                                 1,38 ± 0,05 г/см3

Пропорция смешивания:    компонент А:Б = 5:1
Температура основания:   от +5 °С до +30 °С  
Жизнеспособность:           25–35 минут
Высыхание:                          14–20 часов
Твердость по Шору (D):    25 ± 5
Вязкость: 
- компонент А:                    28000 ± 8000 mPas
- смесь:                                 15000 ± 5000 mPas
Расход:                                 400–600 г/м2

                                              в зависимости
                                              от поверхности коврика 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиурета-
нового заполнителя Ceresit СF 90 указанным техниче-
ским характеристикам при выполнении правил транс-
портирования, хранения, приготовления и нанесения,
которые приведены в данном техническом описании. 
Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование материала, а также за его приме-
нение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего тех-
нического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичное
  ударостойкое
  износостойкое
  химически стойкое
  высокая адгезия к минеральным 

    основаниям
  перекрывает трещины в основании
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход
  двухкомпонентное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Ceresit CF 91
предназначено для устройства покрытий полов в промыш-
ленных (производственные, складские и вспомогательные
помещения) и гражданских зданиях (выставочные здания,
офисы, торговые  центры, рестораны и др.). Покрытие мо-
жет наноситься на бетонные, полимерцементные, цементно-
песчаные основания, а также основания из искусственного
и природного камня и эксплуатироваться в условиях уме-
ренной интенсивности механических нагрузок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание под укладку полиуретановых покрытий должно
отвечать следующим требованиям:
- прочность на сжатие не менее 25 МПа;

- когезионная прочность поверхностного слоя не менее
1 МПа;
- влажность не более 5%;
- на поверхности и в структуре материала основания не
должен присутствовать вещества, способные снизить адге-
зию покрытия (жир, битум, масла, воск и др.);
- поверхность основания должна быть чистой.
Загрязненные участки основания необходимо удалить меха-
ническим путем и заделать с помощью смеси Ceresit CN 83
с добавлением 3–4% эмульсии  Ceresit CC 83. Перед
укладкой смеси поверхность участка обрабатывается грун-
товкой Ceresit CT 17. Трещины в основании необходимо рас-
шить, загрунтовать и зашить тем же составом или смесью
Thomsit RS 88. В случае, когда поверхность бетонного или
цементно-песчаного основания не соответствует перечис-

ленным требованиям, ее необходимо отфрезеровать. Если
же поверхность неровная и имеет значительные отклонения
по горизонтали, она может быть выровнена с помощью са-
мовыравнивающейся смеси Thomsit DX (внутри помещений)
и Ceresit CN 76 (снаружи).
Для блокирования капиллярной влаги в основании может
использоваться грунтовка для бетонов BASIC.
Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки 
Ceresit CF 87, присыпается сухим кварцевым песком
(фракция 0,2–0,6 мм) и выдерживается в течение времени,
необходимого для полного высыхания (до отлипа).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановое покрытие поставляется в виде двух компо-
нентов, каждый в отдельной емкости. Компоненты перед при-
менением смешивать в соотношении 4:1 (основной: отверди-
тель) по массе с помощью электромиксера. Полученный
после смешивания состав можно наносить с помощью шпате-
ля. Для того, чтобы из слоя полиуретанового покрытия выме-
стить пузыри воздуха, его необходимо прокатать игольчатым
валиком. Для этих целей рабочий должен использовать
обувь, оборудованную специальными шипами, что позволяет
ему передвигаться по свежее уложенному составу. Поверх-
ность свежеуложенного состава необходимо защищать от
воздействия воды в течение 8–10 часов.

CF 91
Полиуретановое покрытие для
полов под умеренные нагрузки  



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 °C и относительной влажно-
сти воздуха до 80%. В других условиях технологические
параметры полиуретанового покрытия могут измениться. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами по устрой-
ству полиуретановых покрытий полов. Применение мате-
риала не представляет трудности при условии соблюдения
правил изложенных в данном техническом описании.
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Полиуретановое покрытие Ceresit CF 91 выпускается в метал-
лических ведрах по 16 кг (компонент А), 4 кг (компонент В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                     двухкомпонентный полиуретан
Плотность смеси:                   1,38 г/см3

Цвета:                                       палитра RAL
Пропорция смешивания:     компонент А:В = 4:1
Время потребления:              +30 °C – около 20 минут 
                                                   +20 °C – около 25 минут
                                                   +10 °C – около 35 минут
Температура основания:     от +5 °C до + 30 °C
Жизнеспособность:               40 ± 5 минут
Высыхание:                              12 часов
Твердость по Шору:              35 ± 5 (через 1 день)
Прочность на сжатие:           12,4 МПа
Относительное удлинение:       не менее 70%
Прочность на разрыв:          5,82 ± 0,5 Н/мм2

Адгезия к бетонному 
основанию:                             2,5 МПа
Расход:                                     около 1,38 кг на 1 мм 

толщины слоя
Рекомендованная
толщина слоя:                         не менее 2 мм

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового
покрытия Ceresit CF 91 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортирования, хране-
ния, приготовления и нанесения, которые приведены в дан-
ном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных этим описанием. С момента появления настоящего тех-
нического описания все предыдущие становятся недействи-
тельными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  повышенная прочность
  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 92 – это самовыравнивающееся полиуретановое
двухкомпонентное покрытие для промышленных полов, не со-
держащее растворителей. В зависимости от интенсивности
механических нагрузок для повышения износостойкости и со-
противления скольжению финишное покрытие необходимо
устраивать с применением  Ceresit CF 95 (внутри помещений)
или Ceresit CF 96 (снаружи). Двухкомпонентное полиурета-
новое покрытие Ceresit CF 92 предназначено для устройства
покрытий полов в выставочных залах, ресторанах, офисах,
промышленных зданиях, складах, коммерческих теплицах, а
также для торговых площадей в супермаркетах и т. п. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-22-2001, каталога «Проектирование и устройство
полов», а также указаний настоящего технического описа-
ния. Бетонные и цементные основания должны быть выдержа-
ны не менее 28 суток, иметь шероховатую поверхность, сухи-
ми (влажность не более 5%) и прочными. Перед нанесением
смеси основание очищается от пыли, наплывов, цементного
молока, масляных пятен и других веществ, уменьшающих ад-
гезию покрытия к основанию. Все непрочные участки и высту-
пы следует удалить. В зависимости от характера загрязнений
обрабатываемой поверхности следует применять следующие
способы очистки – обработка пылесосом, металлическими
щетками, шлифовка, фрезерование, песко- или дробеструй-
ная обработка, водой под высоким давлением или обжиг от-
крытым пламенем. Трещины, щели и углубления заделывают с
помощью подходящих полимерцементных или эпоксидных
ремонтных смесей. Затем вся поверхность покрывается слоем
грунтовки Ceresit CF 87, присыпается сухим кварцевым пес-
ком (фракция 0,2–0,6 мм) и выдерживается в течение време-

ни, необходимого для полного высыхания (до отлипа). Нане-
сение покрытия производят при температуре основания, рав-
ной преобладающей температуре конденсации +3 °С.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановое покрытие Ceresit CF 92 поставляется в виде
двух компонентов, каждый в отдельной емкости. Компонент
А (основной) и компонент Б (отвердитель) перед применени-
ем необходимо тщательно перемешать при помощи электро-
миксера до получения однородной массы. При этом содер-
жимое емкости Б полностью переливают в емкость А. Приго-
товленная смесь наносится на поверхность основания с по-
мощью мастерка или шпателя. Наносить следует равномер-
ным слоем, без разрывов с требуемым расходом за один-два
приема. Для того, чтобы выпустить пузыри воздуха из нане-
сенного материала, по поверхности проходятся игольчатым
валиком. Это может сделать рабочий в ботинках с шипами, в
которых он проходит по свеженанесенному покрытию. Нане-
сенное покрытие необходимо защищать от попадания воды в
течение не менее 8–10 часов.
Готовую смесь необходимо использовать в течение срока
жизнеспособности, иначе произойдет необратимый про-
цесс отверждения продукта. Все оборудование сразу же
после использования необходимо очистить.  

CF 92
Самовыравнивающееся полиуретановое 
покрытие повышенной прочности 
для промышленных полов внутри помещений



В зависимости от условий эксплуатации покрытия, в него
возможно добавление чистого прокаленного песка. Не-
обходимо учитывать, что введение песка увеличивает проч-
ностные характеристики, но уменьшает относительное
удлинение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 80%. В других условиях технологические па-
раметры полиуретанового покрытия могут измениться.
При работе необходимо защищать глаза и кожу. 

В случае попадания грунтовки в глаза следует не-

медленно промыть их водой и обратиться за помо-

щью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами по устройству по-
лиуретановых покрытий полов. 
Применение материала не представляет трудности при
условии соблюдения правил, изложенных в данном техни-
ческом описании. В случае использования материала для
других целей необходимо провести пробные испытания или
обратиться за советом к производителю. 
Работы по нанесению необходимо производить с соблюде-
нием правил техники безопасности и применением индиви-
дуальных средств защиты – спецодежды (комбинезон), пер-
чаток и защитных очков. При работе необходимо беречь
глаза и кожу. 

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре не выше +35 °С – не более 12 месяцев от
даты  изготовления, указанной на упаковке. Беречь от за-
мораживания!

УПАКОВКА

Полиуретановое покрытие Ceresit СF 92  фасуется в метал-
лические вёдра: компонент А – 16 кг и компонент Б – 4 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:              основной компонент состоит из смеси
                            полиуретана и полиэфирной смолы,
                            пигмента и заполнителей. Отвердитель
                            состоит из МДИ полимеров
Цвет:                                      основные цвета – по RAL
Плотность:
- компонент А:                    1,71 ± 0,06 г/см3

- смесь:                                  1,57 ± 0,06 г/см3

Пропорция смешивания:   компонент А:Б = 4:1 (по массе)
Температура основания:   от +5 °С до +30 °С  
Жизнеспособность:          25 ± 5 минут 
Технологическое 
передвижение:                   через 12 часов
Твердость по Шору (D):   40 ± 5 (через 24 часа)
Вязкость: 
- компонент А:                    3300 ± 800 mPas
- компонент Б:                     210 ± 30 mPas
- смесь:                                  1600 ± 500 mPas
Предел прочности
на cжатие:                            35,0 Н/мм2

                                               до 85,0 Н/мм2 (с кварцевым песком)

Предел прочности
при разрыве:                       35,0 Н/мм2

Полное отверждение:       через 7 дней
Расход:                                 1,57 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.
                                               Рекомендуемая толщина 2 мм

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового
покрытия Ceresit СF 92 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортирования, хране-
ния, приготовления и нанесения, которые приведены в дан-
ном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных этим описанием. С момента появления настоящего тех-
нического описания все предыдущие становятся недействи-
тельными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход
  двухкомпонентное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичное самовыравнивающееся полиуретановое покры-
тие Ceresit CF 93 в основном применяется на резиновых ков-
риках, изолированных эластичным полиуретановым запол-
нителем пор резиновых ковриков Ceresit CF 90. Благодаря
повышенной растекаемости обладает самовыравнивающи-
мися свойствами, обеспечивается ровная гладкая поверх-
ность. Эффективен для устройства напольных покрытий
в спортивных залах, например, в залах для игры в баскет-
бол, гандбол, волейбол и др. похожих  игр, в спортивном за-
ле по минеральным и органическим основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Резиновые коврики заводского изготовления или покрытия,
выполненные из полимерных паст, наполненных легкой
крошкой из полиэтилена, полипропилена, диенового моно-
мера и др. эластичных композиций необходимо очищать от
пыли, грязи, жирных веществ. Пропылесосить и просушить.
Затем наносится эластичный полиуретановый заполнитель
пор в резиновых спортивных ковриках Ceresit CF 90.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановое покрытие Ceresit CF 93 поставляется в виде
двух компонентов, каждый в отдельной емкости. Компонент
А (основной) и Б (отвердитель) перед применением необхо-
димо тщательно перемешать при помощи электромиксера
до получения однородной массы. При этом содержимое ем-
кости Б полностью переливают в емкость А. Приготовленная
смесь наносится на поверхность коврика с помощью мастер-
ка или шпателя. Наносить следует равномерным слоем, без
разрывов с требуемым расходом за один-два приема. Нане-
сенное покрытие необходимо защищать от попадания воды
в течение не менее 8–10 часов. Готовую смесь необходимо
использовать в течение срока жизнеспособности, иначе

произойдет необратимый процесс отверждения продукта.
Все инструменты сразу же после использования необходимо
очистить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 80%. В других условиях технологические па-
раметры полиуретанового покрытия могут измениться. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами по устройству по-
лиуретановых покрытий полов. 
Применение материала не представляет трудности при
условии соблюдения правил, изложенных в данном техниче-
ском описании. В случае использования материала для дру-
гих целей необходимо провести пробные испытания или об-
ратиться за советом к производителю. 
Работы по нанесению необходимо производить с соблюде-
нием правил техники безопасности и применением индиви-
дуальных средств защиты – спецодежды (комбинезон), пер-
чаток и защитных очков. При работе необходимо беречь
глаза и кожу. 

CF 93
Эластичное самовыравнивающееся
полиуретановое покрытие



СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре не выше +35 °С – не более 12 месяцев от
даты изготовления, указанной на упаковке. Беречь от замо-
раживания!

УПАКОВКА

Полиуретановый наполнитель Ceresit СF 93 фасуется в ме-
таллические вёдра: компонент А – 16 кг и компонент Б – 4 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                 основной компонент состоит из
смеси полиэфира и полиэфирной
смолы, красителей и заполните-
лей. Отвердитель состоит из поли-
мерного МДИ с низким давлением
пара 

Цвет:                                       основные цвета – по RAL
Плотность:
- компонент А:                     1,50 ± 0,06 г/см3

- смесь:                                   1,40 ± 0,06 г/см3

Пропорция смешивания:   компонент А:Б = 4:1 (по весу)
Температура основания:   от +5 °С до +30 °С  
Жизнеспособность:            45 ± 5 минут 
Высыхание:                           6–10 часов
Твердость по Шору А:       85 ± 5 (через 24 часа)
Вязкость: 
- компонент А:                     3200 ± 800 mPas
- компонент Б:                      210 ± 30 mPas
- смесь:                                   1400 ± 300 mPas
Предел прочности 
при разрыве:                        16,5 Н/мм2

Относительное 
удлинение при разрыве:  154%
Полное отверждение:        через 7 дней
Расход:                                  1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя. 
                                                Рекомендуемая толщина 2 мм
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового
покрытия Ceresit СF 93 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортирования, хране-
ния, приготовления и нанесения, которые приведены в дан-
ном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование грунтовки, а также за её при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокие прочностные
    характеристики
  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  нескользящее 
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 94 предназначен для устройства полов в помеще-
ниях производственного назначения различных отраслей
промышленности – автомобильной, авиационной, пищевой,
перерабатывающей, химической, машиностроительной и др.
под умеренные и значительные нагрузки, кроме воздействия
транспорта на гусеничном ходу.
Ceresit CF 94 эффективен для устройства полов в помеще-
ниях общественного назначения – выставочные залы, ресто-
раны, офисы, торговые центры, лечебные учреждения, а
также в складских помещениях, промышленных теплицах и
др. Ceresit CF 94 является частью конструкции пола и элемен-
том системы, которая подробно описана в технической доку-
ментации.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Непрочные участки основания необходимо удалить и заде-
лать ремонтной смесью, жирные пятна и другие загрязнения
также должны быть удалены. Затем вся поверхность обраба-
тывается грунтовкой Ceresit CF 87. Влажность материала ос-
нования должна быть не более 5%, а температура поверхно-
сти не менее +3 °С.
Прочность основания должна быть не менее 25 МПа, а коге-
зионная прочность поверхностного слоя не менее 1,5 МПа.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 94 поставляется в трех отдельных банках. Отвер-
дитель (В) полностью выливают в банку с основным компо-
нентом (А). Смешивание двух компонентов можно произво-
дить с помощью электрического миксера, например, мешал-

ки, прикрепленной к перфоратору. После получения одно-
родной массы в смесь добавляют кварцевый песок (С) и
тщательно перемешивают. Материал наносят с помощью
зубчатого шпателя. После нанесения покрытия на поверх-
ность по нему необходимо пройтись игольчатым валиком,
чтобы выпустить пузыри воздуха и помочь выравниванию.
Обработанную поверхность необходимо защищать от по-
падания воды не менее, чем 8–10 часов.
Если планируется наносить несколько слоев Ceresit CF 94,
между нанесением слоев выдерживают время 6–24 часов.
В случае, если технологический перерыв превысил 24 часа,
поверхности придают шероховатость путем зачистки наж-
дачной бумагой или абразивной губкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
действующими нормативными документами по устройству
эпоксидных покрытий полов. Применение материала не
представляет трудности при условии соблюдения правил,  из-
ложенных в данном техническом описании. 

CF 94
Высокопрочное эпоксидное 
самовыравнивающееся покрытие 
для промышленных полов



В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +5 °С – не более 12 месяцев от даты изго-
товления, указанной на упаковке. Беречь от замораживания.

УПАКОВКА

Комплект эпоксидного покрытия Ceresit СF 94 фасуется в ме-
таллические банки: основной компонент (А) – 10 кг, отвер-
дитель (В) – 2,5 кг, кварцевый песок (С) – 12,5 кг. Общий вес
комплекта – 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                           основные цвета по колерному 
                                                    каталогу RAL
Жизнеспособность:                35 ± 5 минут
Расход:                                      1,85 кг/м2 на 1 мм
                                                    (рекомендуемая толщина 2 мм)
Отверждение:                          в зависимости от относительной 
                                                    влажности и температуры – 
                                                    12 часов (полное 
                                                    затвердевание через 7 дней) 
Твердость по Шору (D):       75±5  
Плотность смеси (+20°С):    1,85 ± 0,05 г/см3

Термостойкость:                      влажные условия +80 °С,
                                                    сухие условия +120 °С
Прочность на сжатие:            52–55 Н/мм2

Прочность на разрыв:           18–20 Н/мм2

Относительное удлинение:  0,8–1,0% 
Прочность на изгиб:              24–26 Н/мм2

Е-модуль:                                  18–20 Н/мм2

Износостойкость:                   35 Табер  
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Химический продукт: Стойкость:
Серная кислота (10%) 3–2
Серная кислота (20%) 2
Соляная кислота (10%) 3
Соляная кислота (20%) 3–2
Азотная кислота (10%) 3–2
Азотная кислота (20%) 2
Гидроксид натрия 3
Бензин-растворитель 1
Ксилол 1
Этанол 1

Обозначения:                  3 – стойкое
                                            2 – ограничено стойкое 
                                             1 – нестойкое

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие эпоксидного по-
крытия Ceresit СF 94 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  повышенная твердость 
  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  нескользящее 
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход
  двухкомпонентное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Ceresit CF 95
предназначено для устройства покрытий полов в производ-
ственных, складских и вспомогательных помещениях (вклю-
чая химическую промышленность), авиационных ангарах и
т. п. Покрытие может наноситься в качестве финишного слоя
на полиуретановые самовыравнивающиеся покрытия и экс-
плуатироваться в условиях значительной интенсивности
механических нагрузок и большой интенсивности воздей-
ствия воды.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Самовыравнивающееся полиуретановое покрытие, служа-
щее основанием для нанесения финишного покрытия 
Ceresit CF 95, должно быть очищено от пыли, грязи, масля-
ных, битумных и других пятен, снижающих адгезию.
Основание под укладку полиуретановых покрытий должно
отвечать следующим требованиям:
- прочность на сжатие не менее 25 МПа;
- когезионная прочность поверхностного слоя не менее
1 МПа;
- влажность не более 5%;
- на поверхности и в структуре материала основания не
должны присутствовать вещества, способные снизить адге-
зию покрытия (жир, битум, масла, воск и др.);
- поверхность основания должна быть чистой.
Загрязненные участки основания необходимо удалить
механическим путем и заделать с помощью смеси Ceresit
CN 83 с добавление 3–4% эмульсии Ceresit СС 83. Перед

укладкой смеси поверхность участка обрабатывается
грунтовкой Ceresit CТ 17. Трещины в основании необходи-
мо расшить, загрунтовать и зашить тем же составом или
смесью Thomsit RS 88. В случае, когда поверхность бетонно-
го или цементно-песчаного основания не соответствует пе-
речисленным требованиям, ее необходимо отфрезеровать.
Если же поверхность неровная и имеет значительные откло-
нения по горизонтали, она может быть выровнена с помо-
щью самовыравнивающейся смеси  Thomsit DX (внутри поме-
щений).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановое покрытие Ceresit CF 95 поставляется в ви-
де двух компонентов, каждый в отдельной емкости. Компо-
нент А (основной) и В (отвердитель) перед применением не-
обходимо смешать в соотношении 10:4 по массе и переме-
шать при помощи электромиксера до получения однород-
ной массы.  Полученный после смешивания состав можно
наносить с помощью шпателя. Поверхность  свежеуложен-
ного состава необходимо защищать от воздействия воды в
течение 8–10 часов. 

CF 95
Полиуретановое покрытие
для промышленных полов 
внутри помещений



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 80%. В других условиях технологические па-
раметры полиуретанового покрытия могут измениться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами по устрой-
ству полиуретановых покрытий полов. Применение мате-
риала не представляет трудности при условии соблюдения
правил изложенных в данном техническом листе. В случае
сомнения необходимо самостоятельно испытать материал
или обратиться за советом к производителю.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +5 °C – не менее 12 месяцев от даты изго-
товления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Полиуретановое покрытие Ceresit СF 95 фасуется: компо-
нент А – в металлических банках по 12 кг, компонент В –
в металлических банках по 4,8 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:    отвердитель на полимерной основе. Основной
компонент состоит из смеси простого полиэфира
и полиэфирной смолы, пигментов и наполнителей.

  Плотность (+25 °С):   матовое        полуматовое     глянцевое
 Основной
 компонент:                1,13 г/см3    1,10 г/см3         1,10 г/см3

 Смесь:                         1,14 г/см3    1,15 г/см3         1,16 г/см3

 Вязкость (+25°С):    матовое        полуматовое     глянцевое
 Основной
 компонент:                28 сек.          21 сек.               15 сек.
 Смесь:                         30 сек.          23 сек.               20 сек.
Цвет:                                            палитра RAL
Пропорция смешивания:        компонент А:В = 10:4
Время потребления:
+30°С:                                         около 20 минут
+20°С:                                         около 25 минут
+10°С:                                         около 35 минут
Температура основания:        от +5 °С до +30 °С  
Высыхание при 
влажности 60%
и температуре +23 °С:           5–6 часов
Твердость по Герберту:           105 сек. (через 10 дней)
Расход:                                       0,25 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового
покрытия Ceresit СF 95 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортирования, хране-
ния, приготовления и нанесения, которые приведены в дан-
ном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование грунтовки, а также за её при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  нескользящее
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход
  двухкомпонентное
  устойчивое к ультрафиолетовому

    воздействию

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Ceresit CF 96
предназначено для устройства покрытий полов на автосто-
янках, объектах химической промышленности, в производ-
ственных и складских помещениях, авиационных ангарах,
водоочистных станциях и т. п.  Покрытие может наноситься
в качестве финишного слоя на полиуретановые самовырав-
нивающиеся покрытия и эксплуатироваться в условиях
значительной интенсивности механических нагрузок боль-
шой интенсивности, воздействия жидкостей и ультрафиоле-
тового воздействия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Самовыравнивающееся полиуретановое покрытие, служа-
щее основанием для нанесения финишного покрытия 
Ceresit CF 96, должно быть очищено от пыли, грязи, масля-
ных, битумных и других пятен, снижающих адгезию.
Основание под укладку полиуретановых покрытий должно
отвечать следующим требованиям:
- прочность на сжатие не менее 25 МПа;
- когезионная прочность поверхностного слоя не менее
1 МПа;
- влажность не более 5%;
- на поверхности и в структуре материала основания не
должны присутствовать вещества, способные снизить адге-
зию покрытия (жир, битум, масла, воск и др.);
- поверхность основания должна быть чистой.

Загрязненные участки основания необходимо удалить меха-
ническим путем и заделать с помощью смеси Ceresit CN 83
с добавление 3–4% эмульсии Ceresit СС 83. Перед укладкой
смеси поверхность участка обрабатывается грунтовкой  
Ceresit CТ 17. Трещины в основании необходимо расшить,
загрунтовать и зашить тем же составом или смесью 
Thomsit RS 88. В случае, когда поверхность бетонного или
цементно-песчаного основания не соответствует перечис-
ленным требованиям, ее необходимо отфрезеровать. Если
же поверхность неровная и имеет значительные отклонения
по горизонтали, она может быть выровнена с помощью са-
мовыравнивающейся смеси  Thomsit DX (внутри помещений)
или Ceresit CN 178, Ceresit CN 278, Thomsit SE 93 (снаружи).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановое покрытие Ceresit CF 96 поставляется в виде
двух компонентов, каждый в отдельной емкости. Компонент А
(основной) и В (отвердитель) перед применением необходимо
смешать в соотношении 10:3 по массе и перемешать при помо-
щи электромиксера до получения однородной массы.  Полу-
ченный после смешивания состав можно наносить с помощью
шпателя. Поверхность  свежеуложенного состава необходимо
защищать от воздействия воды в течение 8–10 часов.

CF 96
Полиуретановое покрытие
для промышленных полов
внутри и снаружи помещений



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +23°C и относительной влажно-
сти воздуха  50%. В других условиях технологические па-
раметры полиуретанового покрытия могут измениться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами по устрой-
ству полиуретановых покрытий полов. Применение мате-
риала не представляет трудности при условии соблюдения
правил изложенных в данном техническом листе. 
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +5 °C – не более 12 месяцев от даты изго-
товления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Полиуретановое покрытие Ceresit СF 96 выпускается: ком-
понент А – в металлических банках по 12 кг, компонент В –
в металлических банках по 3,6 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:    отвердитель на полимерной основе. Основной
компонент состоит из смеси простого полиэфира
и полиэфирной смолы, пигментов и наполнителей

Вязкость (+25 °С): матовое полуматовое
Основной компонент: 28 сек. 21 сек.
Смесь: 30 сек. 23 сек.
Плотность (+25 °С): матовое полуматовое
Основной компонент: 1,27 г/см3

Смесь: 1,22 г/см3

Цвет:                                            палитра RAL
Пропорция смешивания:        компонент А:В = 10:3
Температура основания:        от +5 °С до +30 °С  
Жизнеспособность:                  более 8 часов
Высыхание 
при влажности 60% 
и температуре +23 °С:           24 часа
Твердость по Герберту:           30 сек. (через 10 дней)
Расход:                                        0,25 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового
покрытия Ceresit СF 96 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортирования, хране-
ния, приготовления и нанесения, которые приведены в дан-
ном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичная
  износостойкая
  химически стойкая
  нескользящая
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход
  двухкомпонентная
  устойчива к УФ-лучам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 97 – это двухкомпонентная водорастворимая полиуре-
тановая краска, устойчивая к воздействию УФ-лучей, с низкой
вязкостью, может поставляться в прозрачной и пигментированной
(цветной) версии. 
Ceresit CF 97 благодаря низкой вязкости способна проникать
в структуру основания и таким образом обеспечивать повышен-
ную адгезию к поверхности, в том числе и с низкой впитывающей
способностью. В зависимости от толщины слоя покрытие на ос-
нове Ceresit CF 97 способно воспринимать воздействие пресной
и морской воды, а также сточных вод. Покрытие устойчиво к воз-
действию минеральных масел, топлива, большинства разбавлен-
ных кислот и щелочей. Высокая стойкость материала к воздей-
ствию ультрафиолета, другим атмосферным факторам позво-
ляет рекомендовать его для применения снаружи зданий. Проч-
ностные характеристики покрытия способны воспринимать сла-
бую, умеренную и частично значительную интенсивность меха-
нических нагрузок.
Поверхность, защищенная краской, может эксплуатироваться при
большой интенсивности воздействия жидкостей.
Краска может наноситься на соответственно подготовленное как
бетонное, полимерцементное (сухие смеси), деревянное основа-
ние, так и на полиуретановые, эпоксидные, акриловые покрытия
полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работы необходимо проверить отсутствие дефек-
тов и несущую способность поверхности. Бетонные поверхности
необходимо очистить от пыли, наплывов строительного раствора,
грязи и отделяющихся веществ. Поверхность очищают с помощью
методов пескоструйной очистки (или похожим способом) или шли-
фовки, после чего поверхность очищают пылесосом. Подготовка
поверхности такими методами обеспечит высокую адгезию крас-
ки к основанию. В случае с очень плотными поверхностями (вакуу-
мированный бетон или топ-бетон) их поверхность должна быть от-
фрезерована. С поверхности должны быть удалены все вещества,
которые могут повлиять на уменьшение адгезии краски, непроч-
ные участки должны быть удалены, отремонтированы материала-

ми группы CD (снаружи) или Thomsit RS (внутри помещений).
После подготовки основания когезионная прочность поверхности
должна быть не менее 1,0 МПа. Для оснований на основе цемента
содержание влаги не должно превышать 4%. Содержание оста-
точной влаги в ангидридном слое должно быть менее 1%. Темпе-
ратура материала основания должна быть не менее +3 °С. Во из-
бежание негативного давления воды в конструкции пола должна
быть предусмотрена гидроизоляция. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 97 упакован в две отдельные банки: компонент А (смола)
и компонент В (отвердитель) в соответствии с пропорцией смешива-
ния. Контейнер компонента В полностью выливают в контейнер ком-
понента А.  Для получения однородной смеси компоненты следует
смешать с помощью электрического миксера с низкой скоростью
(300 оборотов в минуту). Материал на дне и по краям контейнера
также хорошо перемешивают. После 3 минут перемешивания у ма-
териала будет однородный, одинаковый вид и цвет. Смешанный ма-
териал не рекомендуется использовать непосредственно из его ори-
гинальной упаковки. Его следует перелить в другой чистый контей-
нер и снова перемешать в течение минуты. Температура основания
должна быть от +15 °C до +25 °С.
Готовую смесь Ceresit CF 97 наносят на подготовленную поверх-
ность скребком с резиновой насадкой или валиком из пенорези-
ны. Наилучших результатов можно достичь с помощью валика для
паркетного лака, используемого для водорастворимых систем, ко-
торые не оставляют разводов. Нанесение можно также производить
с помощью соответствующих систем распыления. Для того, чтобы не
осталось следов соединения слоев (нахлест), через 8–10 минут по
поверхности снова прокатывают валиком. В случае, если перерыв

CF 97
Декоративно-защитная
полиуретановая краска



между нанесениями слоев увеличен, перед нанесением второго  слоя
необходимо придать поверхности первого слоя шероховатость. Рас-
ход материала составляет 100–150 г/м2 на одно нанесение, при
чем это значение может отличаться в зависимости от состояния по-
верхности. Расход на второй слой такой же – 100–150 г/м2. Не сле-
дует превышать указанный расход вещества, иначе может произой-
ти пенообразование. 
В  помещении следует учитывать температуру подложки и темпе-
ратуру основания. При низких температурах химическая реакция
замедляется.  В таком случае время нанесения, технологический
перерыв перед нанесением второго слоя и время до пешеходного
движения по поверхности увеличивается. Кроме того, увеличива-
ется расход материала на квадратный метр поверхности, посколь-
ку увеличивается вязкость смеси. В случаях высокой температуры
основания химическая реакция ускоряется и соответственно со-
кращается время работы. Во время нанесения также следует об-
ратить внимание на относительную влажность воздуха. Для того,
чтобы Ceresit CF 97 полностью затвердел, средняя температура
подложки должна быть ниже рабочей температуры основания.
После нанесения материала поверхность следует защищать от
прямого контакта с водой в течение 24 часов (23 °С и 50% влаж-
ности воздуха). Если поверхность все-таки подверглась воздей-
ствию воды, то на ней может произойти пенообразование. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах применения ма-
териала, при работе с ним следует руководствоваться действую-
щими нормативными документами по устройству полиуретановых
покрытий полов. Применение материала не представляет трудно-
сти при условии соблюдения правил, изложенных в данном техни-
ческом описании. 
В случае использования материала в условиях, не рассмотренных
в настоящем техническом описании, следует самостоятельно про-
вести пробные испытания или обратиться за советом к производи-
телю.  
Ceresit CF 97 не опасен, когда полностью высыхает. Во время на-
несения следует соблюдать меры безопасности, характерные для
полиуретановых композиций. Также необходимо руководство-
ваться мерами безопасности при транспортировке и утилизации
отходов. Следует соблюдать правила выполнения работы с поли-
уретаном и изоцианатами.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при темпе-
ратуре от +5 °С – не более 12 месяцев от даты  изготовления, ука-
занной на упаковке.

УПАКОВКА

Полиуретановое покрытие Ceresit СF 97 выпускается: компонент
А – в металлических банках по 4 кг, компонент В – в металличе-
ских банках по 0,8 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего вещества:                         полиуретан
Плотность (25°С):
Прозрачный, г/см3:            матов.              полуматов.      глянец
  Основной компонент:      1,02±0,05      1,01±0,05       1,02±0,05
  Смесь:                                  1,04±0,05      1,03±0,05       1,03±0,05
Окрашенный, г/см3:           матов.              полуматов.      глянец
  Основной компонент:      1,03±0,05      1,08±0,05       1,18±0,05
  Смесь:                             1,04±0,05   1,09±0,05    1,17±0,05
Содержание сухого вещества:                 ~ 57%

Вязкость (25°С):                  
Прозрачный mPas:              матов.             полуматов.      глянец
  Основной компонент:      300±100        150±50            200±50
  Смесь:                                  600±80           330±50            
Окрашенный mPas:            матов.             полуматов.      глянец
  Основной компонент:      400±250        750±250         700±250
  Смесь:                                  750±250        1650±250       1300±250
В зависимости от цвета
Пропорция смешивания:              5:1 (по весу)
Жизнеспособность (5 кг упаковка),
+20°С температура:                     ~3 ч
Технологическое передвижение:  через 24 ч при +23 °С
Полная нагрузка:                           через 7 дней
Время нанесения 2-го слоя
при температуре +20°С:              минимум 8 ч,
                                                           максимум 48 ч
Время высыхания:
150 мкм толщины до отлип. пленки:                                     ~ 1 ч
Технологическое передв. при 50% влажности воздуха:    ~ 6–8 ч
Полное высыхание,
температура +20°С:                     7 дней
Температура применения:           минимум +5 °C,
                                                           максимум +30 °C
Допустимая относительная
влажность воздуха:                       минимум – 40%,
                                                           максимум – 85%
Цвета:                                                прозрачные цвета каталога RAL/
                                                           по запросу
Расход, 1 слой, г/м2:                     100–150
Износ в соответствии 
с прибором Табера:                      ~ 37 мг
Pendel-твердость
в соответствии с König:                ~ 100 сек
Содержание летучих веществ,
в том числе воды:                           ~ 19 г/л
*Эти значения ориентировочные.
Все технические данные измерены при температуре +25 °С

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового по-
крытия Ceresit СF 97 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несёт ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента по-
явления настоящего технического описания все предыдущие ста-
новятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидное самовыравнивающееся покрытие для промыш-
ленных полов Ceresit CF 98 – это двухкомпонентная самовы-
равнивающаяся композиция на основе эпоксидной смолы
без содержания растворителя. Обладает высокой адгезией
к поверхности бетона при использовании с закрепляющей
эпоксидной грунтовкой (например, Ceresit CF 87). Покрытие
стойкое к воздействию химических веществ и обладает высо-
кими прочностными характеристиками (сжатие, изгиб, раз-
рыв). Может безопасно применяться внутри и в закрытом
пространстве. 
Эффективно для устройства полов в выставочных залах, ре-
сторанах, офисах, торговых центрах, автомобильных пар-
ковках, производственных теплицах, лечебных учрежде-
ниях. Помимо основного назначения – промышленные по-
лы различных отраслей промышленности. Ceresit CF 98 яв-
ляется частью конструкции пола и элементом системы, кото-
рая подробно описана в технической документации.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетон, природный камень, металл, дерево (МДФ, фанера,
ДСП) и др. подобные строительные материалы.
Непрочные участки основания необходимо удалить и заде-
лать ремонтной смесью, жирные пятна и другие загрязнения
также должны быть удалены. Затем вся поверхность обра-
батывается грунтовкой Ceresit CF 87. Влажность материала
основания должна быть не более 5%, а температура по-
верхности не менее +3 °С.
Прочность минеральных оснований должна быть не менее
25 МПа, а когезионная прочность поверхностного слоя –
не менее 1,5 МПа.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 98 поставляется в трех отдельных банках.  От-
вердитель (В) полностью выливают в банку с основным ком-

понентом (А). Смешивание двух компонентов можно про-
изводить с помощью электрического миксера, например, ме-
шалки, прикрепленной к перфоратору. После получения од-
нородной массы в смесь добавляют кварцевый песок (С) и
тщательно перемешивают. Материал наносят с помощью
зубчатого шпателя. После нанесения покрытия на поверх-
ность по нему необходимо пройтись игольчатым валиком,
чтобы выпустить пузыри воздуха и помочь выравниванию.
Обработанную поверхность необходимо защищать от по-
падания воды не менее, чем 8–10 часов.
Если планируется наносить несколько слоев Ceresit CF 98,
между нанесением слоев выдерживают время 6–24 часов.
В случае, если технологический перерыв превысил 24 часа,
поверхности придают шероховатость путем зачистки наж-
дачной бумагой или абразивной губкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Готовую смесь необходимо использовать в течение срока
жизнеспособности, иначе произойдет необратимый про-
цесс затвердевания продукта. Все инструменты сразу же
после использования необходимо очистить. Рекомендуется
использовать защитные рукавицы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами по устрой-
ству эпоксидных покрытий полов. Применение материала
не представляет трудности при условии соблюдения пра-
вил,  изложенных в данном техническом описании. В случае
сомнения необходимо самостоятельно испытать материал
или обратиться за советом к производителю.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +5 °С – не более 12 месяцев от даты изго-
товления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Комплект эпоксидного покрытия Ceresit СF 98 фасуется в ме-
таллические банки: основной компонент (А) – 12 кг, отвер-
дитель (В) – 3 кг, кварцевый песок (С) – 10 кг. Общий вес
комплекта – 25 кг.

CF 98
Эпоксидное самовыравнивающееся
покрытие для промышленных полов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                        основные цвета по колерному
                                                 каталогу RAL
Жизнеспособность:             35 ± 5 минут
Отверждение:                       в зависимости от относительной 
                                                   влажности воздуха и температуры
                                                   основы – 12 часов (полное
                                                   затвердевание через 7 дней)  
Твердость по Шору D:        80 ± 5
Плотность смеси (20°С):    1,80 ± 0,05 г/см3

Термостойкость:                   влажные условия – 80 °С,
                                                 сухие условия – 120 °С
Прочность на сжатие:         40–45 Н/мм2

Прочность на разрыв:        15–20 Н/мм2

Относительное удлинение: 0,8–1,0% 
Прочность на изгиб:            10–12 Н/мм2

Е-модуль:                               18–20 Н/мм2

Износостойкость:                 30 Табер 
Расход:                                   1,80 кг/м2 на 1 мм
                                                 (рекомендуемая толщина 2 мм)
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Химический продукт:                     Стойкость:
Серная кислота (10%)                           3
Серная кислота (20%)                           3
Соляная кислота (10%)                         3
Соляная кислота (20%)                         3
Азотная кислота (10%)                          3
Азотная кислота (20%)                          3
Уксусная кислота (10%)                        2
Уксусная кислота (20%)                        1
Муравьиная кислота (10%)               2–1
Муравьиная кислота (20%)                  1
Молочная кислота (10%)                   2–1
Молочная кислота (20%)                      1
Ксилол                                                        3
Бензин-растворитель                              2
Этанол                                                        2

Обозначения:       3 – стойкое
                                 2 – ограничено стойкое
                                 1 – нестойкое

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие эпоксидного по-
крытия Ceresit СF 98 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  эластичное
  износостойкое
  химически стойкое
  нескользящее 
  обеспечивает непроницаемую

    для жидкостей пленку
  обеспечивает легкий уход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидное самовыравнивающееся покрытие для промыш-
ленных полов Ceresit CF 99 – это двухкомпонентное электро-
проводящее самовыравнивающееся покрытие на основе
эпоксидной смолы без содержания растворителя. Обладает
высокой адгезией к бетону по загрунтованной поверхности
(например, с помощью грунтовки Ceresit CF 87). Покрытие на
основе Ceresit CF 99 обладает высокой стойкостью к воздей-
ствию химических веществ, а также антистатическими свой-
ствами. Электропроводящие свойства покрытия позволяют
снимать статические электрические заряды с поверхности.
Прочностные характеристики покрытия обеспечивают стой-
кость к истиранию и  воздействию механических нагрузок.
Покрытие применяется во всех помещениях, к которым
предъявляются требования по электростатике – это заводы
по производству электрических и электронных приборов, ан-
гары для самолетов, автомобилестроительные заводы, меди-
цинские диагностические и операционные помещения, худо-
жественные мастерские, а также другие помещения промыш-
ленного и общественного назначения, склады, торговые залы
и др. Ceresit CF 99 наносится на прочные бетонные основа-
ния, основания из природного камня и др. материалы с высо-
кой прочностью.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Непрочные участки основания необходимо удалить и заде-
лать ремонтной смесью, жирные пятна и другие загрязнения
также должны быть удалены. Затем вся поверхность обраба-
тывается грунтовкой Ceresit CF 87. Влажность материала ос-
нования должна быть не более 5%, а температура поверхно-
сти не менее +3 °С.

На обработанную грунтовкой поверхность укладывают мед-
ные ленты, образуя решетку 0,5 х 0,5 м. Все ленты должны
соприкасаться друг с другом, чтобы обеспечить эффективное
электрическое соединение. Один конец медной ленты подсо-
единяют к линии заземления здания. 
Прочность основания должна быть не менее 25 МПа, а коге-
зионная прочность поверхностного слоя не менее 1,5 МПа.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 99  поставляется в трех отдельных банках. От-
вердитель (В) полностью выливают в банку с основным ком-
понентом (А). Смешивание двух компонентов можно про-
изводить с помощью электрического миксера, например, ме-
шалки, прикрепленной к перфоратору. После получения од-
нородной массы в смесь добавляют кварцевый песок (С) и
тщательно перемешивают. Материал наносят с помощью
зубчатого шпателя. После нанесения покрытия на поверх-
ность по нему необходимо пройтись игольчатым валиком,
чтобы удалить пузыри воздуха и помочь выравниванию. Об-
работанную поверхность необходимо защищать от попада-
ния воды не менее, чем 8–10 часов.
Если планируется наносить несколько слоев Ceresit CF 99,
между нанесением слоев выдерживают время 6–24 часов.
В случае, если технологический перерыв превысил 24 часа,
поверхности придают шероховатость путем зачистки наж-
дачной бумагой или абразивной губкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Готовую смесь необходимо использовать в течение срока
жизнеспособности, иначе произойдет необратимый процесс
затвердевания продукта. Все инструменты сразу же после ис-
пользования необходимо очистить. Рекомендуется использо-
вать защитные рукавицы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
действующими нормативными документами по устройству
эпоксидных покрытий полов. Применение материала не
представляет трудности при условии соблюдения правил,  из-
ложенных в данном техническом описании. В случае сомне-
ния необходимо самостоятельно испытать материал или об-
ратиться за советом к производителю.  

CF 99
Антистатическое эпоксидное
самовыравнивающееся покрытие 
для промышленных полов



СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +5 °С – не более 12 месяцев от даты  изготов-
ления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Эпоксидное покрытие Ceresit СF 99 выпускается: компонент
А в металлических банках по 48 кг, компонент В – по 12 кг,
компонент С – по 40 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                         большинство серых цветов,
                                                   несколько особых цветов
Пропорция смешивания:    поставляется в 3 компонентах; 
                                                   А/В/С = 48/12/40
Жизнеспособность:              35 ± 5 минут
Затвердевание:                     в зависимости от относительной 
                                                   влажности и температуры – 
                                                   12 часов для технологического 
                                                   передвижения, полное 
                                                   затвердевание через 7 дней
Твердость по Шору D:        85 ± 5 
Электропроводность:          106 Ом 
Плотность смеси (23°С):     1,80 ± 0,05 г/см3

Термостойкость:                    влажные условия – 80 °С,
                                                   сухие условия – 120 °С
Прочность на сжатие:          40–45  Н/мм2

Прочность на разрыв:         15–20 Н/мм2

Относительное удлинение:  0,8–1,0%
Прочность на изгиб:             10–12 Н/мм2

Е-модуль:                                 18–20 Н/мм2

Износостойкость:                  30 Табер 
Расход:                                     1,80 кг/м2 на 1 мм
                                                   (рекомендуемая толщина 2 мм)
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Химический продукт: Стойкость:
Серная кислота (10%) 3
Серная кислота (20%) 3
Соляная кислота (10%) 3
Соляная кислота (20%) 3
Азотная кислота (10%) 3
Азотная кислота (20%) 3
Уксусная кислота (10%) 2
Уксусная кислота (20%) 1
Муравьиная кислота (10%) 2–1
Муравьиная кислота (20%) 1
Молочная кислота (10%) 2–1
Молочная кислота (20%) 1
Ксилол 3
Бензин-растворитель 2
Этанол 2

Обозначения: 3 – стойкое
2 – ограничено стойкое
1 – нестойкое

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие эпоксидного по-
крытия Ceresit СF 99 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несёт ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его примене-
ние в других целях и условиях не предусмотренных этим опи-
санием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  двухкомпонентное 
  не содержит растворителей
  обладает высокой твердостью по-
верхности

  стойкое к воздействию воды 
и химических веществ

  имеет высокую механическую 
прочность  

  легко очищается
  создает покрытие, которое 
не аккумулирует пыль 

  гигиеничное
  может наноситься на горизонтальные
и вертикальные поверхности 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 101 может использоваться в качестве покрытия на
промышленных предприятиях, в торговых центрах, складских
помещениях, а также на объектах фармакологической и пи-
щевой промышленности; в лабораториях, паркингах; на
участках, где передвигаются вилочные погрузчики и исполь-
зуются химические вещества.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Покрытие может наноситься на минеральные основания, та-
кие как бетон, камень, кирпич и похожие материалы, а также
на металлические поверхности, обработанные соответ-
ствующей грунтовкой.
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверх-
ность следует очистить от пыли и свободных твердых частиц
с помощью пылесоса и нанести шар эпоксидной грунтовки
Ceresit CF 87. Все трещины и пустоты следует отремонтиро-
вать с помощью эпоксидной мастики или цементного ре-
монтного раствора.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 101 поставляется в двух отдельных канистрах. Все
содержимое меньшей канистры (отвердитель) следует тща-
тельно перемешать с содержимым большой канистры (основ-

ной компонент). Смешивание компонентов можно выполнить
с помощью электрического миксера, используя, например,
мощную дрель с мешалкой. Нанесение продукта выполняется
с помощью кисти, валика или пневматического распылителя. 
На поглощающих поверхностях второй слой покрытия следу-
ет наносить в течение 8–24 часов, чтобы создать полностью
герметическую поверхность. Поверхность с нанесенным по-
верхностным эпоксидным покрытием следует защищать от
воздействия воды в течение минимум 3–4 часов. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре от +10 °С до
+35 °С.
При работе с продуктом необходимо защищать

глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза

и на кожу следует немедленно промыть их водой и

обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документации по устройству эпок-
сидных покрытий для полов. 
Применение материала не представляет трудностей при вы-
полнении правил, изложенных в настоящем техническом
описании. В случае применения материала в условиях, не
указанных в этом техническом описании, следует самостоя-
тельно провести тестовые испытания или обратиться за кон-
сультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке при температуре ниже 35 °C — 12
месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Пре-

дохранять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Продукт Ceresit CF 101 фасуется в металлические канистры:
компонент А (основной компонент) и компонент В (отверди-
тель) — по 5 кг.

CF 101
Эпоксидное поверхностное покрытие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                                 основные цвета RAL

Соотношение смешивания:       А:В = 1:1 (по весу)

Время использования:                30–40 мин/23 ºC, 200 г  
                                                           DIN 16945

Высыхание:                                    5–7 часов при 23 ºC 

Твердение:                                      24 часа (полное твердение 
                                                           7 суток)

Время повторного нанесения:   8–24 часов

Плотность:                                      1,60 ± 0,10 г/см3 (смесь) 
                                                           TS EN ISO 2811-1

Вязкость:                                         1750 ± 250 мПа•с

Растворимость:                              в воде не растворяется

Точка воспламенения:                больше 200 °С

Температура нанесения:            от +10 °С до +35 °С

Твердость:                                       80 (шкала D по Шору) 
                                                           ASTM D 2240, DIN 53505

Очищение:                                     с помощью 
                                                           PURKAY 314 Cleaner

Расход*:                                         0,400 кг/м2 (толщина сухой 
                                                           пленки 200–225 мкм)

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ

Название химического вещества   Стойкость

Серная кислота (H2SO4) 10%                  3–2

Серная кислота (H2SO4) 20%                  3–2

Соляная кислота (HCl) 10%                      3–2

Соляная кислота (HCl) 20%                      3–2

Азотная кислота (HNO3) 10%                  3

Уксусная кислота (CH3COOH) 10%       2

Ксилен                                                              2

Этиловый спирт                                             2

Нефтяной растворитель                              3

Гидроксид натрия (NaOH)                         3

Обозначения:                                            3 — очень сильная
                                                                           2 — сильная
                                                                           1 — незначительная

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CF 101 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, приведенных в данном техни-
ческом описании. Производитель не несет ответственности
за неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных данным описанием. С момента появления настоящего
технического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  двухкомпонентная
  стойкая к механическим воздей-
ствиям

  химически стойкая
  имеет высокую твердость 
поверхности

  создает поверхность, которая 
не аккумулирует пыль 

  легко очищается
  не содержит растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 102 может использоваться в качестве верхнего
слоя покрытия на промышленных предприятиях, в торговых
центрах, складских помещениях, ангарах для самолетов,
школах, больницах, а также на объектах фармакологиче-
ской и пищевой промышленности, в лабораториях, паркин-
гах;  на участках, где передвигаются тяжелые грузовые авто-
мобили и вилочные погрузчики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Бетонные и
металлические поверхности должны быть соответствующим
образом очищены и загрунтованные. Основание, на кото-
рое будет наноситься продукт, должно быть очищено от
осыпающихся частиц, масла, жира и других загрязнений.
Особое внимание следует уделить содержанию влаги в ос-
новании, чтобы убедиться, что будут отсутствовать какие-
либо проблемы с адгезией или нежелательными побочными
реакциями. 
Для получения удовлетворительного результата бетонное
основание должно иметь содержание влаги не более 5%, а
нанесение продукта должно осуществляться при темпера-
туре основания, на 3 °C превышающее точку росы. 
При необходимости основание следует обработать грун-
товкой для бетона Ceresit CF 87. Дефекты поверхности сле-
дует устранить с помощью соответствующего эпоксидного
раствора.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Тиксотропная эпоксидная краска Ceresit CF 102 поставляется

в двух отдельных канистрах. Все содержимое меньшей ка-
нистры (отвердитель) следует тщательно смешать с содержи-
мым большой канистры (основной компонент). Смешивание
компонентов можно выполнить с помощью электрического
миксера, используя, например, мощную дрель с мешалкой. 
Нанесение продукта производится в два слоя. Первое покры-
тие наносится с помощью шпателя без зубцов, чтобы скрыть
цвет основания. Толщина этого слоя зависит от исполнителя
работ, который должен решить, какое количество материала
позволит скрыть цвет основания. Второй слой должен нано-
ситься тогда, когда первый высохнет, и по нему можно будет
передвигаться. Эпоксидная краска Ceresit CF 102 наносится с
помощью зубчатого шпателя — для выполнения такой работы
наиболее подходящим является шпатель типа A3. 
Рабочий в обуви с шипами может передвигаться по свежему
слою покрытия и создавать на нем с помощью соответствую-
щего малярного валика эффект капель воды. Относительная
температура и время использования влияют на форму и раз-
мер конечной текстуры. Скорость нанесения и площадь, под-
лежащая окраске за один прием, должны определяться, ис-
ходя из отсутствия их негативного влияния на форму и раз-
мер конечной текстуры. 
Нанесенное покрытие следует защищать от воздействия во-
ды в течение минимум 8–10 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед выполнением работ необходимо убедиться, что уча-
сток, который подлежит окраске, имеет соответствующую
вентиляцию. 
При работе с продуктом необходимо защищать

глаза и кожу. Следует использовать защитную мас-

ку, очки, перчатки и другие средства индивидуаль-

ной защиты. В случае попадания продукта в глаза и

на кожу следует немедленно промыть их водой и

обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией. Применение мате-
риала не представляет трудности при выполнении правил, из-
ложенных в настоящем техническом описании. В случае при-
менения материала в условиях, не указанных в этом техниче-
ском описании, следует самостоятельно провести тестовые ис-
пытания или обратиться за консультацией к производителю. 
Смешанный материал должен быть использован в течение

CF 102
Тиксотропная эпоксидная краска



указанного времени использования, иначе в продукте со-
стоится необратимое гелеобразование. После использова-
ния все оборудование должно быть немедленно очищено.
Рекомендуется использование защитных резиновых перча-
ток.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке при температуре от +10 °C до
+30 °C — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на
упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Продукт  Ceresit CF 102 фасуется в металлические канистры.
Компонент А (основной компонент) — по 20 кг, компонент В
(отвердитель) — по 4 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                               основные цвета  RAL
Соотношение смешивания:    100:20 (по весу)
Время использования:              40–60 мин/23 ºC, 200 г 
                                                        DIN 16945
Высыхание: 
- от пыли:                                      60–90 минут при 23 ºC
- при прикасании:                     6–8 часов при 23 ºC
Твердение:                                   полное твердение в течение 
                                                        7 суток при 23 ºC
Время повторного нанесения: 24 часа при 23 ºC
Плотность:                                    1,65 ± 0,05 г/см3 (смесь) 
                                                        TS EN ISO 2811-1
Вязкость:                                       тиксотропная
Вид:                                                глянцевая поверхность
Очищение:                                  оборудование следует очи-

щать до отвердения продукта с
помощью средства на основе
растворителя 

Разбавитель:                                не используется
Расход*:                                       400 г/м2 (толщина сухой 
                                                        пленки 200–225 мкм)

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя. 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CF 102 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, приведенных в данном техни-
ческом описании. Производитель не несет ответственности
за неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных данным описанием. С момента появления настоящего
технического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  двухкомпонентная
  паропроницаемая
  твердеет при низких температурах 
(+8 °C)

  может наноситься на влажное 
основание

  может наноситься на свежий бетон
  не требует дополнительной 
пароизоляции

  удобна и проста в применении
  легко очищается водой
  может использоваться в закрытых 
помещениях и условиях 
ограниченного пространства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 103 используется в качестве грунтовки для продук-
та Ceresit CF 104, который является водорастворимым эпок-
сидным самовыравнивающим материалом. Эпоксидная грун-
товка на водной основе Ceresit CF 103 применяется в систе-
мах покрытий для полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CF 103 применяется на таких основаниях, как бетон,
камень, кирпич и другие подобные строительные материалы.
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основы, ко-
торые будут грунтоваться, очистить от цементного молока,
твердых частиц, масла, жира и других загрязнений, которые
препятствуют надлежащей адгезии.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CF 103 поставляется в двух отдельных упаковках.
Содержимое упаковки компонента В следует полностью
растворить в канистре с компонентом A. Смешивание двух
компонентов может быть выполнено с помощью низкообо-
ротной электрической дрели с мешалкой или миксера 
(300 об/мин). 

После получения однородной смеси к ней следует доба-
вить 3 литра воды и тщательно перемешать. В качестве из-
мерительной емкости можно использовать упаковку ком-
понента В. 
Нанесение материала следует выполнять с использованием
кисти или малярного валика с коротким ворсом. Нанесен-
ную грунтовку следует защищать от воздействия воды в
течение минимум 6–8 часов. 
В случае необходимости по только что нанесенной грунтов-
ке можно разделить кварцевый песок размером 0,2–0,5 мм
с расходом 0,5–1,0 кг/м2.
Нанесение грунтовки на свежий бетон

Примерно через 3 часа после выравнивания поверхности
бетона с помощью машины для затирки, когда бетон затвер-
деет, и на нем можно будет передвигаться, эпоксидная грун-
товка на водной основе Ceresit CF 103 может наноситься с
помощью кисти или валика. На только что нанесенной грун-
товке следует распределить кварцевый песок размером
0,2–0,5 мм с расходом около 0,5 кг/м2. После 2–3 суток
может быть нанесено самовыравнивающее покрытие.
Нанесение грунтовки на сухой бетон

Перед нанесением эпоксидной грунтовки на водной основе
Ceresit CF 103 бетонное основание следует тщательно
увлажнить, но при этом следует избегать образования луж
на поверхности. Поверхность твердого бетона необходимо
тщательно увлажнить. При обработке большой площади
или жаркой погоде может потребоваться повторное увлаж-
нение основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

Изготовление промышленных полов должно выполняться
группой квалифицированных работников. 
При работе с продуктом необходимо защищать

глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза

и на кожу следует немедленно промыть их водой и

обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Эпоксидная грунтовка на водной основе Ceresit CF 103 долж-
на наноситься в условиях надлежащей температуры и влаж-
ности основания. 

CF 103
Эпоксидная грунтовка на водной основе



Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документации по устройству эпок-
сидных покрытий для полов. 
Применение материала не представляет труда при выполне-
нии правил, изложенных в настоящем техническом описании.
В случае применения материала в условиях, не указанных в
этом техническом описании, следует самостоятельно прове-
сти тестовые испытания или обратиться за консультацией к
производителю.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке при температуре 35 °C — 12 меся-
цев с даты изготовления, указанной на упаковке. Предохра-
нять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Компонент А (основной компонент) — 6 кг, компонент В (от-
вердитель) — 3 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                           основные цвета RAL 

Соотношение смешивания:  A:B:C = 100:50:50 (по весу)

Время использования:           30  ± 5 минут

Время высыхания:                  2–3 часа

Твердение:                                3 суток при 10 °C, 
                                                     2 суток при 20 °C, 
                                                     1 сутки при 30 °C 

Время повторного 
нанесения:                                мин. 60 минут

Плотность:                                смесь A+B — 1,05 ± 0,5  г/см3,
                                                     смесь A+B+C — 1,05 ± 0,5  г/см3

Растворимость:                        растворяется в воде

Температура нанесения:      мин. +8 °C

Температура 
использования:                        от -20 °C до +60 °C

Прочность сцепления:           > 1,5 Н/мм2 DIN 4624 
                                                     (разрушение бетона)

Паропроницаемость:            6 000 ± 500  u DIN 52615

Очищение:                               с помощью воды 

Расход*:                                    0,100–0,120 г/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя. 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CF 103 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, приведенных в данном техни-
ческом описании. Производитель не несет ответственности
за неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных данным описанием. С момента появления настоящего
технического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  трехкомпонентный
  паропроницаемый
  твердеет при низких температурах 
(+8 °C)

  ударостойкий
  может наноситься на влажный 
и свежий бетон

  не требует дополнительной 
пароизоляции

  легко очищается водой
  образует матовую, ровную 
и бесшовную финишную поверхность 

  удобный и простой в применении
  может использоваться в закрытых 
помещениях и условиях 
ограниченного пространства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водорастворимый эпоксидный самовыравнивающийся матери-
ал Ceresit CF 104 является частью системы для изготовления по-
лов. Может использоваться на объектах химической, фармако-
логической, пищевой промышленности, в стерильных помеще-
ниях, лабораториях и больницах; на атомных станциях, склад-
ских помещениях, требующих ровных полов, а также на объ-
ектах электронной промышленности, в чистых помещениях, де-
монстрационных залах, ресторанах, офисах, магазинах, про-
изводственных и промышленных помещениях и зданиях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CF 104 применяется на таких основаниях, как бетон,
камень, кирпич и другие подобные строительные материалы.
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основания
следует очистить от цементного молока, твердых частиц, мас-
ла, жира и других загрязнений, которые препятствуют надле-
жащей адгезии. На основание следует нанести эпоксидную
грунтовку на водной основе Ceresit CF 103. Дефекты основа-
ния следует устранить с помощью эпоксидного заполнителя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Водорастворимый эпоксидный самовыравнивающийся мате-
риал Ceresit CF 104 поставляется в трех отдельных упаковках.

Содержимое упаковки компонента В следует полностью рас-
творить в канистре с компонентом A. 
Смешивание двух компонентов может быть выполнено с по-
мощью низкооборотной электродрели с мешалкой или миксе-
ра (300 об/мин). После получения однородной смеси к ней
нужно добавить кварцевый песок (компонент C) и тщательно
перемешать. Нанесение материала может выполняться с по-
мощью зубчатого шпателя. Для выравнивания поверхности и
высвобождения воздуха покрытие следует обработать вали-
ком с шипами. Нанесенный слой необходимо защищать от
воздействия воды в течение минимум 6–8 часов.
Нанесение грунтовки на свежий бетон
Примерно через три часа после выравнивания поверхности
бетона с помощью машины для затирки, когда бетон затверде-
ет, и по нему можно будет передвигаться, эпоксидная грунтов-
ка на водной основе Ceresit CF 103 может наноситься с помо-
щью кисти или валика. На только что нанесенной грунтовке
следует распределить кварцевый песок размером 0,2–0,5 мм
с расходом около 0,5 кг/м2. После 2–3 суток может быть на-
несено самовыравнивающееся покрытие Ceresit CF 104. 
Нанесение грунтовки на сухой бетон
Перед нанесением грунтовки бетонное основание следует тща-
тельно увлажнить, но при этом следует избегать образования на
поверхности водяных луж. Поверхность твердого бетона следу-
ет тщательно увлажнить. Если предполагается обработка боль-
шой площади или работы проводятся при высокой температуре,
может потребоваться повторное увлажнение основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

На очень неровных поверхностях рекомендуется наносить
первый слой покрытия. Для этого следует смешать компонен-
ты A и B продукта Ceresit CF 104, добавив достаточное коли-
чество кварцевого песка размером 0,1–0,3 мм, чтобы полу-
чить материал, по консистенции похожий на заполнитель
трещин, а затем нанести эту смесь на неровную поверхность
с помощью шпателя с прямой кромкой. 
Изготовление промышленных полов должно выполняться
группой квалифицированных работников. 
При работе с продуктом необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза
и на кожу следует немедленно промыть их водой и
обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Водорастворимый эпоксидный самовыравнивающийся мате-
риал Ceresit CF 104 следует наносить в условиях надлежа-
щей температуры и влажности основания. 

CF 104
Водорастворимый эпоксидный 
самовыравнивающийся материал



Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией по устройству эпок-
сидных покрытий для полов. Применение материала не пред-
ставляет трудностей при выполнении правил, изложенных в
настоящем техническом описании. В случае применения ма-
териала в условиях, не указанных в этом техническом описа-
нии, следует самостоятельно провести тестовые испытания
или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке при температуре 35 °C — 12 меся-
цев с даты изготовления, указанной на упаковке. Предо-
хранять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Компонент A (основной компонент) — 10 кг, компонент В (от-
вердитель) — 2,5 кг, компонент С — 10 кг (вода).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:                                        основные цвета RAL
Вид:                                         матовая поверхность
Пропорции смешивания:  A:B:C  =100:25:100 (по весу)
Время использования:       40 ± 5 минут
Твердение:                            3 суток при 10 °C, 
                                                 2 суток при 20 °C, 
                                                 1 сутки при 30 °C
Время повторного 
нанесения:                             1 сутки
Плотность: 
- смесь A+B — 1,37 ± 0,5 г/см3

- смесь A+B+C — 1,65 ± 0,5 г/см3

Вязкость:                                смесь A+B — 30000 ± 3000 мПа•с
Растворимость:                    растворяется в воде
Стойкость к стиранию:      110 ± 10 мг 
                                                 (Табер CS 17,1 кг 1000 об.)
Температура нанесения:  мин. +8 °C
Температура 
использования:                    от -20 °C до +60 °C
Твердость по Шору:           60 ± 5
Прочность на сжатие:        45 ± 5 Н/мм2 (DIN 1164)
Прочность на изгиб:           20 ± 5 Н/мм2 (DIN 1048)
Прочность сцепления:       > 1,5 Н/мм2 (DIN 4624 
                                                 (разрушение бетона))
Паропроницаемость:         6000 ± 500  u DIN 52615
Очищение:                            с помощью воды   
Расход*:                                2,70–3,10 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя. 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CF 104 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, приведенных в данном техническом опи-
сании. Производитель не несет ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных данным
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  бы стро твер дею щая
    (тех но ло ги че ское пе ре дви же ние
    по по верх но сти воз мож но
    че рез 6 ча сов)
  устой чи вая к уме рен ным

    ме ха ни че ским воз дей стви ям 
  вы со кая ад ге зия к ос но ва нию 
  удоб ная и про стая в при ме не нии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit CN 83 пред наз на че на для ре мон та проч ных не -
до фор ми ру е мых бе тон ных и це мент но-пе сча ных ос но ва ний
вну три и снару жи зда ний тол щи ной слоя от 5 до 35 мм. При -
ме ня ет ся для ре мон та стя жек, стя жек под укло ном, лест нич -
ных мар шей, лест нич ных пло ща док, рамп, бор дюр ных плит.
По верх но сти из Ce re sit CN 83 мо гут быть окра ше ны спе -
циаль ны ми кра ска ми для бе то на и вы пол нять функ ции по кры -
тий по ла.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-
2001. Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди -
мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос -
но ва ние очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен  и
дру гих ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва -
нию. Все не проч ные участ ки сле ду ет уда лить. Тре щи ны рас -
ши ва ют ся и углу бля ют ся ме ха ни че ским пу тём на глу би ну
1/2 тол щи ны ос но ва ния и ши ри ной 5 мм, грун ту ют ся Ce re sit
СТ 17 и за де лы ва ют ся ра створ ной сме сью Ce re sit CN 83. На
глад кие и очень плот ные ос но ва ния пе ред уклад кой Ce re sit
CN 83 на но сит ся ад ге зи он ный слой (0,07 мас. ча сти Ce re sit
CC 81 + 0,14 мас. ча сти во ды + 1 мас. часть Ce re sit CN 83).

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 3,0–3,2 л во ды на 25 кг су -
хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы

без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой
или с по мо щью ме шал ки. Су хую смесь необхо ди мо по ме -
ре пе ре ме ши ва ния по сте пен но до бав лять в во ду. За тем ра -
створ ная смесь вы дер жи ва ет ся 5 ми нут, по сле че го сно ва
пе ре ме ши ва ет ся. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз -
мож но в те че ние 30 ми нут с мо мен та при го то вле ния. При -
го то влен ную ра створ ную смесь уло жить на под го то влен -
ное ос но ва ние. По сле уклад ки ра створ ной сме си необхо -
ди мо про из ве сти её рав но мер ное ра спре де ле ние и вы рав -
ни ва ние при по мо щи рей ки-пра ви ла, ви бро рей ки, по лу те -
ра. Окон ча тель ное вы рав ни ва ние и за гла жи ва ние вы пол -
нить при по мо щи пла сти ко вой, пе но по ли сти роль ной тер ки
или др. ин стру мен тов.
При пе ре ры вах в ра бо те бо лее чем на 40 ми нут ин стру -
мен ты сле ду ет про мыть во дой и очи стить от ра створ ной
сме си. Отвер дев ший ра створ мож но уда лить толь ко ме ха -
ни че ским пу тём. При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях
(тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду -
ха 55 ± 5%) че рез 6 ча сов воз мож но тех но ло ги че ское пе -
ре дви же ние по по верх но сти. Слой ра ство ра необхо ди мо
пре дох ра нять от бы стро го вы сы ха ния и при необхо ди мо -
сти ув лаж нить ме то дом рас пы ле ния. Ке ра ми че скую плит ку
мож но укла ды вать спу стя 24 ча са, устрой ство по кры тий из
дру гих ма те ри а лов – че рез 72 ча са. По кра ску раз ре ша ет -
ся про из во дить толь ко че рез 7 су ток.

СN 83
Быстротвердеющая смесь
Для срочного ремонта бетонных и цементно-песчаных оснований
(толщина слоя от 5 до 35 мм) внутри и снаружи зданий



ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские па ра -
ме тры мо гут из ме нить ся. Смесь Ce re sit CN 83 со дер жит це -
мент и в мо мент ги дра та ции на сту па ет ще лоч ная ре ак ция,
по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В
слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за не мед лен но
про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях имею щих де фор ма цион ные швы необхо ди мо
про из ве сти их ду бли ро ва ние. Кро ме вы ше из ло жен ной ин -
фор ма ции о спо со бах при ме не ния ма те ри а ла, при ра бо те
с ним сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив -
ны ми до ку мен та ми по устрой ству по лов. При ме не ние ма те -
ри а ла не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния
пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо -
трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за
со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от даты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СN 83 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                      Смесь цементов с минеральны-
                                                    ми наполнителями и органи-
                                                    ческими модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:       3,0–3,2 л на 25 кг сухой смеси 
Температура применения 
растворной смеси:                  от + 5 °C до + 30 °C
Время использования 
растворной смеси:                  не менее 30 мин 
Готовность раствора к:
- технологическому 
передвижению:                        через 6 часов
- покраске:                                 через 7 суток
Устройство покрытий из:
- керамической плитки:          через 24 часов
- других материалов:              через 72часов
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 2 МПа
Морозостойкость:                    не менее 75 циклов
Предел прочности на 
растежение при изгибе 
(через 28 суток):                     не менее 5 МПа
Предел прочности 
на сжатие:
- через 3 суток:                         не менее 5 МПа
- через 28 суток:                      не менее 35 МПа
Усадка:                                       не более 1,2 мм/м
Расход сухой смеси:               коло 2,0 кг/ м2

                                                     на 1мм толщины слоя 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. РМ 1 .

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit CN 83
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма -
те ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло -
виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  лег ко вы рав ни ва ет ся с по мо щью
    обыч ных ин стру мен тов
  устой чи ва к уме рен ным

    ме ха ни че ским воз дей стви ям 
  вы со кая ад ге зия к ос но ва нию 
  тре щи но стой кая
  воз мож но на не се ние по ги дро-,

    те пло-, зву ко изо ля цион ным сло ям
  удоб на и про ста в при ме не нии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit CN 178 пред наз на че на для  устрой ства стя жек
по ла по же стким ос но ва ниям, тол щи ной слоя от 15 мм. Смесь
мо жет укла ды вать ся по раз де ли тель но му слою (ги дро изо ля -
ция, те пло-, зву ко изо ля ция), в дан ном слу чае тол щи на слоя
дол жна рас счи ты вать ся в за ви си мо сти от же стко сти те пло-,
зву ко изо ля цион но го ма те ри а ла и сте пе ни воз дей ствия ме ха -
ни че ских на гру зок, ми ни маль ный слой дол жен быть не ме нее
40 мм. Смесь при ме ня ет ся для вы рав ни ва ния и ре мон та су -
ще ствую щих бе тон ных и це мент но-пе сча ных стя жек, а так же
бе тон ных ос но ва ний. По слою СN 178 мо гут укла ды вать ся
са мо ра сте каю щие ся сме си  Ce re sit CN 69, Ce re sit CN 72,
Thom sit DD, Thom sit DX. Тех но ло ги че ские свой ства ра створ -
ной сме си Ce re sit CN 178 по зво ля ет под го то вить ее по верх -
ность под уклад ку обли цо воч ной плит ки, ков ро ли на, ли но -
ле у ма или окра ску без на не се ния сам овы рав ни ваю щих ся
сло ев.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч -
ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем ра -
створ ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли, на плы вов,
ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию
ра ство ра к ос но ва нию. Все не проч ные участ ки сле ду ет уда -
лить. Тре щи ны рас ши ва ют ся и углу бля ют ся ме ха ни че ским
пу тём на глу би ну 1/2 тол щи ны ос но ва ния и ши ри ной до 5

мм, грун ту ют ся Ce re sit СТ 17 и за де лы ва ют ся ра створ ной
сме сью Ce re sit CN 178. При тол щи не слоя стяж ки от 15 до
40 мм ос но ва ние необхо ди мо за грун то вать пол но стью. При
тол щи не слоя свы ше 40 мм ос но ва ние очи ща ет ся от ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию, и ув лаж ня ет ся, по сле че го
укла ды ва ет ся слой Ce re sit CN 178. При устрой стве пла ваю -
щих стя жек на раз де ли тель ном слое тол щи на слоя дол жна
быть не ме нее 40 мм.
Уклад ка Ce re sit CN 178 по грун тов ке дол жна про из во дить -
ся не ра нее,  чем че рез 4 ча са по сле ее на не се ния.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та: для пла стич ной кон си стен-
ции – 2,75 л во ды на 25 кг су хой сме си, для подвиж ной кон -
си стен ции – 3,25–3,50 л во ды на 25 кг су хой сме си. Сле ду -
ет пе ре ме шать ее до по лу че ния од но род ной мас сы без ком -
ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой или с по -
мо щью ме шал ки. Су хую смесь необхо ди мо по ме ре пе ре -
ме ши ва ния по сте пен но до бав лять в во ду. За тем ра створ ная
смесь вы дер жи ва ет ся 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши -
ва ет ся. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но в те че -

CN 178
Легковыравнивающаяся смесь
Для устройства стяжек пола внутри и снаружи зданий 
(толщина слоя от 15 до 80 мм)



ние 20 ми нут с мо мен та при го то вле ния. При го то влен ную
ра створ ную смесь уло жить на под го то влен ное ос но ва ние.
По сле уклад ки ра створ ной сме си необхо ди мо про из ве сти
её рав но мер ное ра спре де ле ние и вы рав ни ва ние при по мо -
щи рей ки-пра ви ла, по лу тер ка или др. ин стру мен та. Окон -
ча тель ное вы рав ни ва ние и за гла жи ва ние под по кра ску,
обли цов ку или уклад ку ков ро ли на, ли но ле у ма вы пол нить
при по мо щи пла сти ко вой, пе но по ли сти роль ной тер ки или
др. ин стру мен тов. 
При пе ре ры вах в ра бо те бо лее чем на 20 ми нут ин стру -
мен ты сле ду ет про мыть во дой и очи стить от раствор ной
сме си. Отвер дев ший раствор мож но уда лить толь ко меха -
ни че ским пу тём. При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях
(тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и отно си тель ная влаж ность воз ду -
ха 55 ± 5%) тех но ло ги че ское пере дви же ние по поверх но -
сти воз мож но через 8 часов при тол щи не слоя до 40 мм.
Слой раство ра необхо ди мо пре дох ра нять от быстро го вы-
сы ха ния и по необхо ди мо сти ув лаж нить ме то дом рас пы ле -
ния воды. Ке ра ми че скую плит ку, ли но ле ум и ков ро лин воз -
мож но укла ды вать че рез 72 ча са, окра ши вать при тол щи -
не слоя до 40 мм – че рез 7 су ток.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские па ра -
ме тры мо гут из ме нить ся. Смесь Ce re sit CN 178 со дер жит це -
мент, и при взаимодействии с водой дает щелочную реак-
цию, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за не мед лен но
про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На пло ща дях бо лее 20 м2 в стяжках из сме си Ce re sit CN 178
необхо ди мо вы пол нять де фор ма цион ные швы. На ос но ва -
ниях, имею щих та кие швы, необхо ди мо про из ве сти их ду -
бли ро ва ние. Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со -
бах при ме не ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру -
ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та -
ми по устрой ству по лов. При ме не ние ма те ри а ла не пред -
ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния пра вил, из ло -
жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо -
трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за
со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СN 178 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                        Смесь цементов с минераль-
                                                     ными наполнителями и орга-
                                                     ническими модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:
- пластичная консистенция:   2,75 л воды 
                                                     на 25 кг сухой смеси 
- подвижная консистенция:    3,25–3,5 л воды 
                                                     на 25 кг сухой смеси  
Температура применения 
растворной смеси:                   от +5°C до +30°C
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению:  через 8 часов
Устройство покрытий из 
керамической плитки:             через 72 часов
Готовность к покраске:           через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 0,8 МПа
Время использования 
растворной смеси:                   до 20 минут
Предел прочности на 
растяжение при изгибе
(через 28 суток):                      не менее 3,5 МПа
Предел прочности 
на сжатие:
(через 28 суток):                      не менее 20 МПа
Усадка:                                       не более 2 мм/м
Расход* сухой смеси:             око ло 2,0 кг/м2

                                                     на 1мм тол щи ны слоя
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. СТ 1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit CN 178
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма -
те ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло -
виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по -
явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие
ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

легко выравнивается с помощью
обычных инструментов
устойчива к образованию трещин
высокая адгезия к основанию
удобна и проста в использовании 

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Легковыравнивающаяся стяжка Ceresit CN 278 предназначе-
на для  устройства стяжек пола по жестким основаниям, тол-
щиной слоя от 15 мм. Ceresit CN 278 может укладываться по
разделительному слою (гидроизоляция, тепло-, звукоизоля-
ция), в данном случае толщина слоя должна рассчитываться в
зависимости от жесткости тепло-, звукоизоляционного мате-
риала и степени воздействия механических нагрузок, мини-
мальный слой должен быть не менее 40 мм. Ceresit CN 278
применяется для выравнивания и ремонта существующих бе-
тонных и цементно-песчаных стяжек. По слою Ceresit СN 278
могут укладываться легковыравнивающиеся смеси Ceresit
CN 69 и Ceresit CN 72. Технологические свойства растворной
смеси Ceresit CN 278 позволяют подготовить ее поверхность
под укладку облицовочной плитки, ковролина, линолеума. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и проч-
ным, без видимых разрушений. Перед применением смеси
основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и
других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основа-
нию. Все непрочные участки следует удалить. Трещины рас-
шить и углубить механическим путем на глубину 1/2 толщи-
ны основания и шириной до 5 мм, обработать грунтовкой
Ceresit СТ 17 и заделать растворной смесью Ceresit CN 278.
Затем основание необходимо загрунтовать полностью грун-
товкой Ceresit СТ 17. Укладка Ceresit CN 278 по грунтовке
должна производиться не ранее чем через 4 часа после ее
нанесения. При устройстве плавающих стяжек на раздели-
тельном слое толщина слоя должна быть не менее 40 мм.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды –
от +15 °C до +20 °C) из расчета: 0,12–0,14 л воды на 1 кг
сухой смеси. Следует перемешать ее до получения одно-
родной массы без комков с помощью низкооборотистой
дрели с насадкой или с помощью мешалки. Сухую смесь не-
обходимо по мере перемешивания постепенно добавлять в
воду. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после
чего снова перемешать. Использование растворной смеси
возможно в течение 60 минут с момента приготовления.
Приготовленную растворную смесь уложить на подготов-
ленное основание. После укладки растворной смеси не-
обходимо произвести ее равномерное распределение и
выравнивание при помощи рейки-правила, полутерка или
др. инструмента.  При перерывах в работе более чем на 60
минут инструменты следует промыть водой и очистить от
растворной смеси. Отвердевший раствор можно удалить
только механическим путем.
При нормальных климатических условиях (температура
+20 ± 2 °C и относительная влажность воздуха 55 ± 5%)
технологическое передвижение по поверхности возможно

CN 278
Легковыравнивающаяся стяжка
Для устройства стяжек пола внутри зданий 
(толщина слоя от 15 до 50 мм)



через 24 часа при толщине слоя до 40 мм. Слой раствора
необходимо предохранять от быстрого высыхания и по не-
обходимости увлажнить методом распыления воды. Кера-
мическую плитку и ковролин возможно укладывать через 7
суток при условии, что влажность стяжки составляет не бо-
лее 4%, для линолеума – не более 3%.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2°C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях технологи-
ческие параметры могут измениться. Смесь Ceresit CN 278
содержит цемент и при взаимодействии с водой дает ще-
лочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь
глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза немедлен-
но промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.   

РЕКОМЕНДАЦИИ

На площадях более 20 м2 в стяжках из смеси Ceresit CN 278
необходимо выполнять деформационные швы. На основа-
ниях, имеющих такие швы, необходимо произвести их дуб-
лирование. Кроме вышеизложенной информации о спосо-
бах применения материала, при работе с ним следует ру-
ководствоваться действующими нормативными документа-
ми по устройству полов. В случае использования материала
в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом
описании, следует самостоятельно провести пробные испы-
тания или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 ме-
сяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СN 278 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                  смесь цемента  с минеральными 
                                                 наполнителями и органическими 
                                                 модификаторами  
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:    3,0–3,5 л на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:              от + 5 °C до + 30 °C
Время использования 
растворной смеси:              не менее 60 минут 
Готовность раствора для 
технологического 
передвижения:                     через 24 часа 
Устройство покрытий:        через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                    не менее 0,2 МПа
Предел прочности на 
растежение при изгибе 
(через 28 суток):                 не менее 3,5 МПа
Предел прочности 
на сжатие:
- через 3 суток:                   не менее 5 МПа
- через 28 суток:                 не менее 20 МПа
Усадка:                                  не более 1 мм/м
Расход* сухой смеси:        около 2,0 кг/ м2 на 1мм 
                                                толщины слоя 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.2. СТ 1.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CN 278
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном описании. Производитель не несет ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также за
его применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных этим описанием. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ
СТЯЖКИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ceresit CO 85

  трещиностойкая
  повышает пластичность растворной

    смеси
  легко наносится и выравнивается
  технологическое передвижение 

    возможно через 12 часов
  обладает звукоизоляционным 

    эффектом

СВОЙСТВА ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ
ШТУКАТУРКИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ceresit CO 85

  трещиностойкая
  высокая паропроницаемость
  предотвращает появления высолов
  легко наносится и выравнивается
  обладает звукоизоляционным

    эффектом

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

До бав ка Ce re sit CO 85 пред наз на че на для при го то вле ния
ра створ ной сме си, ко то рая при ме ня ет ся для устрой ства стя -
жек на меж ду э таж ных пе ре кры тиях. Обес пе чи ва ет ра ство -
ру зву ко изо ля цион ный эф фект при тол щи не слоя не ме нее
60 мм, от но си тель ный  ин декс сни же ния при ве ден но го
уров ня удар но го  шу ма со ста вля ет 14–15 дБ; при тол щи не
слоя не ме нее 40 мм со от вет ству ет тре бо ва ниям СНиП II-
12-77 «За щи та от шу ма» в со че та нии с про слой кой и ру -
лон ны ми по кры тия ми по ла (ли но ле ум на те плоизо ля цион -
ной ос но ве, ков ро лин).
Стяж ки с ис поль зо ва ни ем СО 85 яв ля ют ся до ста точ но проч -
ным ос но ва ни ем для на не се ния по сле дую щих эл емен тов по -
ла – про слой ки Ce re sit CN 69, ке ра ми че ской плит ки, ла ми на -

та, по кры тий из ру лон ных ма те ри а лов. В со че та нии с ука зан -
ны ми сло ями удо вле тво рят тре бо ва ниям по зву ко изо ля ции.
Смесь дол жна укла ды вать ся на проч ные не де фор ми ру е мые
ос но ва ния.
До бав ка Ce re sit CO 85 эф фек тив на для из го то вле ния шту -
ка ту рок, при ме няе мых для вы рав ни ва ния не проч ных ос но -
ва ний – яче и стый бе тон, не проч ная кир пич ная клад ка, ра -
куш няк, из вест няк и др.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч -
ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем ра -
створ ной сме си ос но ва ние необхо ди мо очи стить от пы ли,
гря зи, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю щих ад -
ге зию ра ство ра к ос но ва нию. За тем ос но ва ние сле ду ет ув -
лаж нить во дой.

CO 85
До бав ка для из го то вле ния стя жек
и шту ка ту рок со зву ко изо ля цион ным
эф фек том
Для приготовления растворной смеси в условиях
бетоносмесительного узла или строительной площадки,
устройства стяжек пола (толщина слоя от 40 до 100 мм),
а также выравнивающих штукатурок (толщина слоя от 15 до 40 мм)



ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со став для стя жек: В 1 м3 це мент но-пе сча ной ра створ ной
сме си (со ста ва 1:3) ма роч ной проч но стью не ме нее 20 МПа
и по гру же ни ем стан дарт но го ко ну са не бо лее 9 см до ба -
вить 25 кг Ce re sit CO 85 и тща тель но пе ре ме шать в те че ние
7–8 ми нут.
Со став для шту ка ту рок: Ce re sit CT 29 + Ce re sit CO 85
в со от но ше нии (100:1,45) или це мент но-пе сча ный ра створ
(1:3) с по гру же ни ем стан дарт но го ко ну са 7 см в со от но ше -
нии (100:1,45).
ВНИ МА НИЕ! Мак си маль ный эф фект до сти га ет ся при ис -
поль зо ва нии ме ха низ мов, по зво ляю щих при пе ре ме ши ва -
нии во вле кать в смесь воз дух. Необхо ди мо пом нить, что по -
сле вве де ния кон цен тра та в ра створ ную смесь она ста но -
вит ся бо лее пла стич ной, ве ли чи на по гру же ния стан дарт но -
го ко ну са уве ли чи ва ет ся на 1,5–2,0 см, а обьем го то вой ра -
створ ной сме си уве ли чи ва ет ся на 15–20%.
В го то вую ра створ ную смесь с за дан ны ми па ра ме тра ми
вве сти до бав ку Ce re sit CO 85. По сле тща тель но го пе ре ме -
ши ва ния смесь го то ва для уклад ки.
Ра створ ная смесь мо жет по да вать ся и укла ды вать ся с при -
ме не ни ем средств ме ха ни за ции (устрой ство стя жек) или
вруч ную.
Уло жен ная ра створ ная смесь лег ко раз рав ни ва ет ся с по мо -
щью гла ди лок. При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях
(тем пе ра ту ра воз ду ха +20 ± 2 °С и от но си тель ная влаж -
ность 55 ± 5%) че рез 12 ча сов воз мож но тех но ло ги че ское
пе ре дви же ние по по верх но сти стяж ки. Слой ра ство ра не-
обхо ди мо пре дох ра нять от бы стро го вы сы ха ния и, при не-
обхо ди мо сти, ув лаж нять ме то дом рас пы ле ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские
па ра ме тры мо гут из ме нить ся. При го то влен ная ра створ ная
смесь с до бав ле ни ем Ce re sit CO 85 со дер жит це мент и при
взаи мо дей ствии с во дой да ет ще лоч ную ре ак цию, по э то му
при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по -
па да ния ра створ ной сме си в гла за необхо ди мо про мыть их
во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На пло ща дях бо лее 20 м2 в стяж ках с до бав ле ни ем 
Ce re sit CO 85 необхо ди мо вы пол нять де фор ма цион ные
швы. На ос но ва ниях, имею щих та кие швы, необхо ди мо
про из ве сти их ду бли ро ва ние. Кро ме вы ше из ло жен ной ин -
фор ма ции о спо со бах при ме не ния ма те ри а ла, при ра бо те
с ним сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив -
ны ми до ку мен та ми по устрой ству по лов и вы пол не ния шту -
ка тур ных ра бот. При ме не ние ма те ри а ла не пред ста вля ет
труд но сти при со блю де нии пра вил, из ло жен ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии.
В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо -
трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за
со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СО 85 фа су ет ся в меш ки по 5 и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ ДО БАВ КИ

CERESIT CO 85 И ЦЕ МЕНТ НО-ПЕ СЧА НОЙ СТЯЖ КИ,

ПРИ ГО ТО ВЛЕН НОЙ НА ЕЕ ОС НО ВЕ

Со став:                                       Смесь минеральных наполни-
                                                     телей с органическими 
                                                     модификаторами 
Температура применения 
растворной смеси:                  от + 5 °C до + 30 °C
Шлифовка и покраска:          
- при температуре +20 °C:    через 24 часа
- при температуре +5 °C:       через 48 часов 
Время использования 
растворной смеси:                  не менее 120 минут
Предел прочности (через 28 суток) на:
- растяжение при изгибе:       не менее 3 МПа
- сжатие:                                     не менее 15 МПа

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ ШТУ КА ТУР КИ,

ПРИ ГО ТО ВЛЕН НОЙ С ПРИ МЕ НЕ НИ ЕМ ДО БАВ КИ

Ceresit СО 85

Снижение прочности на сжатие 
по отношению к исходной:   на 25–30%
Паропроницаемость 
увеличивается:                          на 60–70%
Окраска поверхности 
штукатурки на основе:
- Ceresit СТ 29 
и Ceresit СО 85:                       че рез 3 су ток
- цементно-песчаной шту-
катурки и Ceresit СО 85:        че рез 7 су ток
Расход* сухой смеси:             25 кг добавки на 1 м3 цемент-
                                                     но-песчаной растворной 
                                                     смеси состава 1:3 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие до бав ки 
Ce re sit СО 85 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние
в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са -
ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи -
са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  бы стро твер дею щая
    (тех но ло ги че ское пе ре дви же ние
    по по верх но сти воз мож но
    че рез 8 ча сов)

  вы со кая ад ге зия к ос но ва нию
  трещиностойкая
  для устройства полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69 предназначена
для выравнивания бетонных оснований и стяжек пола из це-
ментно-песчаных растворов, легкого бетона с последующей
укладкой таких покрытий, как линолеум, ковролин, ламинат,
керамическая плитка, плитка ПВХ и других покрытий в жи-
лых, общественных, административных и бытовых помеще-
ниях с малой интенсивностью воздействия жидкостей. Само-
выравнивающаяся смесь Ceresit CN 69 применяется для
устройства полов с подогревом. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и 
ДБН В.2.6-22-2001, а также указаниям данного техниче-
ского описания. Основание должно быть прочным, чистым
и сухим, без видимых разрушений (влажность для пароне-
проницаемых систем должна составлять не более 0,5%
СМ, для других – не более 2% СМ). Основания из лёгкого
бетона, цементно-песчаных растворов, бетонные основа-
ния необходимо очистить от пыли, грязи, масляных, битум-
ных и других пятен, снижающих адгезию. Все непрочные
участки основания следует удалить. Трещины в основаниях
расшиваются, грунтуются грунтовкой Ceresit СТ 17 и заде-
лываются растворной смесью Ceresit CN 69 с добавлением
смеси Ceresit CC 83 (2 л Ceresit СC 83 на 25 кг сухой сме-
си). Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки
Ceresit СТ 17. Через 4 часа поверхность готова для нанесе-
ния самовыравнивающейся смеси.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчёта 0,15–0,17 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с
помощью мешалки. Сухую смесь необходимо по мере пере-
мешивания постепенно добавлять в воду. Затем растворная

смесь выдерживается 5 минут, после чего снова перемешива-
ется. Использование растворной смеси возможно в течение
20 минут с момента приготовления. Приготовленную рас-
творную смесь вылить на подготовленное основание и рас-
пределить по поверхности при помощи резиновой мерной
планки, зубчатого шпателя или других инструментов. При вы-
полнении работ на больших площадях для удаления пузырь-
ков воздуха из растворной смеси необходимо провести де-
аэрацию, используя жёсткий игольчатый валик. Для подачи
растворной смеси можно использовать поршневой или шне-
ковый насос. При перерывах в работе более чем на 25 минут
инструменты и машину следует промыть водой и очистить от
растворной смеси. Отвердевший раствор можно удалить
только механическим путём. При нормальных климатических
условиях (температура +20 °C и относительная влажность
воздуха 60%) через 8 часов возможно технологическое пе-
редвижение по поверхности. Устройство покрытий с исполь-
зованием клеёв на водной основе возможно через 72 часа,
при применении клеёв на органических растворителях –
через 7 суток.

ПРИМЕЧАНИЯ

Избыточное количество воды влечёт за собой ухудшение
свойств, а также снижает прочность покрытия и может приве-
сти к его расслоению, что недопустимо.

СN 69
Самовыравнивающаяся смесь
Для подготовки поверхности пола под укладку покрытий
(толщина слоя от 3 до 15 мм)



Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C. При выполнении работ образование в по-
мещении сквозных воздушных потоков недопустимо. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. 
В других условиях технологические параметры растворной
смеси и раствора могут измениться. Смесь Ceresit CN 69

содержит цемент и при взаимодействии с водой да-

ёт щёлочную реакцию, поэтому во время работы

необходимо беречь глаза и кожу. В случае попада-

ния смеси в глаза следует немедленно промыть их

водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На площадях более 20 м2 необходимо выполнять деформа-
ционные швы. На основаниях, имеющих такие швы, необхо-
димо произвести их дублирование в самовыравнивающемся
покрытии. Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует руковод-
ствоваться действующими нормативными документами по
устройству полов. Применение материала не представляет
трудности при условии соблюдения правил, изложенных в
данном техническом описании. В случае использования ма-
териала в условиях, не рассмотренных в данном техниче-
ском описании, следует самостоятельно провести пробные
испытания или обратиться за консультацией к производите-
лю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях 6 ме-
сяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СN 69 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                      смесь цемента, гипса с мине-
                                                    ральными наполнителями и орга-
                                                    ническими модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:     3,75–4,25 л на 25 кг 
                                                    сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:                 от + 5 °C до + 30 °C
Время использования 
растворной смеси:                 не менее 20 минут
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 8 часов
Устройство покрытий:
- из керамической плитки:  через 48 часов
- с использованием клеёв 
на водной основе:                  через 72 часов
- с использованием клеёв 
на органической основе:     через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия)*:                    ≈ 0,8 МПа
Предел прочности на 
растежение при изгибе 
(через 28 суток):                    не менее 4 МПа  
Предел прочности на сжатие
(через 28 суток):                    не менее 15 МПа
Усадка:                                      не более 0,5 мм/м
Расход** сухой смеси:        около 1,8 кг/м2

                                                    на 1мм толщины слоя 

*Продукт соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускается
превышение указанного значения.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа С.2.ПР 1 .

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CN 69
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил хранения, приготовления и нанесения, приведенных
в данном техническом описании. Производитель не несёт от-
ветственности за неправильное использование материала, а
также за его применение в других целях и условиях, не
предусмотренных техническим описанием.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

  устойчивая к умеренным
    механическим воздействиям
  быстротвердеющая

    (технологическое передвижение
    через 3 часа)
  высокая адгезия к основанию
  минимальная усадка

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit CN 72 пред наз на че на: для вы рав ни ва ния бе -
тон ных и це мент но-пе сча ных ос но ва ний для по сле дую щей
уклад ки по кры тий их ли но ле у мом, ков ро ли ном, ла ми на том,
ке ра ми че ской плит кой, плит кой ПВХ, пар ке том и д.р. в про -
мы шлен ных, жи лых, об ще ствен ных, ад ми ни стра тив ных и бы -
то вых по ме ще ниях; для устрой ства по кры тий по лов в скла -
дах, под ва лах, за вод ских це хах, ма стер ских и на чер да ках
(ми ни маль ная тол щи на слоя 6 мм); для ре мон та бе -
тон ных, це мент но-пе сча ных ос но ва ний по ла, лест нич ных
мар шей и т.п.; мо жет окра ши вать ся кра ска ми для бе то на.
С до бав ле ни ем эла стич ной эмуль сии Ce re sit CC 83 воз мож -
но ис поль зо вать для устрой ства обо гре ва е мых по лов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
СНиП 2.03.13-88,  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и 
ДБН В.2.6-22-2001, а так же ука за ний на стоя ще го тех ни -
че ско го опи са ния. Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч -
ным. Ос но ва ния из бе то на, це мент но-пе сча ных ра ство -
ров необхо ди мо очи стить от пы ли, гря зи, ма сля ных, би -
тум ных и др. пя тен, снижающих ад ге зию. Все не проч ные
участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить. Тре щи ны в ос но ва -
ниях рас ши ва ют ся, грун ту ют ся глу бо ко про ни каю щей
грун тов кой Ce re sit СТ 17 и за де лы ва ют ся ра створ ной
сме сью Thom sit RS 88 или Ce re sit CX 5. Не ров но сти бо лее
чем 10 мм вы рав ни ва ют ся за 72 ча са до на ча ла ра бот ра -
створ ной сме сью Ce re sit CN 83 или Ce re sit CN 178. За тем
вся по верх ность по кры ва ет ся сло ем грун тов ки Ce re sit СТ 17.
Че рез 4 ча са по верх ность го то ва для на не се ния сам овы -
рав ни ваю щей ся сме си. Глад кие по верх но сти пе ред грун то -
ва ни ем сле ду ет об ра бо тать ручным или машинным спосо-
бом до по лу че ния ше ро хо ва той по верх но сти.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды  от
+15 °C до 20 °C) из рас чё та 0,24 л во ды на 1 кг сме си и пе -
ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков с по -
мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой или с по мо щью
ме шал ки. Су хую смесь необхо ди мо по ме ре пе ре ме ши ва ния
по сте пен но до бав лять в во ду. За тем ра створ ная смесь вы дер -
жи ва ет ся 5 ми ну т, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся. Ис поль -
зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но в те че ние 20 ми нут с
мо мен та при го то вле ния. При го то влен ную ра створ ную смесь
вы лить на под го то влен ное ос но ва ние и ра спре де лить по по -
верх но сти стяж ки при по мо щи ре зи но вой мер ной план ки,
зуб ча то го шпа те ля и др. ин стру мен тов. При вы пол не нии ра -
бот на боль ших пло ща дях для уда ле ния пу зырь ков воз ду ха
из ра створ ной сме си необхо ди мо про ве сти де а э ра цию, ис -
поль зуя жёст кий иголь ча тый ва лик. Для по да чи ра створ ной
сме си мож но ис поль зо вать пор шне вой или шне ко вый на сос.
При пе ре ры вах в ра бо те бо лее чем на 20 ми нут ин стру мен-
ты и обо ру до ва ние сле ду ет про мыть во дой и очи стить от ра -
створ ной сме си. Отвер дев ший ра створ мож но уда лить толь-
ко ме ха ни че ским пу тём. При нор маль ных кли ма ти че ских
усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж -
ность воз ду ха 55 ± 5%) че рез 3 ча са воз мож но тех но ло ги че -
ское пе ре дви же ние по по верх но сти. 

СN 72
Самовыравнивающая смесь
Для устройства покрытий пола и подготовки поверхности
под укладку покрытий (толщина слоя от 2 до 10 мм)



ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Из бы точ ное ко ли че ство во ды сни жа ет проч ность

по ла и мо жет при ве сти к его рас сло е нию, что не

до пу сти мо.

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские па ра -
ме тры мо гут из ме нить ся. Ce re sit CN 72 со дер жит це мент и
при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по э -
то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния ра створ ной сме си в гла за не мед лен но про мыть
их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

На ос но ва ниях и стяж ках, имею щих де фор ма цион ные швы
необхо ди мо про из ве сти в сам овы рав ни ваю щем ся по кры -
тии их ду бли ро ва ние. 
Для устрой ства по лов, эк сплу а ти ру е мых при бо лее вы со ких
ме ха ни че ских на груз ках, сле ду ет при ме нять  Ce re sit CN 76.
В слу чае при ме не ния Ce re sit CN 72 в ка че стве по кры тия по ла
в по ме ще ниях с аг ре сив ной сре дой, по кры тие по ла сле ду ет
за щи тить стой ки ми к этой сре де ма те ри а ла ми. Кро ме вы ше -
из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не ния ма те ри а -
ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми по устрой ству по лов. При -
ме не ние ма те ри а ла не пред ста вля ет труд но сти при усло вии
со блю де ния пра вил из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи -
са нии. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не
рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет
са мо стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся
за со ве том к про из во ди те лю. Тех ни че ское опи са ние не мо -
жет за ме нить про фес сио наль ной под го тов ки при вы пол не нии
ра бот.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от даты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СN 72 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав:                                        Смесь цементов с минераль-
                                                     ными наполнителями и орга-
                                                     ническими модификаторами
Расход воды для приготовле-
ния растворной смеси:            6,0 л воды на 25 кг 
Температура применения
растворной смеси:                   от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси:                   не менее 20 минут
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению:  через 3 часа
Устройство покрытий из:
- керамической плитки:          через 24 часа
- других покрытий:                   через 48 часа
Готовность к покраске:           через 7 суток
Прочность сцепления с 
основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 1 МПа 
Предел прочности на 
растежение при изгибе 
(через 28 суток):                      не менее 4 МПа 
Предел прочности на сжатие:
- через 1 сутки:                         не менее 10 МПа
- через 3 суток:                         не менее 13 МПа
- через 28 суток:                      не менее 24 МПа
Усадка:                                       не более 1 мм/м
Расход* сухой смеси:             около 2,0 кг/м2

                                                     на 1мм толщины слоя 

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа С.2. ПР 2.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit CN 72
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма -
те ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло -
виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по -
явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие
ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

  устойчива к механическим
    воздействиям
  устойчива к истиранию
  водостойкая
  быстротвердеющая

    (технологическое передвижение
    по поверхности возможно
    через 3 часа)
  высокая адгезия к основанию
  толщина слоя от 4 до 50 мм
  удобна и проста в применении

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit CN 76 предназначена для устройства покрытий
пола по бетонным основаниям внутри и снаружи зданий и со-
оружений промышленного и гражданского назначения. Рас-
творная смесь Ceresit CN 76 может использоваться для
устройства покрытий полов под уклоном. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Бетонные основания необходимо
очистить от пыли, грязи, масляных, битумных и др. пятен,
влияющих на адгезию. Трещины в основаниях расшить,
загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17 и заделать раствор-
ной смесью Ceresit CN 76. Затем всю поверхность покрыть
слоем грунтовки Ceresit СТ 17 – через 6 часов поверх-
ность готова для нанесения растворной смеси. Гладкие по-
верхности перед грунтованием следует обработать руч-
ным или механическим способом до получения шерохова-
той поверхности.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Устройство покрытий пола (толщина слоя от 4 до

15 мм). Сухую смесь затворить чистой водой (температура
воды от +15 °C до +20 °C) из расчета 3,5 л воды на 25 кг су-
хой смеси (пластичная консистенция) или 4,5 л воды на 25 кг
сухой смеси (текучая консистенция) и перемешать до полу-
чения однородной массы без комков с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой или мешалки. Сухую смесь не-
обходимо по мере перемешивания постепенно добавлять в

воду. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после че-
го снова перемешать. Использовать растворную смесь мож-
но в течение 20 минут с момента приготовления. Готовую
растворную смесь вылить на подготовленное основание и
распределить по поверхности при помощи резиновой мер-
ной планки, зубчатого шпателя и др. инструментов. При вы-
полнении работ на больших площадях для удаления пузырь-
ков воздуха из растворной смеси необходимо провести де-
аэрацию, используя жесткий игольчатый валик. Для подачи
растворной смеси можно использовать поршневой или шне-
ковый насос. При перерывах в работе более чем на 20 ми-
нут инструменты и оборудование следует промыть водой и
очистить от растворной смеси. Затвердевший раствор мож-
но удалить механическим путем. 
Устройство покрытий пола (толщина слоя от 15 до

50 мм). 25 кг сухой смеси Ceresit CN 76 тщательно пе-
ремешать с заполнителем фракцией от 0 до 8 мм в пропор-
ции 2 части Ceresit CN 76 и 1 часть заполнителя. Добавить
чистую воду из расчета 3,75–4,0 л и перемешать до получе-
ния однородной массы без комков. Количество воды регули-
ровать с учетом влажности заполнителя. Затем растворную
смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Ис
пользовать растворную смесь можно в течение 20 минут с
момента приготовления. Растворная смесь укладывается на
подготовленное основание и распределяется по поверхно-
сти при помощи резиновой мерной планки и шпателя.

СN 76
Высокопрочное покрытие для пола
Быстротвердеющая самовыравнивающаяся смесь  для устройства высокопрочных
покрытий пола внутри и снаружи зданий (толщина слоя от 4 до 50 мм)



ПРИМЕЧАНИЕ

Избыточное количество воды влечет за собой воз-

духововлечение при затворении, а также снижает

прочность покрытия и может привести к его рас-

слоению.

Ceresit CN 76 применяется для изготовления полов, экс-
плуатируемых при воздействии механических нагрузок,
например движение вилочных погрузчиков; минимальная
толщина слоя 6 мм.
В случае применения Ceresit CN 76 в качестве покрытий
пола в помещениях с агрессивной средой покрытие следу-
ет защитить специальными составами в зависимости от ви-
да и уровня агрессивной среды.
Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влаж-
ности воздуха 55 ± 5%. В других условиях технологические
параметры могут измениться. Ceresit CN 76 содержит цемент
и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по-
этому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае
попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их
водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На площадях более 20 м2 необходимо выполнять деформа-
ционные швы. На основаниях, имеющих такие швы, необхо-
димо произвести в покрытиях их дублирование. 
Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
действующими нормативными документами по устройству
полов. Применение материала не представляет трудности
при условии соблюдения правил, изложенных в данном тех-
ническом описании. В случае использования материала в
условиях, не рассмотренных в настоящем техническом опи-
сании, следует самостоятельно провести пробные испытания
или обратиться за советом к производителю. Техническое
описание не может заменить профессиональной подготовки
при выполнении работ.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закритой упаковке, в сухих помещениях 12 ме-
сяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СN 76 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                         Смесь цементов с минеральными 
                                                          наполнителями и органическими 
                                                          модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:
пластичная консистенцыия:   3,25–3,5 л воды 
                                                       на 25 кг сухой смеси 
текучая консистенцыия:          4,25–4,5 л воды 
                                                             на 25 кг сухой смеси
с заполнителем:                        3,75–4,0 л воды на 25 кг сухой 
                                                       смеси CN 76 и 12,5 кг 
                                                       заполнителя
Температура применения 
растворной смеси:                    от + 5 °C до + 30 °C
Время использования 
растворной смеси:                   не менее 20 минут
Готовность раствора к:
- технологическому 
передвижению:                         через 3 часа
- эксплуатации:                          через 7 суток
- покраске:                                  через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                          не менее 1 МПа
Морозостойкость:                    не менее 50 циклов 
Предел прочности на 
растежение при изгибе 
(через 28 суток):                       не менее 5 МПа 
Предел прочности на сжатие:
- через 3 суток:                          не менее 10 МПа
- через 28 суток:                       не менее 30 МПа
Усадка:                                        не более 2 мм/м
Расход* сухой смеси:              около 2,0 кг/ м2

                                                       на 1мм толщины слоя 

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ПР 2, ПР 3.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CN 76
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и нане-
сения, которые приведены в данном описании. Производи-
тель не несет ответственности за неправильное использова-
ние материала, а так же за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

вы со кая ад ге зия к ос но ва ниям 
устой чи вая к воз дей ствию
неф те про дук тов
па ро про ни ца емая
мо ро зо стой кая
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit CR 65 пред наз на че на для гидроизоляции
стро и тель ных кон струк ций: бас сей нов, фун да мен тов, ги -
дро тех ни че ских со ору же ний, ре зер вуа ров для хра не ния
во ды, в том чи сле и пи тье вой.
Ги дро изо ля цион ная смесь при ме ня ет ся со сто ро ны воз дей -
ствия во ды. За щи та от пе рио ди че ско го ув лаж не ния: 2 слоя
об ма зоч ной ги дро изо ля ции. За щи та от по стоян но го ув лаж -
не ния: 2 слоя об ма зоч ной ги дро изо ля ции. За щи та от ги дро -
ста ти че ско го на по ра до 5 ме тров во дя но го стол ба: 2 слоя об -
ма зоч ной ги дро изо ля ции и слой шту ка тур ной.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч ным, под го то влен ным
со глас но ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос -
но ва ние необхо ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ствую щих
ад ге зии: жир, ма сло, оли фа, ма сти ка, и дру гих ве ществ, уме -
нь шаю щих сце пле ние сме си с ос но ва ни ем. Не боль шие не -
ров но сти по верх но сти вер ти каль ных ос но ва ний сле ду ет
сгла дить, а не проч ный слой уда лить. В за ви си мо сти от ха рак -
те ра по верх но сти это мож но сде лать ли бо пе скост руй ным
ме то дом, ли бо при по мо щи во ды под да вле ни ем, либо вруч-
ную. Ос но ва ние дол жно быть ров ным и ше ро хо ва тым. Все
ре бра сле ду ет сфре зи ро вать, а углы за кру глить с ра ди усом
не ме нее 3 см це мент ным ра ство ром Ce re sit СN 83 с добав-
лением 3% эмульсии Ceresit CC 83. Тре щи ны бо лее 0,5 мм
необхо ди мо рас шить и за пол нить ма те ри а лом Ce re sit СХ 5.
Проч ность ос но ва ния на сжа тие дол жна быть не ме нее
15 МПа. Бе тон ные ос но ва ния ги дро изо ли ру ют ся не ра -
нее, чем че рез 3 ме ся ца по сле их устрой ства, кир пич ная
клад ка с рас ши ты ми «за под ли цо» шва ми, це мент но-пе -
сча ные ос но ва ния – не ра нее 28 су ток. Пе ред при ме не ни -
ем Ce re sit CR 65 ос но ва ние необхо ди мо ув лаж нить, не до -
пу ская по явле ния сплош ной во дя ной плен ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь затворить чистой водой (тем пе ра ту рой от 
+15 °C до +20 °С) и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния
од но род ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной
дре ли с нас ад кой с обо ро та ми 600 об/мин или ме шал ки. Ко -
ли че ство во ды ре гу ли ру ет ся в за ви си мо сти от тех но ло гии вы -
пол не ния ра бот: при на не се нии шпа те лем или ло пат кой не-
обхо ди мо сме шать 25 кг  су хой сме си Ce re sit CR 65 и 5,5 л
во ды; при на не се нии кис тью или ма кло ви цей необхо ди мо
сме шать 25 кг су хой сме си Ce re sit CR 65 и 6,5–6,7 л во ды.
Вы дер жать растворную смесь 5 ми нут, по сле че го сно ва пе -
ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но на
про тя же нии 1 ча са. При го то влен ную ра створ ную смесь тон -
ким сло ем при по мо щи ука зан ных ин стру мен тов на не сти на
влаж ное, но не мо крое ос но ва ние. Ра створ ную смесь не-
обхо ди мо на но сить на ос но ва ние в од ном на пра вле нии без
пе ре крест ных дви же ний, при дер жи ва ясь ме то да "мо крое на
мо крое". На не сен ный слой необхо ди мо пре дох ра нять от бы -
стро го вы сы ха ния. Вто рой слой на но сит ся пер пен ди ку ляр но
к пред ыду ще му.
Пе ред окон ча ни ем ра бот необхо ди мо убе дить ся в том, что
вся по верх ность ос но ва ния рав но мер но по кры та раствор-
ной смесью.

CR 65
Гидроизоляционная смесь
Полимерцементная растворная смесь для устройства
гидроизоляции строительных конструкций



ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ги дро изо ля цион ные ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра -
ту ре ос но ва ния от +5 °C до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные ре -
ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °С и от но -
си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях
тех но ло ги че ские па ра ме тры при ме не ния мо гут из ме нять ся.
Ги дро изо ля цион ная смесь Ce re sit СR 65 со дер жит це мент и
при взаимодействии с водой дает ще лоч ную ре ак цию, по э то -
му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по -
па да ния ра ство ра в гла за необхо ди мо про мыть их во дой и
об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии ги дро -
изо ля цион ной сме си, необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей на устрой ство по -
ли мер це мент ной ги дро изо ля ции. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в усло виях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти пробные ис пы та ния
или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты  из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ги дро изо ля цион ная смесь Ce re sit CR 65 фа су ет ся в меш ки
по 10 и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Полимерцементная смесь
с минеральными наполни-
телями и органическими 
модификаторами 

Расход воды для приготовления 
растворной смеси:
- штукатурной гидроизоляции: 5,5 л воды 

на 25 кг сухой смеси  
- обмазочной гидроизоляции:: 6,5–6,7 л воды 

на 25 кг сухой смеси  
Температура применения 
растворной смеси: от + 5 °C до + 30 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Готовность покрытия 
к эксплуатации:
- технологическое передвижение: через 3 суток
- облицовка, заполнение водой: через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 1 МПа

Устойчивость к атмосферным 
осадкам: черезт 24 часа
Водонепроницаемость 
(через 24 часа): не менее 0,05 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,03 мг/(м•ч•Па)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности на сжатие:
- через 2 суток: не менее 4 МПа 
- через 28 суток: не менее 12 МПа
Усадка: не более 2 мм/м
Расход* сухой смеси: около 3,0-8,0 кг/ м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и квалификации исполнителя.

Тол щи на Рас ход
слоя Ce re sit CR 65
(мм) (кг/м2)

Пе рио ди че ское ув лаж не ние 2,0–2,5 3,0–4,0
По стоян ное ув лаж не ние
без да вле ния во ды 2,5–3,5 4,0–6,0
Постоянное воздействие воды
с давлением до 0,05 МПа 3,5–5,0 6,0–8,0

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ГI1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля цион -
ной сме си Ce re sit СR 65 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри -
сти кам при  вы пол не нии пра вил  транс пор ти ров ки, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен -
но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же
за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо -
трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

устой чи ва к воз дей ствию 
со ле вой и ще лоч ной кор ро зии
па ро про ни ца емая
мо ро зо стой кая
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ги дро изо ля цион ная смесь Ceresit CR 66 пред наз на че на для
за щи ты стро и тель ных кон струк ций от воз дей ствия во ды,
в том чи сле для ги дро изо ля ции под ва лов, фун да мен тов, цо -
ко лей, па ра пе тов, бал ко нов, тер рас, ду ше вых, бас сей нов,
очист ных со ору же ний, ре зер вуа ров, пред наз на чен ных для
хра не ния во ды, в том чи сле и пи тье вой.
Ги дро изо ля цион ная смесь при ме ня ет ся со сто ро ны воз дей -
ствия во ды. Эла стич ная смесь Ce re sit CR 66 при  тол щи не
слоя 2 мм вос при ни ма ет де фор ма ции при ши ри не ра скры -
тия тре щин до 0,5 мм. За щи та от пе рио ди че ско го ув лаж не -
ния: 1 слой об ма зоч ной ги дро изо ля ции тол щи ной до 2 мм.
За щи та от по стоян но го ув лаж не ния: 2 слоя об ма зоч ной ги -
дро изо ля ции тол щи ной 2,5 мм. За щи та от ги дро ста ти че -
ско го на по ра до 5 ме тров во дя но го стол ба: 2 слоя об ма -
зоч ной ги дро изо ля ции тол щи ной 3 мм.
Кро ме то го, ма те ри ал мо жет быть ис поль зо ван для за щи ты
бе тон ных и же ле зо бе тон ных кон струк ций от ат мо сфер ных
ос ад ков и воз дей ствия угле ки сло го га за – это ко лон ны,
тон нель ные и мо сто вые кон струк ции, гра дир ни, бе тон ные
мач ты и др.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч ным, под го то влен ным
со глас но ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос -
но ва ние необхо ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ствую щих
ад ге зии, та ких как жир, ма сло, оли фа, ма сти ка и др. Не боль -
шие не ров но сти по верх но сти вер ти каль ных ос но ва ний сле ду -
ет сгла дить, а не проч ный слой – уда лить. В за ви си мо сти от ха -
рак те ра пов реж де ния по верх но сти это мож но сде лать ли бо

пе скост руй ным ме то дом, ли бо при по мо щи во ды под да вле ни -
ем или вруч ную. Ос но ва ние дол жно быть ров ным и ше ро хо -
ва тым. Все внеш ние углы сле ду ет сфре зе ро вать, а вну трен -
ние – за кру глить ра створ ной сме сью Ceresit CX 5 или Ceresit
СN 83 с ра ди усом не ме нее 3 см. Тре щи ны бо лее 0,5 мм не-
обхо ди мо рас шить и за пол нить ма те ри а лом Ceresit СХ 5. В
кир пич ной клад ке швы дол жны быть за пол не ны "за под ли цо" с
кир пи чом.
Пе ред при ме не ни ем Ceresit CR 66 ос но ва ние необхо ди мо
ув лаж нить, не до пу ская по явле ния сплош ной во дя ной плен ки.
Срок вы держ ки ос но ва ний из бе то на, це мент но-пе сча ной
шту ка тур ки и кир пич ной клад ки – не ме нее 28 су ток.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь (ком по нент А) сме шать с жид ко стью (ком по нент
В) и ин тен сив но пе ре ме шать с по мо щью ме шал ки или низ ко -
о бо рот ной дре ли с нас ад кой с обо ро та ми 600 об./мин. до
по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков. Вы дер жать ра -
створ 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние
ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 2 часов. При го -
то влен ную ра створ ную смесь тон ким сло ем при по мо щи ки -
сти или ма кло ви цы на не сти на влаж ное, но не мо крое ос но -
ва ние. По сле дую щие слои на но сят ся, при дер жи ва ясь ме то да

СR 66
Эла стич ная
ги дро изо ля цион ная смесь
Эластичная двухкомпонентная смесь для гидроизоляции строительных
конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений



«мо крое на мо крое». На не сен ный слой необхо ди мо пре дох -
ра нять от бы стро го вы сы ха ния. Шту ка тур ный слой на но сит ся
при по мо щи шпа те ля на отвер дев ший пред ыду щий слой.
Каж дый по сле дую щий слой на но сит ся в пер пен ди ку ляр ном
на пра вле нии к пред ыду ще му.
Эла стич ный ги дро изо ля цион ный ра створ необхо ди мо за -
щи щать от ме ха ни че ско го воз дей ствия с по мо щью бо лее
проч ных ма те ри а лов (плит ка, по ли мер це мент ная шту ка -
тур ка и др.).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ги дро изо ля цион ные ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра -
ту ре ос но ва ния от +5 °C до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные ре -
ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °С и от но -
си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях
тех но ло ги че ские па ра ме тры при ме не ния мо гут из ме нять ся.
Эла стич ная ги дро изо ля цион ная смесь Ce re sit СR 66 со дер -
жит це мент, и в мо мент ги дра та ции на сту па ет ще лоч ная ре -
ак ция, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния ра ство ра в гла за необхо ди мо про мыть
их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии эла -
стич ной ги дро изо ля цион ной сме си необхо ди мо ру ко вод -
ство вать ся дей ствую щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей на
устрой ство по ли мер це мент ной ги дро изо ля ции. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не ука зан ных в тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти пробные
ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих усло виях –
12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Не до пу скать за мер за ния ком по нен та В!

УПА КОВ КА

Двух ком по нент ная эла стич ная ги дро изо ля цион ная смесь
Ce re sit CR 66 фасуется в меш ках по 17,5 кг (ком по нент А) и
в канистре по 5 л (ком по нент В).

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:
Ком по нент А: смесь цемента с минеральными 

наполнителями и органическими 
модификаторами

Ком по нент В: водная дисперсия полимеров  
Пропорция смеси: 17,5 кг компонента А 

на 5 л компонента В
Температура примене-
ния растворной смеси: от + 5 °С  до + 30 °С 
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут 

Готовность покрытия 
к эксплуатации:
- технологическое 
передвижение: через 3 суток
- заполнение водой: через 7 суток
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,5 МПа 
Устойчивость к атмос-
ферным осадкам: черезт 24 часа 
Водонепроницаемость 
(через 24 часа): не менее 0,2 МПа  
Морозостойкость: не менее 50 циклов 
Эластичность при изгибе: не менее 20 мм
Расход* сухой смеси: около 3,0–5,0 кг/ м2

Наз на че ние Тол щи на слоя Рас ход
ги дро изо ля ции (мм) Ce re sit CR 66 (кг/м2)
Пе рио ди че ское

ув лаж не ние 2,0 3,0
По стоян ное
ув лаж не ние

без да вле ния во ды 2,5 4,0
По стоян ное
ув лаж не ние

с да вле ни ем во ды
до 0,05 МПа 3,0 5,0

*Расход продукта зависит от неровности основания и квалификации испол-
нителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ГI2.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля цион -
ной сме си Ce re sit СR 66 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри -
сти кам при  вы пол не нии пра вил  транс пор ти ро вки, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен -
но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за
его при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех -
ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

гидроизоляция смесь
с проникающим  эффектом
для уплотнения структуры бетонов
и растворов
применяется при позитивном
и негативном давлении воды
может применяться с эластичными
гидроизоляционными лентами 
паропроницаема
морозостойкая 
экономична в применении 
наносится щеткой или шпателем

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit CR 90 применяется для водо- и влагоизоляции неде-
формируемых, незасоленных минеральных оснований. 
Ceresit CR 90 обеспечивает водонепроницаемость строитель-
ных конструкций  и сооружений двумя методами – за счет об-
разования гидроизоляционного слоя (окраска или штукатур-
ка поверхности) и проникновения в структуру бетона хими-
чески активных элементов, способствующих в процессе экс-
плуатации образовывать в порах и микротрещинах водоне-
растворимые кристаллы.  
Принцип действия Ceresit СR 90 основан на проникнове-
нии химических активных минеральных добавок из гидро-
изоляционного слоя под воздействием осмотического дав-
ления в капиллярные поры бетона и образования кристал-
логидратов в процессе взаимодействия с солями кальция
цементного камня. В процессе взаимодействия капилляр-
ной влаги с Ceresit СR 90 происходит уплотнение внутрен-
ней структуры бетона на молекулярно-капиллярном уров-
не. Этот процесс с течением времени приводит к полной
закупорке капилляров, прекращая, таким образом, про-
никновение воды внутри структуры бетона в обоих на-
правлениях.
Также, Ceresit СR 90 обеспечивает дополнительную гидро-
защиту  основания,  в том числе гидроизоляцию неактивных
микротрещин.

Ceresit CR 90 применяется для гидроизоляции балконов, цо-
колей, подземных частей сооружения, включая сборные фун-
даменты, с учетом дополнительных мероприятий, связанных
с заделкой стыков. Резервуары для технической и питьевой
воды при высоте водяного столба 15 м. 
Ceresit CR 90 эффективен при гидроизоляции бетонных
и железобетонных конструкций, как при позитивном, так
и негативном давлении воды. При гидроизоляции прочной
кирпичной кладки и штукатурки – только со стороны воз-
действия воды. 
Ceresit CR 90 может применяться в сочетании с герметизи-
рующими лентами Ceresit CL 52, 53, 56, 57 для герметиза-
ции стыков, примыканий, технологических деформацион-
ных швов и других мест концентрации напряжений в строи-
тельных конструкциях и сооружениях.           
Для дополнительного упрочнения гидроизоляционного слоя
можно использовать флизелиновую ленту. 
В случае механических нагрузок, таких как пешеходное
движение, гидроизоляционный слой требует дополнитель-
ной защиты – устройство покрытий пола из  керамической
плитки  на клеящие смеси Ceresit СМ или других облицовоч-
ных материалов.

CR 90 Crystaliser
Гидроизоляционная смесь
с проникающим эффектом
Полимерцементная смесь для уплотнения  структуры материалов
сооружений и строительных конструкций



На деформируемых основаниях следует применять эластич-
ные гидроизоляционные смеси: Ceresit CR 66, Ceresit CL 50, 
Ceresit CL 51.
Для блокирования протечек в стыках и трещинах приме-
няются быстротвердеющие ремонтные смеси Ceresit CX 1 и
Ceresit CX 5.
На террасах и подогреваемых полах также следует приме-
нять эластичную гидроизоляционную смесь Ceresit CR 66. 
Ceresit CR 90 воспринимает, как периодическое воздей-
ствие воды, так и постоянное под давлением.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CR 90 наносится на сухие, прочные основания очи-
щенные от веществ, уменьшающих сцепление смеси с осно-
ванием (жир, масло, олифа, мастики):  
• бетон класса мин.  B 15  (возраст более 3 мес.); 
• цементно-песчаные штукатурки толщиной > 10 мм и стяжки
(прочность > 12 MПa, возраст более 28 дней);
• кирпичная кладка, прочность > 6 MПa (возраст более 3 мес.).
Основание должно быть гладким, впитывающим и пори-
стым. Грязь, непрочные слои, а также остатки краски, изве-
стковой штукатурки и других веществ, уменьшающих адге-
зию к основанию, следует тщательно  удалить.  
Разрушенные коррозией участки следует очистить на глу-
бину до 2 см и заполнить ремонтной смесью, глубокие вы-
емки и неровности – мелкозернистым бетоном. 
Все углы следует закруглить растворной смесью Ceresit СN 83
+ 3÷4% Ceresit CC81 с радиусом не менее 4 см, все острые
углы следует сфрезировать на 3 см.  Перед нанесением 
Ceresit CR 90 основание следует увлажнить. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Сухую смесь затворить чистой холодной водой и интенсивно
перемешать до получения однородной массы без комков с по-
мощью низкооборотной дрели  с насадкой (600 об/мин.) или
мешалки: 
• для нанесения кистью –  8,1 л воды на 25 кг Ceresit CR 90; 
• для нанесения шпателем –  6,1 л воды на 25 кг Ceresit CR 90.
Растворную смесь следует наносить на влажное. но не мок-
рое основание. Первый слой Ceresit CR 90 наносят кистью,
двумя подслоями, перпендикулярно один другому, следую-
щий слой можно наносить  либо кистью, либо шпателем. Вто-
рой слой наносится по затвердевшему но еще влажному
первому слою. 
Поверхность следует защищать от быстрого высыхания.  
Пешеходное передвижение возможно через 2 дня, но даже
после полного затвердения поверхность не следует подвер-
гать интенсивным механическим нагрузкам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не смешивать с другими связующими веществами или добав-
ками. Перед окончанием нанесения, убедитесь в том, что до-
стигнута требуемая толщина. 
Ceresit CR 90 следует применять в сухих условиях  при тем-
пературе  от +5 °C до +25 °C. 
Все вышеизложенные рекомендации действительны при тем-
пературе  +23 °C и относительной влажности 55%. В других
условиях  время  твердения может измениться. 
Ceresit CR 90 содержит цемент и при взаимодействии с водой
дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо
беречь глаза и кожу.  В случае попадания раствора в глаза
следует промыть их водой и обратится к врачу.
Содержание хрома VI – менее 2 промилле в течение срока
годности продукта. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свеженанесенный раствор следует увлажнять в течение
24 часов кистью или методом распыления. 
В случае интенсивного солнечного излучения раствор сле-
дует увлажнять в течение 3 дней и защищать от воздей-
ствия прямых солнечных лучей.  
Защищать от дождя в течение 24 часов. Керамические по-
крытия или штукатурки можно наносить не ранее чем че-
рез 5 дней.  Воздействие воды возможно через 5 дней. 
Ceresit CR 90 устойчив к нейтральным веществам и веще-
ствам с щелочной реакцией.  
Данное техническое описание содержит информацию об
области применения и условиях нанесения материала, од-
нако в работе следует руководствоваться действующей
нормативной документацией на устройство полимерце-
ментной гидроизоляции. 

СРОК ХРАНЕНИЯ

До 12 месяцев от даты изготовления в фирменной герме-
тичной упаковке, в сухих помещениях.   

УПАКОВКА

Бумажные мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цементов с минераль-
ными наполнителями
и модификаторами

Плотность: около  1,35 кг/дм3

Пропорции смешивания:       
- при нанесении кистью: около 8,1 л воды на 25 кг
- при нанесении шпателем: около 6,1 л воды на 25 кг
Температура основания: от +5 °C до +25 °C
Жизнеспособность: до 3 ч
Пешеходное движение: через 2 дня
Адгезия к бетону: > 1,0 MПa
Расход:

Защита от: Толщина Расход
слоя CR 90 CR 90 [кг/м2]

• влаги 2,0 мм Около 3,0
• просачивания 2,5 мм Около 4,0
• водяного столба до 5 м 3,0 мм Около 5,0
Максимальная толщина 5,0 мм Около 8,0

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует качество материала, однако не
несет ответственности за неправильное использование мате-
риала, а также за его применение в условиях, не предусмот-
ренных этим техническим описанием. В случае использова-
ния материала в условиях, не предусмотренных данным тех-
ническим описанием, следует самостоятельно провести про-
бные нанесения или обратиться за
советом к производителю.  С мо-
мента появления настоящего техни-
ческого описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

во до не про ни ца емая
эла стич ная
бы стро твер дею щая
(уклад ка обли цо воч ной плит ки
воз мож на че рез 16 ча сов)
вос при ни ма ет де фор ма ции
при ра скры тии тре щин
в кон струк циях
не со дер жит ра ство ри те лей

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ги дро изо ля цион ная од но ком по нент ная ма сти ка Ce re sit CL 51
пред наз на че на для ги дро изо ля ции стен и по лов по ме ще ний,
эк сплу а ти ру е мых во влаж ной сре де (ван ные ком на ты, ду ше -
вые, са нуз лы и др. по ме ще ния общественного и про мы шлен -
но го наз на че ния) с по сле дую щей от дел кой обли цо воч ной
плит кой. Мо жет ис поль зо вать ся в ка че стве ги дро изо ля цион -
но го слоя для полов с по до гре вом. Эф фек тив на в ка че стве
клея для на клей ки ги дро изо ля цион ной лен ты Ce re sit CL 82.
Не до пу ска ет ся на не се ние на ста рые ке ра ми че ские по кры -
тия, ли той ас фальт или ла ко кра соч ные по кры тия.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001.  Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, очи щен ным от пы ли, на плы -
вов, ма сля ных пя тен и др. ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию
ма сти ки к по верх но сти. Тре щи ны в ос но ва нии необхо ди мо
рас шить и за де лать сме ся ми Ce re sit, мар ка сме си под би ра ет -
ся в за ви си мо сти от со стоя ния и наз на че ния кон струк ции.
При ги дро изо ля ции кир пич ной клад ки швы дол жны быть за -
пол не ны за под ли цо с по верх но стью. Во всех слу чаях пе ред
на не се ни ем слоя ги дро изо ля ции по верх ность грун ту ет ся
дис пер си ей Ce re sit СТ 17. Влаж ность гип со вых ос но ва ний не
дол жна пре вы шать 0,5%, а тол щи на слоя шту ка тур ки или
пли ты дол жна быть не ме нее 15 мм. Ги дро изо ли ру е мые по -
верх но сти не дол жны быть глад ки ми: глад кие по верх но сти
необхо ди мо за те реть и при дать струк ту ре ше ро хо ва тость.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ce re sit CL 51  на но сит ся в не раз бав лен ном ви де на по верх -
ность с по мо щью ва ли ка, ки сти или рас пы ли те ля. Для обес пе -

че ния во до не про ни ца емо сти ги дро изо ли ру е мых кон струк -
ций Ce re sit CL 51 на но сит ся в два слоя об щей тол щи ной от
1,0 до 1,5 мм. Вто рой слой ги дро изо ля ции на но сит ся че рез
2 ча са по сле на не се ния пер во го слоя. Спу стя 16 ча сов по
слою ги дро изо ля ции мож но укла ды вать обли цо воч ные ма те -
ри а лы. При ис поль зо ва нии Ceresit CL 51 в ка че стве клея для
лен ты Ceresit CL 82 пер вый слой на но сит ся на под го то влен -
ную по верх ность стро и тель ных кон струк ций, за тем на кле -
ива ет ся лен та, по сле че го по по верх но сти лен ты с за хо дом на
по верх ность стро и тель ных кон струк ций на но сит ся вто рой
слой Ceresit CL 51.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

При ме не ние Ceresit CL 51 воз мож но в су хих усло виях при
тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °С и относительной влажности
воздуха не выше 80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции
эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +23 °С и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 50%. В дру гих усло виях при ме не ния воз мож -
но за мед ле ние или уско ре ние за твер де ва ния Ceresit CL 51.
Не до пу ска ет ся ги дро изо ля ция по верх но стей с воз мож ным
воз дей стви ем во ды и хи ми че ских ве ществ с про ти во по лож -
ной сто ро ны ги дро изо ли ру е мых кон струк ций. На руж ные по -
верх но сти дол жны иметь уклон не ме нее 2,5%. При по па да -
нии ма сти ки на ко жу необхо ди мо тща тель но про мыть во дой,
в слу чае по па да ния в гла за – про мыть во дой и об ра тить ся за
по мо щью к вра чу.

CL 51
Гидроизоляция Express
Однокомпонентная мастика для гидроизоляции основы под плитку.
Для  гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых 
во влажной среде.



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии 
Ceresit CL 51, необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей ствую щей
нор ма тив ной до ку мен та ци ей по устрой ству ма стич ной ги -
дро изо ля ции. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти пробные нанесения или об ра тить ся за
со ве том к про из во ди те лю.
Для  гер ме ти за ции пла ва тель ных бас сей нов и др. кон струк -
ций, под вер жен ных по стоян но му воз дей ствию во ды, не-
обхо ди мо при ме нять дру гие про дук ты Ce re sit.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих и прох лад ных
усло виях 18 ме ся цев от да ты  из го то вле ния, ука зан ной на
упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ги дро изо ля цион ная од но ком по нент ная ма сти ка Ce re sit CL 51
фасуется в ве драх по 7 и 14 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: мо ди фи ци ро ван ная
син те ти че ская смо ла

Цвет: се рый
Плот ность: 1,4 кг/л
Вре мя схва ты ва ния 1 слоя: око ло 2 ча сов
Вре мя схва ты ва ния 2 слоя: око ло 3 ча сов
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +5 °C до +30 °С
Во до не про ни ца емость: не про ни ца емая для во ды

плен ка
Пе ре кры тие тре щин: 0,75 мм
Рас ход для двух сло ев: 1,4 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие од но ком по нент ной
ги дро изо ля цион ной ма сти ки Ce re sit СL 51 ука зан ным тех ни -
че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра вил  транс пор -
ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при -
ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не
не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те -
ри а ла, а также за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но -
вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

глу бо ко про ни каю щая 
эла стич ная
вы со кая ад ге зия к ос но ва нию
не со дер жит ра ство ри те лей
2-ком по нент ная
удоб на и про ста в при ме не нии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Эпо ксид ная грун тов ка Ce re sit CL 71 пред наз на че на для под го -
тов ки по верх но сти ос но ва ний пе ред уклад кой эла стич ной
эпо ксид ной ги дро изо ля ции Ce re sit CL 72. При ме ня ет ся на це -
мент но-пе сча ных, бе тон ных ос но ва ниях (в т. ч. по лах с по до -
гре вом), бес шов ных по лах, ке ра ми че ских обли цов ках, дре -
вес но стру жеч ных пли тах, клад ках с за пол нен ны ми шва ми, ас -
фаль то бе тон ных по верх но стях вну три по ме ще ний. Не пред-
назначена для применения на поверхностях, обратная сторо-
на которых подвергается постоянному воздействию влаги.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и 
ДБН В.2.6-22-2001, а так же ука за ниям на стоя ще го тех ни -
че ско го опи са ния. Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч -
ным. Пе ред при ме не ни ем сме си ос но ва ние очи ща ет ся от пы -
ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю -
щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не проч ные участ ки
и вы сту пы сле ду ет уда лить. Тре щи ны и углу бле ния за де лы ва -
ют. Бе тон ные и це мент ные ос но ва ния  дол жны иметь влаж-
ность ме нее 4% влаж но сти, иметь ше ро хо ва тую по верх -
ность и быть вы дер жан ны ми не ме нее 28 су ток, бес шов ные
по лы из ас фаль то бе то на в про цес се устрой ства сле ду ет при -
сы пать пе ском.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ce re sit CL 71 со сто ит из двух ком по нен тов: смо ла (ком по -
нент A) и отвер ди тель (ком по нент B). Ком по нент А необхо -
ди мо сме шать с ком по нен том В в про пор ции 5:2 и ин тен сив -
но пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков
с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой или с по мо -
щью ме шал ки.
Ра бо чий со став необхо ди мо ис поль зо вать в те че ние 30 ми -
нут (при температуре +23 °С). При го то влен ную смесь на но -
сят на по верх ность при по мо щи щет ки, ки сти или ва ли ка. Ес-

ли по слою грун тов ки укла ды ва ет ся эпо ксид ная ги дро изо ля -
ция Ce re sit CL 72 в те че ние 1–3 дней, то грунтовку при сы пать
пе ском не обя за тель но; если же ги дро изо ля ция бу дет укла -
ды вать ся бо лее чем че рез 3 дня, слой грун тов ки при сы па ет ся
про ка лен ным пе ском  раз ме ром фрак ции 0,2÷0,6 мм. Пе ред
на не се ни ем ги дро изо ля ции из лиш ки пе ска с по верх но сти не-
обхо ди мо уда лить. Из бы ток неза твер дев шей  ма сти ки уда ля -
ют с по верх но сти с по мо щью ра ство ри те ля. За твер дев ший
ра створ уда ля ют ме ха ни че ским путем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха не
бо лее 80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив -
ны при тем пе ра ту ре +23 °C и от но си тель ной влаж но сти воз -
ду ха 50%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские па ра ме тры
мо гут из ме нить ся. Ce re sit CL 71 со дер жит эпо ксид ные

со е ди не ния, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе -

речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ма сти ки в

гла за не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся

за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для об сып ки сле ду ет ис поль зо вать про су шен ный квар це вый
пе сок с раз ме ра ми ча стиц 0,2÷0,6 мм. В слу чае ис поль зо ва -

CL 71 UltraPox FlexPrimer
Эпоксидная грунтовка
Для подготовки оснований под гидроизоляцию эпоксидными мастиками



ния ма те ри а ла в дру гих целях сле ду ет са мо стоя тель но про ве -
сти проб ные нанесения или об ра тить ся за со ве том к про из во -
ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
24 ме ся ца от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Открытый контейнер следует использовать как можно ско-
рее. Пре дох ра нять от замораживания. 

УПА КОВ КА

Ce re sit CL 71 фа су ет ся в 2-сек цион ные ве дра из бе лой же сти:
компонент А — 3,57 кг; компонент В — 1,43 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: эпо ксид ная смо ла 
Цвет: прозрачный
Вре мя по тре бле ния:               око ло 30 ми нут
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии ма сти ки: от +10 °C до +30 °C
Плот ность: 1,1 кг/дм3

Пропорции смешивания: А:В = 5:2 по весу
Вре мя твер де ния: 24 часа
Ад ге зия ко всем 
ос но ва ниям со глас но
обла сти при ме не ния: бо лее 2,5 МПа
Устой чи вость
к аг рес сив ной сре де: че рез 7 су ток
Прочность на сжатие:
- после 24 часов: около 40 МПа
- после 28 дней: около 85 МПа
Прочность на изгиб:
- после 24 часов: около  20 МПа
- после 28 дней: около 30 МПа
Рас ход: около 0,3 кг/м2 для каждого

слоя
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля ции
Ce re sit CL 71 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние ма сти ки, а также за её при ме не ние в дру -
гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем.
С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния
все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

стой кая к воз дей ствию 
аг рес сив ной сре ды 
во до стой кая
эла стич ная
не со дер жит ра ство ри те лей
удоб на и про ста в при ме не нии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Эпо ксид ная ма сти ка Ceresit CL 72 пред наз на че на для ги дро -
изо ля ции и за щи ты ос но ва ния под пли точ ны ми обли цов ка ми
от по стоян но го воз дей ствия аг рес сив ной сре ды (во ды, ки -
слот, ще ло чей и т. п.), для гидроизроляции и защиты строи-
тельных конструкций, резервуаров, очистных сооружений,
отстойников и т. п. Ceresit CL 72 при ме ня ет ся в ду ше вых, бас -
сей нах глу би ной до 10 м, са нуз лах, пра чеч ных, помещениях
с повышенной влажностью, на бал ко нах, тер ра сах, фаб ри -
ках-кух нях, мо лоч ных предприятиях, на пред при я тиях бу -
маж ной, ко же вен ной, тек стиль ной и хи ми че ской про мы шлен -
но сти, а так же в помещениях производства бе зал ко голь ных
на пи тков.
Ceresit CL 72 мо жет на но сить ся на бе тон ные, це мент но-пе -
сча ные, ас фаль то бе тон ные ос но ва ния, ос но ва ния из плит ки,
дре вес ностру жеч ных плит, рас ши той кир пич ной клад ки, а
так же использоваться для по лов с по до гре вом. Не предна-
значен для применения на поверхностях, обратная сторона
которых подвергается постоянному воздействию влаги.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и 
ДБН В.2.6-22-2001, а так же ука за ниям на стоя ще го тех ни -
че ско го опи са ния. Ос но ва ние дол жно быть су хим (влаж но сть
не бо лее 4%) и проч ным.  Пе ред при ме не ни ем сме си ос но ва -
ние очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих
ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все
не проч ные участ ки и вы сту пы сле ду ет уда лить. Тре щи ны и
углу бле ния за де лы ва ют. За тем вся по верх ность по кры ва ет ся
сло ем грун тов ки Ce re sit CL 71. Бе тон ные и це мент ные ос но ва -
ния дол жны иметь ше ро хо ва тую по верх ность, быть вы дер жа -

ны не ме нее 3 месяцев для бетонных и 28 суток для цементных
стяжек, по верх ность бес шов ных по лов из ли то го ас фаль та в
про цес се устрой ства сле ду ет об ра бо тать пе ском.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ce re sit CL 72 со сто ит из двух ком по нен тов: смо ла (ком по нент
A) и отвер ди тель (ком по нент B). Ком по нент А необхо ди мо
сме шать с ком по нен том В в про пор ции 3:2 и ин тен сив но пе -
ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков с по -
мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой или с по мо щью
ме шал ки. Смешивание следует проводить при частоте вра-
щения дрели около 400 об/мин, но до образования пол-
ностью однородной массы. Следует убедиться, что масса
имеет одннородный цвет без каких-либо разводов.
Ра бо чий со став необхо ди мо ис поль зо вать в те че ние 45 ми -
нут. При го то влен ную смесь при по мо щи щет ки, ки сти или ва -
ли ка на но сят на огрун то ван ную по верх ность. Сле ду ет на но -
сить два слоя тол щи ной по 1 мм, при чем вто рой слой на но -
сит ся по сле отвер жде ния пер во го (не ра нее чем че рез 16 ча -
сов, но не поз днее 48 ча сов). В ка че стве грун тов ки ис поль зу -
ет ся Ce re sit CL 71. Если по верх ность ги дро изо ли ру ет ся в те -

CL 72 UltraPox FlexSeal
Химически стойкое 
гидроизоляционное покрытие
Двухкомпонентная эпоксидная мастика для устройства гидроизоляционных
покрытий, эксплуатируемых в агрессивной среде.



че ние 1–3 дней по сле на не се ния грун тов ки, то Ceresit CL 72
укла ды ва ет ся не по сред ствен но по слою грун тов ки. Если по -
сле дую щий ги дро изо ля цион ный слой на но сит ся спу стя 3 су -
ток, то пред ыду щий слой необхо ди мо об ра бо тать про ка лен -
ным пе ском фрак ции 0,3–0,6 мм, а за тем уда лить из лиш ки
пе ска с по верх но сти.
В ка че стве клея для уклад ки обли цо воч ной плит ки по ги дро -
изо ля цион но му слою необхо ди мо ис поль зо вать Ce re sit СМ 17,
Ce re sit CU 22 или Ce re sit CM 77. В этом случае всегда следует
последний слой Ceresit CL 72, пока он остается свежим, при-
сыпать песком. А в ка че стве за тир ки — Ceresit CE 48. Ме ста
при мы ка ния кон струк ций ги дро изо ли ру ют ся с по мо щью лен -
ты Ce re sit CL 82 и двух сло ев Ce re sit CL 72. Лен та дол жна
быть меж ду сло ями.
Не за твер дев ший слой Ce re sit CL 72 мож но уда лить с по мо щью
уайт-спи ри та, а за твер дев ший — толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха не бо -
лее 80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны
при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз -
ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя по ли ме ри за ции мо -
жет из ме нить ся. Ceresit CL 72 со дер жит эпо ксид ные со -

е ди не ния, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь

гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ма сти ки в гла за

не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -

мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для при сып ки сле ду ет ис поль зо вать про су шен ный квар це -
вый пе сок, раз ме р ча стиц 0,2÷0,6 мм. По сле отвер жде ния
ги дро изо ля цион но го слоя незак ре плен ные ча сти цы пе ска
уда ля ют (на при мер, при по мо щи пы ле со са). В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих целях сле ду ет са мо стоя -
тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со -
ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания. 

УПА КОВ КА

Ceresit CL 72 фасуется в 2-секционные ведра из белой жести:
компонент А — 6 кг; компонент В — 4 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: эпо ксид ная смо ла 
Цвет: се рый
Вре мя по тре бле ния
ра бо че го со ста ва: око ло 45 ми нут
Соотношение смешивания: А:В = 3:2 по весу
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии ма сти ки: от +10 °C до +30 °C
Плот ность: 1,2 кг/дм3

Вре мя отвер де ния: 16 ча сов
Ад ге зия ко всем ос но ва ниям 
со глас но обла сти при ме не ния: бо лее 3 МПа
От но си тель ное уд ли не ние
при раз ры ве: око ло 75%
Проч ность при раз ры ве: 5,5 МПа
Мо дуль упру го сти: око ло 280 МПа
Устой чи вость
к аг рес сив ной сре де: че рез 7 су ток
Воз мож ность пе ре кры тия
тре щин: не бо лее 1,6 мм при 

тол щи не слоя не ме нее 2 мм
Рас ход: около 1,3 кг/м2

на 1 мм толщины слоя
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля ции
Ceresit CL 72 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи -
са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра -
виль ное ис поль зо ва ние ма сти ки, а также за её при ме не ние
в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи -
са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го
опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

не содержит битума и растворителей
покрытие стойкое к осадкам через
2,5 часа после нанесения
подходит для гидроизоляции цоколь-
ных стен (допускает окрашивание) 
перекрывает трещины до 2 мм
высокая технологичность, легкое
очищение инструментов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CP 1 является эластичным толстослойным гидроизоля-
ционным покрытием на основе активного полимера с напол-
нителем из полистирола для защиты строительных конструк-
ций и сооружений от действия воды и влаги.
Ceresit CP 1 можно наносить на все минеральные основания —
кирпичную кладку, цементные штукатурки, бетон, существую-
щие битумные покрытия, а также использовать для гидроизо-
ляции цоколей с последующей окраской покрытия.
Ceresit CP 1 предназначен для устройства гидроизоляционно-
го покрытия с последующим нанесением защитного декора-
тивного покрытия (или без него) в таких случаях:
• гидроизоляционное покрытие, которое не подлежит отдел-

ке — воздействие грунтовой влаги или фильтрационной во-
ды, которая не накапливается; длительное периодическое
воздействие воды без давления;

• гидроизоляционное покрытие, которое подлежит отдел-
ке — периодическое кратковременное воздействие воды
(ванные комнаты, душевые и т. д.); периодическое интен-
сивное воздействие воды (промышленные цехи, которые
убираются при помощи воды под давлением, душевые
комнаты на предприятиях и т. д.); длительное воздействие
воды без давления (террасы, балконы и т. д.).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания проводится согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-2001. Основание
должно быть ровным, прочным, чистым, сухим или немного
влажным, не обледеневшим, без пыли или веществ, которые
могут неблагоприятно воздействовать на сцепление продук-
та с поверхностью (то есть раздельных веществ и масла).
Ребра та стыки конструкций должны быть закругленными.
Все внутренние стыки и углы также следует закруглить с по-
мощью цементного раствора (минимальный радиус должен
быть около 4 см) Ceresit CN 83 с добавлением 3% эмульсии
Ceresit CС 83. Для предварительной обработки сухих и за-
пыленных оснований можно использовать грунтовку Ceresit
CT 17. Перед нанесением Ceresit CP 1 следует подождать,
пока не высохнет слой грунтовки. Трещины и другие по-

вреждения бетонного основания (размером больше 5 мм)
перед нанесением гидроизоляционного покрытия необходи-
мо разработать и заполнить раствором Ceresit CХ 5. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Для смешивания двух компонентов Ceresit CP 1 следует ис-
пользовать низкооборотную дрель (400–600 об/мин), же-
лательно — с якорной мешалкой. Сначала необходимо раз-
мешать жидкий компонент А, потом добавить к нему весь по-
рошкообразные компонент В и тщательно перемешать
смесь до получения однородной массы без комков. Время
перемешивания должно составлять не менее 2 минут. Потом
при помощи шпателя следует нанести равномерный слой
Ceresit CP 1. Продукт также можно наносить методом рас-
пыления.
При перерыве в работе толщину слоя покрытия следует плав-
но свести на нет. После перерыва участок, где толщина по-
крытия была уменьшенная, необходимо покрыть новым
слоем Ceresit CP 1. Не следует прерывать работу при нанесе-
нии покрытия вокруг стыков и кутов.
В случае незначительной водной нагрузки (влажность грунта
или фильтрационные воды, которые не накапливаются) мож-
но нанести два слоя Ceresit CP 1 по влажной поверхности, по-
ка не будет получена нужная толщина покрытия (см. табли-
цу). При значительных водных нагрузках перед нанесением
другого слоя первый слой покрытия должен быть практически
сухим. При этом необходимо следовать рекомендованной
минимальной толщине покрытия (см. таблицу).

ПРИМЕЧАНИЯ 

Для избегания повреждения покрытия, следует не допускать
воздействия негативного давления воды внутри здания. Пе-

CP 1
Товстошарове гідроізоляційне покриття
на основі активного полімеру



ред выполнением следующих рабочих операций по крепле-
нию защитной изоляции и/или дренажных панелей, а также
операций по обратной засыпке следует убедиться, что по-
крытие полностью затвердело. Для обратной засыпки и
уплотнения грунта необходимо использовать только песок
или похожий материал толщиной не больше чем 30 см для
избегания соскальзывания защитного слоя покрытия.
Все вышеуказанные рекомендации эффективны при темпе-
ратуре окружающей среды и материала +23 °С и относи-
тельной влажности 50%. В других условиях затвердение ма-
териала может ускоряться или замедляться.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Кроме вышеприведенной информации, при работе 
с Ceresit CP 1 следует руководствоваться действующей нор-
мативной документацией на устройство мастичной гидро-
изоляции, паспортом безопасности продукта и технически-
ми описаниями других рекомендованных продуктов марки
Ceresit. При использовании продукта в условиях, не рас-
смотренных в этом техническом описании, следует само-
стоятельно провести его испытание или обратиться за кон-
сультацией к производителю (импортеру). 
Для гидроизоляции плавательных бассейнов и других кон-
струкций, которые поддаются постоянному воздействию во-
ды, необходимо использовать другие продукты Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухом прохладном по-
мещении — 9 месяцев с даты изготовления, указанной на упа-
ковке. Открытые упаковки использовать как можно быстрее.
Беречь от замораживания и прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать як строительный мусор.
Упаковку утилизировать как промышленные отходы.

УПАКОВКА 

Ceresit CP 1 фасуется в пластиковые ведра по 25 л (компо-
нент А: 17 л; компонент В: 8 л).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав: цемент, минеральный напол-
нитель, активный полимер 

Цвет: белый
Пропорция смешивания (А:Б): 1:1 по весу 
Плотность после смешивания: 0,75 кг/л
Время использования мастики: около 2 часов 
Время высыхания* 
(температура +23 °С, 
относительная влажность 50%): около 2–3 дней (в зависи-

мости от толщины слоя) 
Покрытие стойкое к осадкам 
(мелкий дождь; 
температура +23 °С): через 2,5 часа 
Перекрытие трещин: до 2 мм
Теплостойкость: отсутствие растрескивания и

сползания с вертикальных по-
верхностей при температуре
+90 ºС 

Водонепроницаемость: 0,25 МПа на протяжении 
28 суток

Относительное удлинение 
(воздушно-сухие условия): не менее 25%
Прочность при разрыве: 
- воздушно-сухие условия: не менее 0,61 МПа
- после замачивания: не менее 0,55 МПа
Прочность сцепления с основанием: 
- воздушно-сухие условия: не менее 0,70 МПа
- после замачивания: не менее 0,50 МПа
- после чередуемого замо-
раживания и оттаивания: не менее 0,50 МПа
Температура применения: от +5 °С до +30 °С
Температура транспортировки 
и хранения: от +5 °С до +40 °С
Расход**
Условия Толщина Толщина Расход Структура
применения слоя, мм сухого продукта,

слоя, мм л/мм2

Воздействие 
грунтовой влаги 
или фильтраци-
онной воды, ко- 3,3 3,0 3,3 2 слоя
торая не накап-
ливается  
Длительное пери-
одическое воз-
действие воды 4,4 4,0 4,4 2 слоя
без давления   
Крепление изо-
ляции и дренаж- 1–2
ных панелей

*В зависимости от температуры, влажности и структуры основания время
высыхания может увеличиваться или уменьшаться. 
**Указанное количество продукта минимальное и может увеличиваться
на 1–2 л/м2 в зависимости от профессионализма исполнителей. Неровные
или жесткие основания также требуют повышенного расхода продукта.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CP 1 указанным техническим характеристикам при
соблюдении правил транспортировки, хранения, приго-
товления и нанесения, приведенных в данном техническом
описании. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
данным техническим описанием. С момента появления
данного технического описания все предыдущие становят-
ся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

водонепроницаемое
эластичное
атмосферостойкое
паропроницаемое
возможно нанесение механическим
способом (напыление)
устойчиво к воздействию кислот 
и щелочей низкой концентрации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit СР 30 предназначено для устройства кровельных
покрытий по цементно-песчаным, бетонным,
металлическим, пластмассовым и деревянным основаниям;
восстановления кровельных покрытий как на локальных
участках, так и по всей поверхности крыши. Эффективно
при ремонте битумно-содержащих кровельных покрытий,
примыканий кровельного ковра к парапету, герметизации
водоотводов, примыканий технологических коммуникаций
и др.
Может использоваться на крышах с уклоном от 5° и выше.
При применении на крышах с нулевым уклоном, на которых
возможно длительное воздействие воды, толщина слоя
мастики должна быть не менее 3 мм.
Силиконовое покрытие не требует защиты от
ультрафиолетовых лучей и может быть применено как
защита от ультрафиолета на других кровельных покрытиях.
Допускается ограниченное технологическое
передвижение, другие механические воздействия не
допустимы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания должна производится в
соответствии с требованиями нормативной и
технологической документации производителя мастики.
Бетонные и цементно-песчаные стяжки крыши должны быть
прочными (не менее 15 МПа) и сухими (влажность не
более 5%). Поверхность основания должна быть очищена
от пыли, грязи, жирных масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию покрытия к основанию. Трещины в
основании необходимо разделать и загерметизировать
этой же мастикой, активные трещины дополнительно
армируются полосками ткани Ceresit СР 28. Непрочные
участки стяжки удаляются, грунтуются Ceresit СТ 17 и
выравниваются Ceresit СN 178. примыкания стяжки к

парапету, выходам инженерных коммуникаций, лифтовым
шахтам герметизируются Ceresit СР 30 и тканью 
Ceresit СР 28 предварительно уплотнив примыкания
вспененными упругими прокладками. Затем всю

поверхность обрабатывают слоем грунтовки

Ceresit СР 29, которая наносится с помощью

распылителей, валика или кисти.

Металлические, деревянные, пластмассовые основания
очищают от ржавчины, пыли, грязи, жирных пятен и т. п.
Затем всю поверхность обрабатывают слоем грунтовки
Ceresit СР 29.
Битумно-содержащие кровельные покрытия очищают от
пыли, грязи и др. веществ, вздутые участки разрезают
накрест, просушивают и снова наклеивают на мастике 
Ceresit СР 30 после чего по всей поверхности наносится
слой грунтовки Ceresit СР 29.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Состав Ceresit СР 30  готов для применения и может
наноситься непосредственно из контейнера при помощи
кисти для пастообразных материалов, щетки или
распылительного устройства.  На подготовленную
поверхность наносится слой Ceresit СР 30 толщиной
1,0–1,5 мм, затем наклеивается ткань из полиэстера
Ceresit СР 28. Ткань наклеивается с нахлестом полотен 

CP 30
Силиконовое кровельное покрытие
Однокомпонентное силиконовое эластичное покрытие 
для устройства и восстановления кровельных покрытий.



в 100 мм, нахлест должен устраиваться по направлению 
к потоку воды. После чего спустя 10–12 часов наносится
окончательный слой мастики такой же толщины. Мастика
может наносится механизированным способом, наносится
с помощью агрегатов высокого давления, например,
Вагнер. Мастика может наноситься также с помощью
валика или жесткой кисти.
Места предполагаемого передвижения обслуживающего
персонала должны быть дополнительно усилены. Для этого
на поверхности кровельного покрытия устраиваются
специальные дорожки. На уже выполненный кровельный
ковер наносится дополнительный слой мастики толщиной
1,0 мм и присыпается чистым кварцевым песком.
Учитывая то, что кровельный ковер из Ceresit СР 30
полностью водонепроницаемый даже при длительном
воздействии воды, что возможно в весеннее-зимний 
и осеннее-зимний период при таянии снега; исключается
необходимость уборки снега на плоских крышах 
с внутренним водоотводом. Таким образом, упрощается
процесс эксплуатации крыши и исключается вероятность
повреждения кровельного ковра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ceresit СР 30 должен использоваться только в сухую погоду
при температуре воздуха и материала от +5 °С до +30 °С
и относительной влажности воздуха ниже 75%. Однако
следует убедиться, что поверхность покрываемого
основания является сухой. При температуре основания
выше +30 °С и в случае прямых солнечных лучей 
Ceresit СР 30 наносится несколькими тонкими слоями
(максимум 1 мм), последующий слой наносится после
полного высыхания предыдущего (во избежание вздутий).
Температура подложки должна быть от +5 °С до +50 °С.
При работе в холодную погоду необходимо убедиться, что
температура подложки составляет не менее 3 °С и выше
температуры образования конденсата, иначе может
образоваться отделяющая влажная пленка.
Излишки незасохшего материала можно удалить водой.
При использовании  Ceresit СР 30 на подложках 
с излишним количеством остаточной влаги, 
в водонепроницаемом слое могут образоваться вздутия. 
Это не ухудшает водонепроницаемость покрытия и не
является его дефектом.
При необходимости высушивания утепляющего слоя крыши
без снятия кровельного ковра в конструкции крыши могут
предусматриваться флюгарки.
Не допускается использование Ceresit СР 30 на
прозрачном пластике, применяемом для плафонов и
застекленных крыш.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Информация, приведенная в настоящем техническом
описании, определяет область применения материала и
технологию его применения. При работе с материалом
следует руководствоваться нормативными документами на
выполнение кровельных работ.    

Применение материала не представляет трудности при
условии соблюдения правил, изложенных в данном
техническом описании. В случае использования материала
в других условиях необходимо самостоятельно провести
испытания или обратиться за советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке,  в сухих, прохладных
помещениях, не допуская замерзания 18 месяцев от даты
изготовления, указанной на упаковке.
Не допускать замораживания!

УПАКОВКА

Ведро — 1 кг, 5 кг и 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: силикон
Цвет: cерый, чёрный, белый, 

терракотовый
Температура применения: от +10 °С до +30 °С
Температура эксплуатации: от -20 °С до +80 °С
Время твердения: 2 мм/24 часа
Устойчиво к дождю: через 3–7 часа
Коэффициент диффузии 
водяного пара (μ): около 1200
Sd-значение (2 мм толщиной): около 2,4м
Толщина слоя:
- при использовании 
в качестве УФ защитного слоя: 1,0–1,5 мм
- в качестве кровельного ковра: не менее 2,0 мм
- для крыш с нулевым уклоном: не менее 3,0 мм
Расход: 1,3 кг/м2 на мм
Пожаротехнические характеристики:
Относится к материалам средней горючести Г3
По воспламеняемости относится 
к умеренновоспламеняемым В2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и 
не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки
Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СР 30
указанным техническим характеристикам при  выполнении
правил  транспортирования, хранения, приготовления и
нанесения, которые приведены в данном техническом
описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а так же за его
применение в других целях и условиях, не
предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

сохраняет эластичность 
не содержит органических
растворителей 
технология SilicoTec – 100% силикон
стойкий к погодным условиям
и УФ-излучению 
стойкий к горячей воде 
имеет нейтральный запах 
не стекает с инструмента 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силиконовый герметик, который наносится щеткой, специ-
ально разработан для проведения герметизирующих работ.
Применяется внутри и снаружи зданий. Для герметизации не-
больших отверстий, трещин и соединений кровельных мем-
бран и черепицы, металлических водостоков, стеклянных
крыш, слуховых и мансардных окон, балконов и террас.
Имеет достаточную адгезию к большинству строительных
материалов, таких как: 
• металл (сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий, ла-
кировочный и анодированный алюминий);
• битумные мембраны, бетон, кирпичная кладка и асбесто-
цемент;
• изоляционные материалы, такие как полистирол и поли-
уретановая пена;
• дерево, стекло и плитка.
Непригоден для применения на полиэтилене, полипропиле-
не и для использования под водой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли и мас-
лянистых пятен. Не наносить на мокрую поверхность. Гори-
зонтальные поверхности должны иметь достаточный наклон
для предотвращения накопления воды. Очистить поверхность
от грязи и непрочных слоев. За один подход нанести доста-

точную порцию Ceresit AquaBlock щеткой или валиком для
формирования равномерного слоя (макс. толщина слоя 3 мм).
Примечание: не используйте Ceresit AquaBlock во время
дождливой погоды. 
Защищать от дождя,  водных брызг и мороза на протяжении
24 часов с момента нанесения. 
Учитывая широкую сферу применения и разнообразие воз-
можных поверхностей и свойств материала, рекомендуется
всегда проводить предварительный тест. 
После применения просто вымойте инструменты и руки чи-
стой водой. 
Вода испаряется в процессе отвердения. 
Непригоден для применения на полиэтилене, полипропиле-
не, под водой и в местах с постоянным воздействием воды.  
Не используется в местах с интенсивным движением или в ме-
стах, которые контактируют непосредственно с продуктами
питания. Влага замедляет процесс отвердевания. 
Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, беречь от замерзания.
Срок годности 18 мес. в герметичном контейнере. 

Универсальный силиконовый
герметик для ремонта
и возобновления
Силиконовый герметик на основе водной эмульсии



Очистка инструмента

Инструменты и не затвердевшие остатки материала смы-
ваются чистой водой. Затвердевшие остатки материала
удаляются механическим путем. 
Отходы

Полностью затвердевший материал: бытовой мусор.
Не затвердевшие остатки материала: пункты сбора мусора.
Безопасность

Смотр. инструкцию по безопасности.

УПАКОВКА

Ведро – 1 кг и 5 кг, картридж  – 300 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная эмульсия силиконовых 
полимеров

Отвердевание: за счет  выпаривания воды 
(высыхания)

Температура применения: +5 °C до +40 °C
Время формирования 
пленки: прибл. 10 мин
Отвердевание: 1,5 мм прибл. 12–24 часа
Расход: прибл. 2,2 л/м
Густота: прибл. 1,3гр/мл
Макс. толщина слоя
за одно нанесение: 3 мм
Прочность на разрыв: прибл. 0,30 МПа  
Термостойкость: прибл. +50 °C до +150 °С
Допустимая деформация: прибл. 25%
Консистенция: вязкий, не стекает
Цвет: серый, черный
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Телефон горячей линии: 0-800-308-405

(бесплатно со стационарных телефонов
по всей территории Украины)

Веб-сайт: www.ceresit.ua

Примечание: Выше указанная информация носит ис-
ключительно характер общих рекомендаций. Учитывая
разнообразие условий применения, на которые произво-
дитель не может влиять, и разнообразие материалов, реко-
мендуется проводить предварительное тестирование, что-
бы удостовериться в соответствии продукта. Исходя из это-
го, производитель не несет юридической ответственности
за результаты конкретного применения,  которое базиро-
валось на данном тех. описании.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

высокая проникающая способность
придает гидрофобность
обрабатываемым поверхностям
закупоривает капилляры и трещины 
(до 0,5 мм)
увеличивает прочность конструкций 

Устрой ство объе мной ги дро фо би за ции

с по сле дую щей ги дро изо ля ци ей кон струк ции

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Средство Ceresit CO 81 применяется для объемной гидрофо-
бизации строительных конструкций, а также как комплексное
решение совместно с материалами группы CR. Эффективно
для устройства отсечной гидроизоляции  в сухих и влажных
кладках при отсутствии прямого воздействия воды на гидро-
фобизированный слой кладки в условиях эксплуатации.
Применяется для увеличения эффективности гидроизоляцион-
ных покрытий с использованием Ceresit CR 65, Ceresit CR 66.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Устройство объемной гидрофобизации производится путем
инъектирования Ceresit CO 81 в шпуры, пробуренные в обра-
батываемых кладках. Непрочный слой удалить. В зависимо-
сти от характера поверхности это можно сделать либо песко-
струйным методом, либо при помощи воды под давлением.
Не допускается обработка гипсосодержащих кладок.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Инъекции без давления. Шпуры для инъекций бурят
вдоль обрабатываемых стен с интервалом 12 см, диаметром
30 мм и под углом от 30° до 45°. При толстых кладках шпу-
ры бурят в двух уровнях. Шпур должен пересекать, как ми-
нимум, один горизонтальный шов кладки. Чем меньше рас-
стояние между шпурами, тем выше надежность выполнения
работ. Для бурения шпуров используются работающие без
вибрации электро- и пневматические буровые станки с соот-
ветствующими сверлами или коронками. При толщине стен
более 60 см и в углах зданий шпуры располагают с обеих

сторон. Время пропитки Ceresit CO 81 должно быть не менее
24 часов. Кладки с большими полостями, полыми кирпичами
или открытыми трещинами перед инъектированием запол-
няют суспензией Ceresit CТ 29 + Ceresit CO 85 (соотношение
100:1,45) и после ее твердения (на следующий день) шпуры
повторно разбуривают с чуть большим диаметром бурового
инструмента. После бурения шпуры продуть сжатым возду-
хом. Через сутки после инъектирования шпуры заполняют
Ceresit CХ 15. 
Инъекции под давлением применять для обработки
очень влажных поверхностей. Шпуры диаметром 12–18 мм
бурят под любым углом и на расстоянии 12 см. Пробурен-
ные шпуры на 5 см не должны доходить до наружной по-
верхности противоположной стены. Для плотных, слабо или
невпитывающих поверхностей шпуры бурят в два ряда со
смещением центров около 8 см. Для впитывающей кладки из
природного камня шпуры бурят в камнях, при плотной буто-
вой кладке – в швах. Инъектирование проводят через спе-
циальные пакеры под давлением 0,2–0,7 МПа. Инъектиро-
вание заканчивают при появлении вокруг шпура мокрого
пятна округлой формы. Через сутки после инъектирования
шпуры заполняют Ceresit CХ 15.
Дополнительные мероприятия. По завершению инъ-
ектирования удаленные участки штукатурки следует заме-
нить осушающей санирующей штукатуркой Ceresit CR 62

CO 81
Средство для защиты
от капиллярной влаги
Средство для устранения капиллярного подсоса влаги в ограждающих
конструкциях



или Ceresit CR 63 с толщиной слоя не менее 20 мм. Воз-
можно использование цементно-песчаного штукатурного
раствора с добавкой порообразователя Ceresit CО 84.

Повышение эффективности 

гидроизоляционных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CO 81 используют в качестве гидрофобизирующей
пропитки поверхности при нанесении полимерцементной
гидроизоляции, работающей на отрыв, на влажные основа-
ния перед нанесением Ceresit CR 65, Ceresit CR 66; в сочета-
нии с Ceresit CR 65 для обеспечения возможности нанесения
Ceresit CР 43, Ceresit CР 48 по влажным основаниям; перед
нанесением Ceresit CР 43, Ceresit CР 48 на сухие непро-
чные основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, подготовлен-
ным согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-
2001. Основание необходимо очистить от веществ, пре-
пятствующих адгезии, таких как жир, масло, олифа, масти-
ка и других, уменьшающих сцепление смеси с основанием.
Все непрочные участки основания и изолирующие мате-
риалы удалить. Трещины в основаниях расшиваются, грун-
туются грунтовкой Ceresit CT 17 и заделываются раствор-
ной смесью  группы Ceresit СТ или Ceresit CN. Основание
не должно быть гипсосодержащим.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CO 81 наносят на основание методом окрашивания
либо распыления. При обработке слабовпитывающих по-
верхностей средство Ceresit CO 81 разбавляют водой в соот-
ношении 1:1. После впитывания средства в основание по
принципу «мокрое на мокрое» наносят Ceresit CR 65. При
выполнении работ с гидроизоляционными материалами
Ceresit CР 43, Ceresit CР 44, Ceresit CР 45 или ВТ 21 возмож-
но продолжать после высыхания слоя Ceresit CR 65. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °С до +35 °С. Все вышеизложенные рекомендации  эф-
фективны при температуре +20 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях технологические па-
раметры применения могут измениться. Ceresit СО 81 яв-
ляется щелочным продуктом, поэтому при работе с ним не-
обходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания рас-
твора в глаза необходимо промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу. Не допускать попадания средства в
почву или канализацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении гидро-
изоляционной смеси необходимо руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией на устройство поли-
мерцементной гидроизоляции. В случае использования мате-
риала в условиях, не указанных в техническом описании,
следует самостоятельно провести испытания или обратиться
за советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в прохладных и сухих
условиях – 12 месяцев от даты  изготовления, указанной на
упаковке.

УПАКОВКА

Ceresit CО 81 фасуется в полиэтиленовые канистры по 10 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь силикатизирующих 
и гидрофобизирующих веществ

Плотность: 1,180 кг/дм3

Цвет: желто-зеленоватый
Температура основания: от +5 °С до +30 °С
Расход:
- при инъектировании: от 10 до 15 кг/м2

поперечного сечения стены;
- при гидрофобизации 

слабовпитывающих 
оснований: около 0,15 кг/м2;

- при гидрофобизации 
впитывающих оснований: около 0,4 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие гидроизоляцион-
ной смеси Ceresit СО 81 указанным техническим характе-
ристикам при выполнении правил  транспортирования,
хранения, приготовления и нанесения, которые приведены
в данном техническом описании. Производитель не несёт
ответственности за неправильное использование материа-
ла, а также за его применение в других целях и условиях,
не предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к основанию
может наносится как на сухую,
так и влажную поверхность
стойкая к воздействию воды 
и содержащихся в ней веществ, 
разрушающих основание
не содержит органических 
растворителей
легко наносится

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit СР 41 является эффективным защитным покрытием
для бетонных, оштукатуренных и кирпичных оснований,
подверженных периодическому, кратковременному воз-
действию грунтовых вод и агрессивных веществ, находя-
щихся в почве.
Эмульсия Ceresit СР 41 эффективна при использовании в
качестве грунтовки под битумносодержащие мастики 
Ceresit СР 43, Ceresit СР 48.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, прочным и, на сколько это
возможно, не содержать крупных пор. Перед применением
эмульсии основание очищается от пыли, наплывов, масляных
пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.
Раковины, трещины и т.п. должны быть заделаны и выравне-
ны смесями Ceresit CT 29 (для стен), Ceresit CN 178 (для по-
ла), углы скруглены радиусом не менее 40 мм с помощью
Ceresit CХ 5. Швы в кладке заделываются Ceresit СТ 29. Мо-
нолитные, очень плотные и гладкие поверхности перед на-
несением штукатурок и устройством стяжки предваритель-
но обрабатываются адгезионным составом, приготавли-
ваемым с добавлением Ceresit СС 81. Внутренние углы за-
кругляют с помощью Ceresit CT 29 для стен и Ceresit CT 178
для полов, наружные закругляются механическим путем.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Эмульсия Ceresit СР 41 готовая к применению. Однако пе-
ред нанесением ее необходимо тщательно перемешать.
Для приготовления грунтовки из эмульсии Ceresit CP 41 по-
следняя разводится водой в соотношении: 1:2 для хорошо
впитывающих оснований; 1:5 для слабо впитывающих осно-
ваний; 4:1 для грунтования битумносодержащих рулонных
(картон) гидроизоляционных материалов и тщательно пере-
мешивается.
Первый слой (грунтовка) наносится на подготовленное ос-
нование с помощью кисти.
Последующие слои наносятся также с помощью кисти через
2 часа после нанесения грунтовки. 
Для устройства гидроизоляционных покрытий используется
неразбавленная эмульсия, которая наносится в три слоя.
Каждый последующий слой наносится после высыхания пре-
дыдущего.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эмульсия применяется при температуре от +5 °С до +25 °С
и относительной влажности воздуха не более 80%.  Эмуль-
сию нельзя наносить в дождливую погоду. В течение первых
24 часов эксплуатации следует защищать от воздействия
дождя и отрицательных температур. Все вышеизложенные
рекомендации эффективны при температуре +20 °C и отно-

CP 41
Битумная гидроизоляционная
эмульсия 



сительной влажности воздуха 65%. В других условиях тех-
нологические параметры  могут измениться.
При попадании эмульсии в глаза, их следует немедленно
промыть и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами. Применение мате-
риала не представляет трудности при условии соблюдения
правил, изложенных в данном техническом описании. В слу-
чае использования материала в других условиях необходи-
мо самостоятельно провести испытания или обратиться за
советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих, прохладных
помещениях, не допуская замерзания, 9 месяцев от даты
изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Эмульсия  Ceresit СР 41 фасуется в ведра по 10 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: водная битумная эмульсия
Плотность: 1,0 кг/л
Температура применения:
- основания и воздуха: от +1 °С до +40 °С
- эмульсии: от +3 °С до +40 °С

Назначение Соотношение при Необходимое
и применение приготовлении, количество,

СР41 : вода г/м2

Очень хорошо
впитывающее 1:2 50–70
основание
Основание с низкой 
впитывающей 1:5 10–20
способностью
Грунтование 
битумносодержащих 4:1 200
рулонных материалов
Гидроизоляционное 
покрытие (1 слой) неразбавляется 250

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СР 41 ука-
занным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил  транспортирования, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное
использование материала, а так же за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

заполняет трещины
выполняет функции герметика 
в трещинах
быстро твердеет
эластичная
предназначена для водных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная мастика Ceresit СР 43 XPRESS состоит из
двух компонентов, которые легко смешиваются непосред-
ственно на строительной площадке. После перемешивания
армированная волокном мастика становится вязкой, что по-
зволяет наносить ее с помощью шпателя. После высыхания
на поверхности образуется эластичное гидроизоляционное
покрытие, способное заполнять и перекрывать неактивные
трещины в основании. 
Ceresit СР 43 XPRESS применяется для гидроизоляции строи-
тельных конструкций от воздействия фильтрационной несоб-
ранной воды, фильтрационной собранной воды, грунтовой
воды под давлением (высота столба — до 3 м).
Мастика Ceresit СР 43 XPRESS также применяется для гид-
роизоляции контейнеров, резервуаров, устройства дре-
нажных систем, приклеивания теплоизоляционных плит и
обновления существующей гидроизоляции. Подходит для
применения на всех минеральных основаниях, таких как
кирпичная кладка, цементно-песчаные штукатурки, стяжки,
бетонные поверхности, а также на существующей битум-
ной гидроизоляции. 
Мастика Ceresit СР 43 XPRESS устойчива к воздействию всех
агрессивных веществ, которые есть в почве. Не пригодна для
гидроизоляции стены со стороны негативного давления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть ровным, прочным, плотным, чистым, сухим или
слегка влажным, а также обработанным соответствующей
грунтовкой марки Ceresit. Все выступающие кромки должны
быть скошенными под углом 45°. Внутренние углы следует
округлить с помощью ремонтного раствора Ceresit СТ 29
для кирпичной кладки и штукатурок и Ceresit CD 22 для бе-
тонных поверхностей с максимальным радиусом 4 см или с

помощью Ceresit СР 43 XPRESS (максимальный радиус — 2
см, время высыхания — минимум 12 часов).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Смешать два компонента мастики с помощью низкооборот-
ной электродрели (частота — 400–600 оборотов в минуту),
оснащенной специальной насадкой. Перед этим необходи-
мо предварительно перемешать жидкий компонент. Затем
добавить весь порошок в жидкий компонент и перемешать
до образования однородной массы без комков (время сме-
шивания — минимум 2 минуты). После высыхания с помо-
щью шпателя и терки нанести равномерный слой мастики
Ceresit СР 43 XPRESS. Толщина нанесенного слоя зависит от
типа водной нагрузки. 
Если процесс нанесения прерывается, толщину слоя битум-
ного покрытия следует свести к нулю. При восстановлении
работ участок с тонким слоем должен перекрываться новым
слоем покрытия. Не следует прерывать работу при нанесе-
нии гидроизоляции в углах и на кромках здания.
Тип водной нагрузки — фильтрационная несобран-
ная вода. Гидроизоляционное покрытие наносится в два
слоя по принципу «мокрое по мокрому». Толщина влажного
слоя должна составлять минимум 3,8 мм. 
Тип водной нагрузки — фильтрационная собранная
вода. Гидроизоляционное покрытие наносится в два слоя.

CP 43 XPRESS
Двухкомпонентная эластичная 
гидроизоляционная мастика XPRESS



Перед нанесением второго слоя первый следует выдержать
до достаточного высыхания, чтобы избежать его поврежде-
ния. Толщина влажного слоя должна составлять минимум 
3,8 мм. Тип водной нагрузки — грунтовая вода под
давлением (высота столба — до 3 м). 
Гидроизоляционное покрытие должно образовывать герме-
тичный контур по горизонтали и вертикали конструкции. Не-
обходимо нанесение минимум двух слоев. В первый слой
добавляют армирующее фиброволокно Ceresit СР 49. Пе-
ред нанесением второго слоя первый нужно дать высохнуть,
чтобы избежать его повреждения. Толщина влажного слоя
должна составлять минимум 5,0 мм. Швы в сборных фунда-
ментных блоках следует заполнить смесью Ceresit CR 65.
Швы и соединения.
Деформационные швы между зданиями в зоне контакта с
грунтом необходимо тщательно загерметизировать лентой
для герметизации стыков Ceresit СР 50 или всепогодной гер-
метизирующей пленкой Ceresit ВТ 21. 
При нанесении гидроизоляции на стык стена/труба следует
наносить мастику на поверхность стены и поверхность тру-
бы на длину не менее 50 мм. При водной нагрузке под дав-
лением для герметизации труб следует использовать мате-
риалы СА 31/32 или специальные фиксирующие фланце-
вые соединения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Работы следует проводить только в сухих условиях при тем-
пературе воздуха и основания от +5 °С до +30 °С (кроме
поверхностей, сильно обогреваемых солнцем) при относи-
тельной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизло-
женные рекомендации эффективны при температуре воз-
духа +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. При
других условиях технологические параметры материала
могут измениться. 
Чтобы уберечь от повреждений поверхность, покрытую гид-
роизолирующим слоем, например, при засыпании котлова-
на и просадке грунта, необходимо применить дренажную
защиту. Дренажную обшивку следует укрепить так, чтобы
она не оседала при уплотнении грунта. Не допускать кон-
центрированных нагрузок на гидроизолирующий слой. Не
допускается засыпка котлована до тех пор, пока гидроизо-
лирующий слой достаточно не затвердеет. Для засыпки кот-
лована не использовать плотный грунт.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дейс-
твующей нормативной документацией. В случае примене-
ния материала в других условиях необходимо самостоя-
тельно провести тестовое испытание или обратиться за кон-
сультацией к производителю (импортеру).

ХРАНЕНИЕ 

В фирменной герметичной упаковке в сухом прохладном
месте при температуре от 0 °С до +40 °С — 9 месяцев с да-
ты изготовления, указанной на упаковке. 
Беречь от замораживания! Беречь от воздействия
прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА 

Ceresit CP 43 XPRESS фасуется в емкости по 28 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав: битум, модифицированный 
полимерами и наполнителями

Плотность после смешивания: 1,0 кг/л 
Рабочее время: около 1 часа 
Время высыхания*: при +10 °С — около 4 суток; 

при +20 °С — около 2 суток
Стойкость к воздействию при +10 °С — приблизительно
дождя (кратковременный через 3 часа; при +20 °С —  
дождь): приблизительно через 2 часа 

Пропорции смешивания: жидкий компонент (А) с сухим 
компонентом (В) — 3:1частей 
за массой

Крепление изоляционных
и дренажных плит: около 1 мм
Заполнение трещин, раковин
и т. д. (черновой слой): 1–2 мм

Необходимое количество в зависимости от типа нагрузки**
Рекомендованная   Толщина Необходимое  Гидро- 
толщина влажного  сухого  количество, изоляционное
слоя, мм слоя, мм кг/м2 покрытие

Фильтрационная несобранная вода
3,8 3,0 3,8 2 слоя метод 

«мокрое по 
мокрому»

Фильтрационная собранная вода (периодическое воздействие)
3,8  3,0 3,8 2 слоя

Грунтовая вода под давлением (высота столба — до 3 м)
5,0 4,0 5,0 2 слоя + 

армирование
* Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.
** Вышеуказанное количество материала является минимальным и может
быть увеличено на 1–2 кг/м2 в зависимости от состояния поверхности и
навыков исполнителя. Неровные или шероховатые основания требуют
большего расхода продукта.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления. 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует соответствие Ceresit CP 43 XPRESS
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, приведенных в этом техническом описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

устойчивость к дождю 
(водонепроницаемость через 1,5 часа)
возможность засыпки через 2 суток
технологичная
эластичная, заполняет 
и перекрывает трещины
для всех видов водных нагрузок 

Прошла испытание в Немецком инженерно-

строительном институте  в Карлсруе, сертификат

об испытании № Р-59.017.

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit СР 48 – наполненная полистиролом битумно-латекс-
ная мастика для гидроизоляции всех видов минеральных ос-
нований – кирпичной кладки, бетонных и оштукатуренных
поверхностей, оснований с остатками битумных материалов.
Эффективна при всех видах водных нагрузок. 
Смесь высокоэластичная, способная заполнить и перекрыть
трещины до 5 мм.
Ceresit СР 48 пригодна для гидроизоляции резервуаров, а так-
же для фиксации изоляционных, дренажных и защитных плит.
Материал является стойким к агрессивным веществам, присут-
ствующим в грунте. Применяется только со стороны воздей-
ствия воды.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ceresit CP 48
наносится на ровные, прочные, плотные, чистые, сухие (до-
пускается слегка влажные) минеральные поверхности или ста-
рые битумные основания. Углы выступающих частей поверх-
ности следует скруглить, а внутренние углы закруглить с ра-
диусом не менее 4 см цементным раствором или Ceresit СР 48
(максимальный радиус – 2 см, время высыхания – не менее
1,5 часа). Выемки, раковины в поверхности следует заполнить
цементным раствором, допускается Ceresit CP 48. После соот-
ветствующей подготовки основания его можно дополнительно
закрепить с помощью Ceresit СО 81.

Трещины и другие повреждения бетонной поверхности бо-
лее 5 мм перед нанесением изоляционного слоя необходи-
мо заполнить смесями Ceresit групп CD или СТ, в зависимости
от материала основания и его состояния.
В качестве грунтовочного слоя следует применять Ceresit CP 41.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit CP 48 можно наносить на основание с помощью ме-
таллической терки или мастерка. Для смешивания компо-
нентов применяется низкооборотная дрель с насадкой.
Вначале следует перемешать компонент А (жидкий), затем
к нему добавить компонент Б (порошок) и перемешивать не
менее 2 минут до образования однородной массы без ком-
ков. Готовую массу равномерно нанести на поверхность в два
слоя, общая толщина покрытия зависит от типа водной на-
грузки (см. таблицу). 
При перерывах в работе битумно-латексное покрытие в мес-
те стыковки счищается под уклоном до основания. Затем
покрывается новым слоем гидроизоляции внахлест. Нельзя
прерывать работу в местах гидроизоляции углов и краев.
В случае устройства гидроизоляции конструкций от грун-
товой влаги или нескапливающейся фильтрационной во-
ды гидроизоляционный слой наносят в два слоя «мокрый
по мокрому» с общей толщиной мокрого слоя не менее
3,3 мм.

CP 48
Эластичная гидроизоляционная
мастика «XPRESS»
Двухкомпонентная быстротвердеющая битумно-латексная мастика, 
наполненная полистиролом, для гидроизоляции строительных конструкций



Если выполняется гидроизоляция основания от воздействия
скапливающейся фильтрационной воды и грунтовой воды
под давлением, то рекомендуется при нанесении первого
слоя в Ceresit СР 48 добавлять армирующее фиброволокно
Ceresit СР 49. Перед нанесением второго слоя первый слой
должен достаточно просохнуть. Общая толщина мокрого
слоя должна быть не менее 4,4 мм. 
Максимально допустимая величина водного столба, воз-
действующего на гидроизоляцию Ceresit СР 48, – 3 метра.
Гидроизоляционный слой становится стойким к воздей-
ствию осадков через 1,5 часа при +20 °С.
Швы и соединения:

Деформационные и разделительные швы между зданиями
в зоне контакта с грунтом необходимо тщательно гермети-
зировать лентой для швов Ceresit СР 50 или герметизирую-
щей мембраной Ceresit ВТ 21. 
При нанесении гидроизоляции на стык стена/труба изоля-
ционный слой наносят по длине трубы до 5 см. Данный стык
можно дополнительно загермитизировать с помощью эле-
ментов СА 31 / 32.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять согласно действующей норма-
тивной документации и с учетом положений данного техни-
ческого описания.
Работы следует производить только в сухих условиях при
температуре воздуха и основания от +1 °С до +40 °С (но
не на поверхностях, сильно обогреваемых солнцем). Все
вышеизложенные рекомендации эффективны при темпера-
туре воздуха +20 °С и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях технологические параметры мате-
риала могут измениться.
Чтобы уберечь от повреждений поверхность, покрытую гид-
роизолирующим слоем, например, при засыпке котлована
и оседании грунта, необходимо применить дренажную за-
щиту. Дренажную обшивку следует укрепить таким обра-
зом, чтобы она не оседала при уплотнении грунта. Не до-
пускать концентрированных нагрузок на гидроизолирую-
щий слой.
Не допускается засыпание котлована до тех пор, пока гид-
роизолирующий слой достаточно не затвердел. Для обрат-
ной засыпки котлована не использовать плотный грунт.
Во время работы необходимо использовать защит-

ную одежду, очки и рукавицы. Если мастика попала

на кожу, ее следует немедленно промыть теплой во-

дой с мылом (не использовать растворители). В слу-

чае попадания материала в глаза обильно промыть

глаза водой и обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: битумно-латексная
Плотность после смешивания: около 0,65 кг/л
Рабочее время: приблиз. 1 час
Высыхание 
для эксплуатационных
нагрузок*: +3 °С – приблиз. 4 суток

+10 °С – приблиз. 3 суток
+20 °С – приблиз. 2 суток

Устойчивость покрытия
к дождеванию: +3 °С – приблиз. 2 часа
(кратковременный +10 °С – приблиз. 2 часа
мелкий дождь) +20 °С – приблиз. 1,5 часа
Пропорция смешивания:
Жидкий компонент (А)
с порошковым компонентом (В): 3 : 1 частей по весу

Требуемое количество в зависимости от типа нагрузки**
Рекомендуемая Толщина Требуемое Гидроизо-

толщина сухого количество, ляционное
слоя, мм слоя, мм л/м2 покрытие

Грунтовая влага, ненакапливающаяся фильтрационная вода
3,3 3,0 3,3 2 слоя
Воздействие воды под давлением до 3 метров
4,4 4,0 4,4 2 слоя

+ армирование
Крепление изоляционных
и дренажных плит: 1–2
Заделка трещин, раковин и др.
(черновой слой): 1–2 
Рабочая температура:
- основание и воздух: +1 °С до +40 °С
- смесь Ceresit СР 48: +3 °С до +30 °С
Термостойкость для
транспортировки и хранения: 0 °С до +40 °С, защищать

от отрицательных
температур и прямых
солнечных лучей

*В зависимости от температуры, влажности воздуха и подложки, высыхание
ускоряется или замедляется.
**Количество материала, указанное выше, является минимальным и может
быть увеличено на 1–2 л/м2, в зависимос-ти от квалификации рабочих. Рых-
лые или неровные подложки также могут привести к большему расходу. 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом и прохладном месте 9 месяцев в фирменной герме-
тичной упаковке.
Не допускать замораживания!

УПАКОВКА

Ceresit СР 48 фасуется в ведра по 28 литров.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СР 48 ука-
занным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном техническом описа-
нии. Производитель не несет ответственности за неправиль-
ное использование материала, а так же за его применение
в других целях и условиях, не предусмотренных этим опи-
санием. С момента появления на-
стоящего технического описания
все предыдущие становятся недей-
ствительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCL 82 Ultratape
Химически стойкая 
гидроизолирующая лента

СВОЙ СТ ВА

химически стойкая
водонепроницаемая
высокоэластичная
долговечная
устойчива к старению

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Лента Ceresit CL 82 Ultratape предназначена для устрой-
ства водонепроницаемых деформационных швов и герме-
тизации примыканий строительных конструкций. Использу-
ется для соединения гидроизолирующих слоев в местах их
стыковки (деформационные швы, примыкания и др.).
Гидроизолирующая лента Ceresit CL 82 Ultratape пригодна
для использования внутри и снаружи помещений. Может
укладываться на стены и полы в жилых и промышленных
зданиях. Эффективна при отделке террас, балконов, поме-
щений с повышенной влажностью, коммерческих кухонь,
плавательных бассейнов, лабораторий и помещений пред-
приятий пищевой промышленности.
Лента испытана совместно с продуктами Ceresit CL 51, 
Ceresit CR 66 и Ceresit CL 72 UltraPox FlexSeal как часть си-
стемы гидроизоляции.
Лента Ceresit CL 82 Ultratape имеет на обратной стороне
антиадгезионную полосу, которая препятствует ее прили-
панию к гидроизолирующему материалу, а также обес-
печивает акустическую изоляцию.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ленту Ceresit CL 82 Ultratape можно наклеивать с помощью
полимерцементных композиций Ceresit CR 66 и полимер-
ных — Ceresit CL 51, Ceresit CL 72 UltraPox FlexSeal. По-
верхность конструкций должна быть сухой и прочной. 
Гидроизолирующий материал наносится в два слоя. Пер-
вый слой наносится на поверхность конструкции и в него
втапливают ленту, затем по поверхности ленты наносится
второй слой указанных композиций. Для этого следует раз-
мотать ленту из рулона на требуемую длину, не оставляя
загибов, и наложить на свежий слой гидроизолирующего
продукта. Плотно прижать перфорированный край ленты
при помощи шпателя или терки так, чтобы лента была пол-
ностью утоплена в слой гидроизолирующего продукта. 

Применяя ленту в углах или при соединении частей ленты,
следует обеспечить по краям минимальный нахлест в 5 см.
На участках нахлеста следует удалить разделительную по-
лосу с обратной стороны ленты Ceresit CL 82 Ultratape, на-
нести гидроизолирующий продукт на стыкуемые участки
ленты, а затем плотно прижать ленту так, чтобы ее перфо-
рированные края были полностью утоплены в гидроизоли-
рующий слой.
Во время выполнения строительных работ следует защи-
тить готовый гидроизолирующий слой (включая ленту 
Ceresit CL 82 Ultratape) от механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЯ

Гидроизолирующую ленту Ceresit CL 82 Ultratape следует
использовать в сухих условиях при температуре от +5 °C до
+35 °C.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Информация, приведенная в настоящем техническом опи-
сании, определяет область применения материала и техно-
логию его применения. При работе с материалом следует
руководствоваться нормативными документами на выпол-
нение гидроизоляционных работ.



ХРАНЕНИЕ

Около 24 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и про-
хладном месте.

УПАКОВКА

Лента Ceresit CL 82 Ultratape поставляется в рулонах дли-
ной по 10 м.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав: трехслойная лента; 
внутренний слой изготовлен 
из полиэтилена, покрытый 
с обеих сторон полипропиле-
новым нетканым материалом

Максимальное удлинение:
– вдоль: 72%
– поперек: 286%

Максимальная 
растягивающая сила:

– вдоль: 105 Н/15 мм
– поперек: 27 Н/15 мм

Водонепроницаемость: больше 0,15 МПа
Химическая стойкость: да
Ширина ленты: 120 мм
Температура применения: от + 5 °C до + 35 °C
Температурная стойкость: от -30 °C до +90 °C
Изгибаемость при низких
температурах: при -30 °C — без трещин

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие ленты Ceresit СL 82
Ultratape указанным техническим характеристикам при вы-
полнении правил транспортировки, хранения и применения,
приведенных в данном техническом описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использова-
ние материала, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных данным техническим описа-
нием. С момента появления настоящего технического описа-
ния все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

легкое
высокие упрочняющие свойства
увеличивает сопротивляемость 
кровельного покрытия проколу 
и механическим воздействиям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit СР 28 применяется в качестве упрочняющего
элемента в системе кровельного покрытия на основе
силикона.  Способствует увеличению сопротивляемости
покрытия проколу и другим механическим воздействиям,
возникающим в процессе эксплуатации крыши.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания должна производится в соответствии
с требованиями нормативной и технологической
документации производителя мастики.
Бетонные и цементно-песчаные стяжки крыши должны
быть прочными (не менее 15 МПа) и сухими (влажность не
более 5%). Поверхность основания должна быть очищена
от пыли, грязи, жирных масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию покрытия к основанию. Трещины в
основании необходимо разделать и загерметизировать
этой же мастикой, активные трещины дополнительно
армируются полосками ткани Ceresit СР 28. Непрочные
участки стяжки удаляются, грунтуются Ceresit СТ 17 
и выравниваются Ceresit СN 178. Примыкания стяжки 
к парапету, выходам инженерных коммуникаций,
лифтовым шахтам герметизируются Ceresit СР 30, тканью
Ceresit СР 28 предварительно уплотнив примыкания
вспененными упругими прокладками. Затем всю
поверхность обрабатывают слоем грунтовки Ceresit СР 29,
которая наносится с помощью распылителей, валика или
кисти.
Металлические, деревянные, пластмассовые основания
очищают от ржавчины, пыли, грязи, жирных пятен и т. п.
Затем всю поверхность обрабатывают слоем грунтовки
Ceresit СР 29.
Битумно-содержащие кровельные покрытия очищают от
пыли, грязи и др. веществ, вздутые участки разрезают
накрест, просушивают и снова наклеивают на мастике 
Ceresit СР 30 после чего по всей поверхности наносится
слой грунтовки Ceresit СР 29.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Ceresit СР 28  поставляется на объект в виде 50-метровых

рулонов, упакованных в картонные коробки. Полотно
раскатывается по первому слою Ceresit СР 30 и
прижимается с помощью валика или шпателя. Слои
полотна должны заходить друг на друга не менее чем на
100 мм. Нахлест должен осуществляться в направлении
потока воды. Затем по поверхности полотна наносится
один или два слоя Ceresit СР 30 в зависимости от условий
эксплуатации кровельного ковра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ceresit СР 28 должен использоваться только в сухую погоду
при температуре воздуха и материала от +5 °С до +30 °С
и относительной влажности воздуха ниже 75%.
Температура подложки должна быть от +5 °С до +50 °С.
При работе в холодную погоду необходимо убедиться, что
температура подложки составляет не менее 3 °С
температуры образования конденсата, иначе может
образоваться отделяющая влажная пленка.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Информация, приведенная в настоящем техническом
описании, определяет область применения материала и
технологию его применения. При работе с материалом
следует руководствоваться нормативными документами на
выполнение гидроизоляционных работ.    
Применение материала не представляет трудности при
условии соблюдения правил, изложенных в данном

CP 28
Полотно из полиэстера/полиамида
Для упрочнения кровельного силиконового покрытия.



техническом описании. В случае использования материала
в других условиях необходимо самостоятельно провести
испытания или обратиться за советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке,  в сухих, прохладных
помещениях __ месяцев от даты  изготовления, указанной
на упаковке.

УПАКОВКА

Рулон: 50 м длина, 1 м ширина, в картонной коробке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: полиэстер/полиамидное 
волокно

Цвет: белый
Стабилизация: термическая
Плотность: приблиз. 50 г/м2

Толщина: приблиз. 350 μm

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и 
не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки
Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СР 28
указанным техническим характеристикам при  выполнении
правил  транспортирования, хранения, приготовления и
нанесения, которые приведены в данном техническом
описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование материала, а так же за его
применение в других целях и условиях, не
предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

водоотталкивающий
препятствует загрязнению
поверхности
глубокопроникающий
устойчив к воздействию щелочей
устойчив к атмосферным
воздействиям
паропроницаемый
повышает теплоизоляционные
свойства ограждающих конструкций

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Уни вер саль ный гид ро фо би за тор Ceresit СТ 13 пред на зна чен:
- для при да ния гид ро фоб ных свойств силь но ще лоч ным ос но -
ва ни ям (бе тон, це мент, си ли кат ный кир пич, шту ка тур ка и др.
ми не раль ные ос но ва ния). Спо со бен обес пе чить во до за щит -
ные свой ст ва ми не раль ных ос но ва ний, по кры тых ми к ро тре -
щи на ми до 0,2 мм.
Не при ме ня ет ся:
- для гид ро фо би за ции по лов и за щи ты стро и тель ных кон ст -
рук ций от поч вен ных вод;
- для за щи ты по верх но стей с по ли мер ны ми по кры ти я ми.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
долж но быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем Ceresit СТ 13 ос но ва ние не об хо ди мо очи -
стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии, та ких как жир,
мас ло, оли фа, ма с ти ка и дру гих, умень ша ю щих проникнове-
ние в ос но ва ни е. Об ра зо ва ния из во до рос лей, мха, вы со лы,
от сло е ния, изо ли ру ю щие слои, при шед шие в не год ность, не-
проч ные, рых лые уча ст ки по верх но сти ос но ва ния уда лить ме -
ха ни че ским пу тем, обработать соответствующими грунтовка-
ми, за тем за де лать сме ся ми Ceresit. Мар ка сме си под би ра ет -
ся в за ви си мо сти от со сто я ния и на зна че ния кон ст рук ции. Тре -
щи ны пред ва ри тель но за де лы ва ют ся.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Пе ред при ме не ни ем СТ 13 не об хо ди мо хо ро шо взбол тать,
за тем жид кость с по мо щью ва ли ка или ки с ти на но сит ся на гид -
ро фо би зи ру емую по верх ность до пол но го ее на сы ще ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Гид ро фо би за цию по верх но стей сле ду ет вы пол нять при тем пе -
ра ту ре от +5 °C до +25 °С и от но си тель ной влаж но сти  не бо -
лее 80%. Не до пу с ка ет ся  вы пол не ние ра бот под пря мы ми сол -
неч ны ми лу ча ми или на гре той по верх но сти бо лее чем 30 °С.
Для до с ти же ния боль шой гид ро фо би за ции ре ко мен ду ет ся на -
но сить два слоя Ceresit СТ 13 ме то дом «влаж ное» по «влаж но -
му». Ок ра ска фа са да по гид ро фо би зо ван ной по верх но сти
мо жет про из во дить ся не ра нее чем че рез 6 ме ся цев.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии Ceresit
СТ 13 не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щей нор ма -
тив ной до ку мен та ци ей на вос ста но в ле ние гид ро за щит ных
свойств стро и тель ных кон ст рук ций. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в ус ло ви ях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са -
нии, сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра -
тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях с
постоянной температурой от +5 °C до +30 °С 12 ме ся цев от
даты из го то в ле ния, ука зан но й на упа ков ке.

СТ 13
Универсальный гидрофобизатор
Для поверхностной гидрофобизации впитывающих минеральных
оснований, в т.ч. сильнощелочных



УПА КОВ КА

Гид ро фо би за тор Ceresit СТ 13 фа су ет ся в ка ни ст ры по 10 л.
Пре до хра нять от за мо ра жи ва ния!

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: си ло к са но вая эмуль сия
Плот ность: око ло 1,0 кг/дм3

Цвет: мо лоч но-бе лый, про зрач ный
Тем пе ра ту ра при ме не ния: oт +5 °C до +35 °С
Экс плу а та ци он ная 
дол го веч ность об ра бот ки: 8–12 лет (за ви сит от рас хо да,

по ри с то сти по верх но сти
и интенсивности воздействия
воды)

Пол ный эф фект про пит ки: че рез 4 не де ли
по с ле на не се ния

Воз мож ность 
на не се ния по кры тия: че рез 6 ме ся цев
Ко эф фи ци ент со про ти в ле ния 
диф фу зии во дя ных па ров: 0
Вла го пог ло ще ние 
об ра бо тан ных по верх но стей: ме нее 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Ра с ход:
- для бе то на
и пло хо впи ты ва ю ще го
клин кер но го кир пи ча: 0,2 л/м2

- для си ли кат но го кир пи ча: 0,5 л/м2

- для гиг ро ско пич но го 
об ли цовоч но го кир пи ча,
шту ка ту рок, рас тво ров: 0,7 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие гид ро фо би за то ра
Ceresit СТ 13 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, примене-
ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из -
во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль -
зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру гих це -
лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи са ни -
ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са ния
все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

многоцелевое использование 
готовая к применению
не содержит растворителей
быстро высыхает
улучшает адгезионную прочность 
покрытия Ceresit CP 30 к основанию
закрепляет поверхность основания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit СР 29 является элементом силиконового
кровельного покрытия и предназначена для закрепления и
активизации минеральных, битумных, деревянных и
пластиковых основ перед нанесением Ceresit СР 30.
Грунтовка увеличивает адгезионную прочность 
Ceresit СР 30 к указанным основаниям и способствует
увеличению долговечности и надежности  кровельного
покрытия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, чистым, с остаточной
влажностью не более 5%. Жирные пятна и другие
включения, способные снизить адгезию грунтовки к
поверхности, необходимо удалить.
Минеральные и деревянные основания очищаются
механическим путем. Рыхлые, непрочные участки удаляются
и заделываются специальными составами группы Ceresit,
Thomsit. Сильновпитывающие основания обрабатываются
двумя слоями грунтовки.
Битумные поверхности необходимо очистить, вздутые
места разрезать, заполнить Ceresit СР 30 и снова наклеить. 
В случае невозможности проделывания указанной
процедуры они вырезаются, а образовавшиеся углубления
заделываются Ceresit CN 178, затем вся поверхность
грунтуется Ceresit СР 29.
Пластмассовые и металлические основания необходимо
очистить механическим путем, обработать растворителем 
и затем прогрунтовать.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Емкость с Ceresit СР 29 перед применением необходимо
взболтать, что позволит получить однородную
консистенцию, а затем с помощью валика, кисти нанести на
подготовленную поверхность. Перед нанесением 
Ceresit СР 30 слой грунтовки должен полностью высохнуть.

Грунтовку не допускается использовать в дождливую
погоду и при отрицательных температурах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ceresit СР 29 должен использоваться только в сухую погоду
при температуре воздуха и материала от +5 °С до +30 °С
и относительной влажности воздуха ниже 75%.
Температура подложки должна быть от +5 °С до +50 °С. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Информация, приведенная в настоящем техническом
описании, определяет область применения материала и
технологию его применения. При работе с материалом
следует руководствоваться нормативными документами на
выполнение кровельных работ.    
Применение материала не представляет трудности при
условии соблюдения правил, изложенных в данном
техническом описании. В случае использования материала
в других условиях необходимо самостоятельно провести
испытания или обратиться за советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих, прохладных
помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной
на упаковке.

CP 29
Универсальная грунтовка под силиконовое 
кровельное покрытие Ceresit CP 30



УПАКОВКА

Канистра 10 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: водная дисперсия
Плотность: 1,05 кг/дм3

Расход:
- впитывающие основания 
(бетон, асбошифер, 
цементно-песчаные стяжки): 70–150 г/м2

- битумные основания: 70–100 г/м2

-пластиковые:
и металлические основания: 50–80 г/м2

Время высыхания:
- впитывающие основания 
(бетон, асбошифер, 
цементно-песчаные стяжки): 0,5–4 ч
- битумные основания: 0,5–6 ч
- пластиковые 
и металлические основания: 0,5–2 ч

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и 
не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки
Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СР 29
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и
нанесения, которые приведены в данном техническом
описании. Производитель не несёт ответственности 
за неправильное использование материала, а так же 
за его применение в других целях и условиях, 
не предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

высокопрочная
быстротвердеющая
безусадочная
водо- и морозостойкая
стойкая к воздействию агрессивной
среды в индустриальных центрах
не содержит соединений хлора 
и глиноземистого цемента

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit CR 41 используется для отливки элементов
скульптуры, архитектурных деталей и небольших монолит-
ных частей зданий, а также декоративных элементов фаса-
дов. Поперечное сечение изготавливаемых элементов долж-
но быть не более 20 х 50 мм. Для больших поперечных сече-
ний к раствору необходимо добавить 25% песка.
Для эффективного крепления отлитых элементов при помощи
металлических дюбелей необходимо применять экспресс-це-
мент (смесь для анкеровки) Ceresit CX 5 или химический ан-
кер CF 900, а также полимерцементный быстротвердеющий
клей Ceresit CM 14.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Для изготовления формы изделий понадобятся силиконовые,
гипсовые или бетонные матрицы. Внутреняя поверхность си-
ликоновых матриц должна быть чистой и обеспыленной, по-
верхность гипсовых и бетонных матриц должна быть обрабо-
тана антиадгезионными средствами. Внутренняя поверхность
гипсовых и бетонных матриц должна быть плотной, прямой и
гладкой, а лучше окрашена эпоксидной краской.
Материал высыпают в отмеренное количество воды и пере-
мешивают низкооборотной дрелью с насадкой-миксером до
получения однородной массы без комков. Затем заливают в
заранее приготовленную форму и оставляют для схватыва-
ния примерно на 60 минут. Приготовленную растворную
смесь необходимо использовать в течение около 60 минут.
Ceresit CR 41 перемешивают с чистым песком, а затем затво-
ряют водой до требуемой консистенции. Добавление песка
не оказывает влияния на время схватывания, однако снижает
прочность, примерно на 10%. Для получения соответствую-
щего цвета отливки к сухой смеси можно также добавить со-
ответствующее количество пигмента, либо покрасить после
изготовления отливки.
Для закрепления изготовленых изделий используются метал-
лические дюбели и полимерцементные быстротвердеющие
клея.

На подготовленную поверхность наносится слой грунтовки
Ceresit CT 17 супер. Затем через 4 часа наносится слой клея
Ceresit СМ 14, клей наносится также на поверхность изделия
и прижимается. Придерживая изделие, сразу же производит-
ся его закрепление металлическими дюбелями, которые ан-
керуются в основании с помощью экспресс-цемента (смесь
для анкеровки) Ceresit СХ 5 или Ceresit СF 900.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре воздуха, мате-
риала матрицы и основания от +5 °C до +25 °C. Приведен-
ные параметры твердения и схватывания характерны для
температуры +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха
55 ± 5%. При других условиях они могут измениться.
Ceresit CR 41 содержит цемент и в соединении с водой имеет
щелочную реакцию. В связи с этим следует беречь кожу и
глаза. В случае попадания материала в глаза, обильно про-
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Содержание хрома VI – менее 2 ppm в течение срока дей-
ствия изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При низких и высоких значениях температуры, для затворе-
ния можно использовать соответственно подогретую или
охлажденную воду.
Свежему раствору необходимо создать влажные условия для
твердения в течение не менее 48 часов.
Настоящее техническое описание определяет область при-

CR 41
Смесь для изготовления архитектурно-скульптурных
и декоративных элементов фасадов



менения материала и рекомендуемый способ выполнения
работ, однако не может заменить профессиональную подго-
товку исполнителя. Кроме приведенных рекомендаций, для
выполнения работ требуется соблюдение строительных норм
и требований техники безопасности.
Изготовитель гарантирует качество изделия, вместе с тем, он
не может влиять на условия и способ его применения. В слу-
чае возникновения сомнений, следует самостоятельно прове-
сти испытания.
С появлением данного технического паспорта, более ранние
его варианты становятся недействительными.

ХРАНЕНИЕ

До 12 месяцев со дня выпуска продукции, при хранении на
поддонах, в сухих условиях и в оригинальной неповрежден-
ной упаковке.

УПАКОВКА

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цементов с минеральными
заполнителями и модификатора-
ми

Насыпная плотность: около 1,5 ± 10% кг/дм3

Пропорции смешивания: около 2,9–3,1 л воды на 25 кг
Температура применения: от +5 °C до +25 °C
Время использования 
растворной смеси: около 60 мин.
Группа горючести: не горит
Время сохранения 
рабочих свойств: > 150 мин.
Плотность сухого, 
затвердевшего раствора: 2,19 ± 10% кг/дм3

Прочность на сжатие:
- через 24 ч: > 20 МПа
- через 28 дней: > 50 МПа
Прочность на изгиб:
- через 24 ч: > 3,5 МПа
- через 28 дней: > 6,0 МПа
Водонепроницаемость: W2
Паропроницаемость µ: около 0,12 мг/(м•час•Па)
Морозостойкость: более 200 циклов
Приблизительный расход: около 2,0 кг/дм3 заполняемого

объема

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CR 41 Группа РМ1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CR 41 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, приведенных в данном техническом опи-
сании. Производитель не несет ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных данным
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

для внутренних и наружных работ
паропроницаемая
минимальная усадка
гидрофобная
содержит трассовую муку

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit CR 42 предназначена для устройства архитек-
турно-декоративных элементов на фасадах зданий, а также
в интерьерах помещений толщиной слоя от 10 до 100 мм.
Смесь особенно эффективна при восстановлении и рестав-
рации архитектурно-декоративных элементов зданий исто-
рико-культурного значения.
Возможно нанесение на поверхности с разной степенью за-
соленности и низкой прочностью.
Введение в рецептуру наполнителя в виде трассовой муки
позволило обеспечить высокую технологичность, ограничив
появление на поверхности изделия высолов.
Не используется по гипсовым основаниям и не защищает сте-
ны от воздействия грунтовых вод.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед  нанесением растворной смеси Ceresit CR 42 основа-
ние должно быть очищено от пыли, грязи, копоти; неровные
участки, слои краски и др. вещества способные уменьшить
адгезию необходимо удалить.
Поверхность кирпичной кладки или бетона необходимо
увлажнить по необходимости, затем нанести на неё адге-
зионный слой (Сeresit CR 61 — затворенную на смеси 1 часть
Ceresit CC 81 + 3 части воды).
Адгезионный слой необходимо нанести таким образом, что-
бы равномерно покрыть 50% поверхности основания.
Растворная смесь Ceresit CR 42 наносится через 24 часа
после нанесения адгезионного слоя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое упаковки всыпать в отмеренное количество 
8,5 л чистой, холодной воды и перемешать с помощью элек-
тродрели или гравитационной бетономешалки, до получения
однородной массы без комков. При необходимости, для по-
лучения требуемой консистенции, можно добавить неболь-
шое количество воды. Перемешивать не более 5 минут. Гото-
вый раствор необходимо использовать в течение 20 минут.
По истечении этого времени материал может приобрести из-
быточную густоту и содержать меньшее количество воздуш-
ных пузырьков.

Вначале необходимо заполнить глубокие неровности и вы-
емки, например, пустые швы. После схватывания раствора
можно приступить к нанесению основного реставрационного
слоя. Растворная смесь наносится за одну рабочую опера-
цию слоями толщиной 20 мм. Раствор набрасывается вруч-
ную и вытягивается соответствующим профилированным
шаблоном или шпателем, который по форме соответствует
ремонтируемому или создаваемому элементу. После пред-
варительного схватывания раствора его следует слегка зате-
реть, но не зашкуривать. Затирание не должно быть слишком
интенсивным.
При этом необходимо следить, чтобы на поверхности штука-
турки не появилась вода, что может вызвать образование по-
верхностных трещин. Поверх штукатурки можно выполнять
отделку шпаклевкой Ceresit CR 64 толщиной до 5 мм. В этом
случае свежий слой Ceresit CR 42 для получения хорошей ад-
гезии следует проволочить кистью.
Свежую штукатурку следует защищать от слишком быстрого
высыхания в течение 24 часов (необходимо увлажнять).
После затвердевания и высыхания штукатурки, она может
быть покрыта реставрационной шпаклевкой Ceresit CR 64
(через 5–7 дней), силикатной краской Ceresit CT 54 (через 
3 дня) либо силиконовой Ceresit CT 48 (через 2–3 недели).

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температу-
ре воздуха и пола от +5 °C до +25 °C. Все данные относятся
к температуре +23 °C и относительной влажности воздуха

CR 42
Cмесь для устройства архитектурно-декоративных 
элементов на фасадах зданий и интерьерах помещений



50%. При других условиях время затвердения может изме-
ниться.
Не смешивать с другими материалами. Не покрывать мате-
риалами, содержащими гипс. Максимальная толщина от-
дельного элемента не должна превышать 100 мм.
Ceresit CR 42 содержит цемент и при затворении водой име-
ет щелочную реакцию. В связи с этим следует беречь кожу и
глаза. Загрязнения следует тщательно мыть водой. В случае
попадания в глаза, обильно промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу.
Содержание хрома VI – менее 2 ppm в течение срока дей-
ствия изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящее техническое описание определяет область при-
менения материала и способ выполнения работ, однако не
может заменить профессиональную подготовку исполнителя.
Кроме приведенной информации при выполнении работ тре-
буется соблюдение строительных норм и требований техни-
ки безопасности.
Изготовитель гарантирует качество изделия, вместе с тем, он
не может влиять на условия и способ его применения. В слу-
чае возникновения сомнений, следует самостоятельно прове-
сти испытания. С появлением данного технического паспор-
та, более ранние его варианты становятся недействительны-
ми.

ХРАНЕНИЕ

До 12 месяцев со дня выпуска продукции, при хранении на
поддонах, в сухих, прохладных условиях и в оригинальной
неповрежденной упаковке.

УПАКОВКА

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь минеральных связующих,
минеральных наполнителей 
и модификаторов

Цвет: серо-бежевый
Насыпная плотность: около 0,85 ± 10% кг/дм3

Пропорции смешивания: около 8,5 л воды на 25 кг
Температура применения: от +5 °C до +25 °C
Время использования 
растворной смеси: около 20 мин.
Горючесть: не горючая
Плотность затвердевшего 
раствора: ≤ 1,30 кг/дм3

Водонепроницаемость: 0,1 МПа
Адгезия к основанию 
(кирпич, бетон): ≥ 0,4 Н/мм2

Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м•ч•Па)
Коэффициент 
теплопроводности: 0,47 Вт/(мK)
Содержание воздушных 
пор в растворной смеси: около 50%
Содержание воздушных 
пор в растворе: свыше 40%
Морозостойкость: 75 циклов
Относительное диффузионное 
сопротивление Sd: < 0,2 м
Приблизительный расход: около 8,0 кг/м2 на каждый см

толщина раствора (с 1 кг 
Ceresit CR 42 получается около
1,25 дм3 свежего раствора)

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CR 42 Группа Ц.1. РС2
ДСТУ Б. В. 2.7-126-2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие продукта 
Ceresit CR 42 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, приведенных в данном техническом опи-
сании. Производитель не несет ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных данным
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

высокоэластичная
водостойкая
стойкая к загрязнениям и плесени 
для внутренних и наружных работ 
армированная волокнами 
морозостойкая 
возможность пигментирования

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CR 43 применяется для восстановления первоначаль-
ной формы, поврежденной в результате воздействия атмо-
сферных факторов, кирпичной кладки, обожженной керами-
ки, кроме клинкера, старой штукатурки, поврежденных ар-
хитектурных элементов. Эффективна при реставрации кир-
пичной кладки памятников архитектуры.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пы-
ли, грязи, выветрившихся слоев, малярных покрытий и т. п.
Работы необходимо выполнять вручную, а в случае больших
объемов с использованием механических инструментов пу-
тем пескоструйной либо гидропескоструйной обработки.
При выборе способа подготовки основания необходимо учи-
тывать его прочность и состояние, и самое главное — истори-
ческую ценность.
Основание увлажнить водой, а затем нанести контактный слой
в виде растворной смеси Ceresit CR 43 + 2% Ceresit CC 81.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В отмеренное количество чистой холодной воды засыпать
Ceresit CR 43 и перемешивать до получения требуемой кон-
систенции. Цвет раствора, соответствующий цвету ремонти-
руемого материала, необходимо подобрать на объекте, вы-
полняя пробы путем добавления порошковых пигментов.
Растворную смесь следует наносить на просохший, но мато-
во-влажный контактный слой, используя соответствующие
инструменты, такие как шпатели различных форм и разме-
ров, резиновые полутерки и камнетесные инструменты.
Материал наносится на основание за одну рабочую опера-
цию толщиной не более 20 мм. В случае нанесения раствора
Ceresit CR 43 толщиной более 20 мм, например, при ремон-
те углов, необходимо выполнить дополнительное армирова-
ние. Перед нанесением финишного отделочного слоя обиль-
но увлажнить предыдущий слой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работу необходимо выполнять в сухих условиях при темпе-
ратуре воздуха и основания от +5 °C до +25 °C. Все данные
приведены для температуры +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 50%. При других условиях следует принимать
во внимание более быстрое или более медленное затверде-
вание материала. В случае слишком интенсивного высыха-
ния материал необходимо увлажнять в первые дни отвер-
ждения.
В сыпучем состоянии смесь Ceresit CR 43 обладает

раздражающими свойствами, а входящий в нее це-

мент после перемешивания с водой вступает в реак-

цию, поэтому при работе с продуктом следует беречь

кожу и глаза. В случае попадания материала в глаза

необходимо обильно промыть их водой и обратиться

за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не следует использовать раствор Ceresit CR 43 для восста-
новления более половины сечения кирпича. В этом случае
восстанавливаемый кирпич необходимо выбить и заменить.
Свежий раствор предохранять от дождя, росы и снижения
температуры ниже +5 °С до тех пор, пока он полностью не
затвердеет и не высохнет.
Настоящее техническое описание определяет область при-
менения материала и рекомендуемый способ выполнения

CR 43
Полимерцементная смесь для восстановления 
кирпичной кладки



работ, однако не может заменить профессиональную подго-
товку исполнителя. Кроме приведенных рекомендаций, для
выполнения работ требуется соблюдение строительных норм
и требований техники безопасности.
Изготовитель гарантирует качество продукта и вместе с тем
он не может влиять на условия и способ его применения. В
случае использования материала в условиях, не рассмотрен-
ных в настоящем техническом описании, следует самостоя-
тельно провести испытания.
С появлением данного технического паспорта, более ранние
его варианты становятся недействительными.

ХРАНЕНИЕ

До 12 месяцев с даты изготовления при хранении на поддо-
нах в сухих условиях и в оригинальной неповрежденной упа-
ковке.

УПАКОВКА

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цементов с минераль-
ными наполнителями и поли-
мерными модификаторами

Насыпная плотность: около 1,25 ± 10% кг/дм3

Пропорции смешивания: около 6,5 л воды на 25 кг
Время применения 
растворной смеси: до 60 минут
Температура применения: от +5 °C до +25 °C
Плотность сухого, 
затвердевшего раствора: 1,54 ± 10% кг/дм3

Группа горючести: не горит
Прочность на сжатие 
через 28 дней: не менее 0,3 МПа
Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3 кг/(м2 • ч0,5)
Адгезия: не менее 1 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м • ч • Па)
Коэффициент 
теплопроводности: 0,47 Вт/(м • K)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Температура эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CR 43 Ц.1. РС2
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CR 43
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в це-
лях и условиях, не предусмотренных этим техническим опи-
санием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

эластичная
стойкая к проникновению воды 
стойкая к загрязнениям и плесени 
для внутренних и наружных работ 
армирована волокнами 
морозостойкая 
возможность пигментирования

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CR 44 используется для ремонта и восстановления
первоначальной формы природного камня (песчаника, гра-
нита, туфа и др.), старой штукатурки, поврежденных архи-
тектурных элементов из других минеральных материалов, в
том числе в памятниках архитектуры.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пы-
ли, грязи, выветрившихся слоев, малярных покрытий и т. п. 
Работы необходимо выполнять вручную, а в случае больших
объектов с использованием механических инструментов пу-
тем пескоструйной либо гидропескоструйной обработки. 
При выборе способа подготовки основания необходимо учи-
тывать его прочность и состояние, и самое главное — истори-
ческую ценность. 
Основание увлажнить водой, а затем нанести контактный
слой в виде Ceresit CR 44, затворенной водой в весовом со-
отношении 2,5:1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В отмеренное количество чистой холодной воды засыпать
Ceresit CR 44 и перемешивать до получения требуемой кон-
систенции в зависимости от назначения. Цвет раствора, со-
ответствующий цвету ремонтируемого материала, необхо-
димо подобрать непосредственно на объекте, выполняя про-
бы путем добавления порошкового пигмента. Раствор следу-
ет наносить на просохший, но матово-влажный контактный
слой, используя соответствующие инструменты, такие как
шпатели различных форм и размеров, резиновые полутерки
и камнетесные инструменты. 
Материал наносится на основание за одну рабочую опера-
цию толщиной не более 20 мм. В случае нанесения смеси
Ceresit CR 44 толщиной более 20 мм, например, при ремон-
те углов, необходимо выполнить дополнительное армирова-
ние. Перед нанесением финишного отделочного слоя обиль-
но увлажнить предыдущий слой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работу необходимо выполнять в сухих условиях при темпе-
ратуре воздуха и основания от +5 °C до +25 °C. Все данные
приведены для температуры +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 50%. При других условиях следует принимать
во внимание более быстрое или более медленное затверде-
вание материала. В случае слишком интенсивного высыха-
ния материал необходимо выдерживать, дополнительно
увлажняя в первые дни отверждения. 
В сыпучем состоянии смесь Ceresit CR 44 обладает

раздражающими свойствами, а входящий в нее це-

мент после перемешивания с водой дает щелочную

реакцию, поэтому при работе с продуктом следует

беречь кожу и глаза. В случае попадания материала

в глаза необходимо обильно промыть их водой и об-

ратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежий раствор необходимо предохранять от дождя, росы и
падения температуры ниже +5 °С до тех пор, пока он пол-
ностью не затвердеет и не высохнет. 
Настоящее техническое описание определяет область при-
менения материала и рекомендуемый способ выполнения
работ, однако не может заменить профессиональную подго-
товку исполнителя. Кроме приведенных рекомендаций, при
выполнении работ необходимо соблюдать строительные

CR 44
Смесь для восстановления архитектурных элементов
зданий и сооружений в каменной кладке



нормы и требования правил техники безопасности. 
Изготовитель гарантирует качество продукта и вместе с тем
он не может влиять на условия и способ его применения. В
случае использования материала в условиях, не рассмотрен-
ных в настоящем техническом описании, следует самостоя-
тельно провести испытания. 

ХРАНЕНИЕ 

До 12 месяцев с даты изготовления при хранении на поддо-
нах в сухих условиях и в оригинальной неповрежденной упа-
ковке.

УПАКОВКА 

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цементов с минеральными
заполнителями и полимерными
модификаторами

Насыпная плотность: около 1,25 ± 10% кг/дм3

Пропорции смешивания
(пластичная консистенция): около 6,0–6,25 л воды на 25 кг
Время применения 
растворной смеси: до 60 минут
Температура применения: от +5 °C до +25 °C
Плотность сухого, 
затвердевшего раствора: 1,62 ± 10% кг/дм3

Группа горючести: не горит
Прочность на сжатие 
через 28 дней: не менее 6 МПа
Адгезия: ≥ 0,8 МПа
Паропроницаемость: 0,15 мг/(м • ч • Па)
Коэффициент 
теплопроводности: 0,47 Вт/(м • K)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Температура эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CR 44 ЦВ.1 РС1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CR 44
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в це-
лях и условиях, не предусмотренных этим техническим опи-
санием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

паропроницаемая
для внутренних и наружных работ
минимальная усадка
гидрофобная
поризованная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit CR 61 предназначена для устройства стартового
(выравнивающего) слоя в реставрационных системах при
восстановлении конструкций памятников архитектуры.
Эффективна при выравнивании и восстановлении влажных
и засоленных поверхностей из кирпича и бетона, в том чис-
ле и стен подвалов зданий. Может применяться на основа-
ниях с низкими прочностными характеристиками и с высо-
кой степенью засоленности.
Содержание в рецептуре специальных наполнителей позво-
ляет обеспечить высокие технологические свойства и сни-
зить вероятность образования на поверхности солевых вы-
солов.
В сочетании с Ceresit CC 81 может использоваться как кон-
тактный слой с повышенными адгезионными свойствами.
Наибольший эффект достигается в сочетании с Ceresit CО 81
(средство для защиты от капиллярной влаги).
В процессе эксплуатации конструкции со слоем Ceresit CR 61
достигается значительное снижение влажности и засоленно-
сти оснований. Толщина слоя за одно нанесение не более
10 мм. Не применять по гипсовым основаниям, для защиты
стен от грунтовой влаги в качестве гидроизоляции и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверх-
ность основания должна быть достаточно прочной, шерохо-
ватой и пористой, обеспечивая хорошую адгезию. 
Основание может быть как сухим, так и влажным. Перед на-
несением основание необходимо очистить от веществ, пре-
пятствующих адгезии, таких как жир, масло, олифа, масти-
ка, биообростания и др.
Старые слои штукатурки, поврежденные солями и водой,
следует очистить на высоту около 80 см выше уровня засо-
ления.  Швы кирпичной кладки, заполненные непрочным
раствором, расшить на глубину до 20 мм, а затем запол-
нить штукатуркой Ceresit CR 61. Следы солевых разводов

следует удалить раствором Ceresit CL 55 или металлически-
ми щетками. Биообростание необходимо удалить с помо-
щью антимикробной грунтовки Ceresit СТ 99. Перед приме-
нением растворной смеси сухие основания необходимо
увлажнить. На увлажненное основание нанести контактный
слой  Ceresit CR 61, разбавленную до соответствующей
консистенции водным раствором контактной эмульсии  
Ceresit CC 81 (1 часть эмульсии смешать с 3 частями воды).
Набрызг выполняется «сеткой» толщиной около 5 мм и дол-
жен равномерно покрывать 50% поверхности основания.
Реставрационную штукатурку следует наносить минимум
через 24 часа после затвердевания контактного слоя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое упаковки высыпать в отмерянное количество
6,25 л чистой холодной воды и размешивать электрической
дрелью с насадкой или в растворосмесителе до получения
однородной массы без комков. Если нужно, с целью получе-
ния соответствующей консистенции, добавить небольшое ко-
личество воды. Смешивать не дольше 5 минут.
После схватывания раствора Ceresit CR 61, которым заделы-
вали трещины и раковины, можно приступить к нанесению
основного слоя стартовой штукатурки. Стартовую штукатур-
ку следует наносить слоем толщиной до 10 мм. Штукатурку
можно наносить как вручную, так и механизированным спо-

CR 61
Реставрационная штукатурка
(стартовая) 



собом. Ceresit CR 61 служит стартовым слоем, поэтому по-
верхность незатвердевшего слоя, в целях получения хоро-
шей адгезии для последующей штукатурки Ceresit CR 62,
следует обработать жестким веником и дать возможность за-
твердеть. Свежую штукатурку необходимо предохранять от
быстрого пересыхания и в течение 24 часов обеспечить ей
влажные условия для твердения. После затвердевания и вы-
сыхания штукатурки  (минимум через 48 часов) можно по-
крывать реставрационной штукатуркой Ceresit CR 62. В слу-
чае применения Ceresit CR 61 в качестве штукатурки для
окончательного слоя, его можно покрывать силикатной кра-
ской Ceresit СТ 54 (минимум через 3 дня) или материалами с
высокой паропроницаемостью (через 2–3 недели) после
предварительной шлифовки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температу-
ре воздуха и основания от +5 °C до +25 °С. Все данные эф-
фективны при температуре +23 °С, а также относительной
влажность воздуха 50%. В других условиях технологические
параметры применения материала могут изменяться.
Не смешивать с другими материалами (вяжущими). Не ис-
пользовать по гипсовым основаниям.
Ceresit CR 61 содержит цемент и при смешивании с водой
происходит щелочная реакция, поэтому при работе следу-
ет беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в гла-
за необходимо их тщательно промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Данное техническое описание определяет область приме-
нения материала и рекомендуемый способ выполнения ра-
бот, но не может заменить профессиональной подготовки
исполнителя. Кроме предоставленных рекомендаций рабо-
ты следует выполнять в соответствии с действующими строи-
тельными нормами с учетом техники безопасности.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих прохладных
помещениях 6 месяцев от даты изготовления, указанной на
упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CR 61 фасуется  в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: смесь гидравлических вяжущих 
веществ с минеральными 
наполнителями 
и модификаторами

Цвет: серый
Насыпная плотность:                oк. 1,2 кг/дм3

Расход воды для приготовления
раствора: oк. 6,25 л на воды на 25 кг
Температура  применения: oт +5 °C дo +25 °C
Время использования
растворной смеси: до 60 мин.
Прочность на сжатие
через 28 дней: ≥ 3,0 MПa  
Теплопроводность: oк. 0,47 Вт/мК
Сопротивление
диффузии паров Sd: ≤ 0,2 м 
Содержание воздушных пор
в растворной смеси: oк. 29 %
Содержание воздушных пор
в растворе: свыше 45% 
Ориентировочный
расход: oк. 9,0 кг/м2 на каждый

сантиметр толщины штукатурки
(из 1 кг CR 61 получается около
1,1 дм3 свежего раствора)

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СR 61
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использова-
ние смеси, а так же за её применение в других целях и усло-
виях не предусмотренных этим описанием. С момента по-
явления настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

гидрофобная
паропроницаемая
минимальная усадка
легко наносится на поверхность
конструкций
удобна и проста в применении
безопасна в применении 
и эксплуатации

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit CR 62 пред на зна че на для ре с тав ра ции фа са дов и вну -
т рен них стен ис то ри че ских зда ний с низ кой проч но стью по -
верх но сти ог ра ж да ю щих кон ст рук ций, ош ту ка ту ри ва ния
влаж ных и за со лен ных по верх но стей кир пич ной клад ки, вос -
ста но в ле ния влаж ных и за со лен ных по верх но стей шту ка ту -
рок, в т. ч. на вну т рен них сте нах под ва лов. Смесь эф фе к тив -
на для ош ту ка ту ри ва ния кон ст рук ций по с ле их за щи ты от ка -
пил ляр ной вла ги с по мо щью Ceresit СО 81. Не при ме ня ет ся
на гип со вых ос но ва ни ям, на по лах, а так же в ка че ст ве за щи -
ты от по верх но ст ных и грун то вых вод. 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
долж но быть прочным и об ла дать до с та точ ной не су щей спо -
соб но стью. Оно мо жет быть су хим или влаж ным. Ос но ва ние
не об хо ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии,
та ких как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка и дру гих ве ществ,
умень ша ю щих сце п ле ние рас тво ра с ос но ва ни ем. По верх -
ность долж на быть ше ро хо ва той и по ри с той.
Ста рые слои штукатурки, по вре ж ден ные со ля ми и насыщен-
ные во дой, сле ду ет очистить до поверхности не су щих стен на
расс то я ние око ло 80 см во все сто ро ны от кра ев ви ди мо го
за со ле ния или ув лаж не ния. Швы кладки, за пол нен ные раз -
ру шен ным рас тво ром, не об хо ди мо рас шить на глу би ну око -
ло 20 мм.
Пе ред при ме не ни ем рас твор ной сме си сухие ос но ва ния не -
об хо ди мо ув лаж нить. На ув лаж нён ное ос но ва ние сле ду ет
на не с ти по лу об рыз гом адгезионный слой, при го то в лен ный

из Ceresit CR 62 с до бав кой Ceresit CC 81. Для при го то в ле ния
адгезионной смеси в ка че ст ве жид ко сти за тво ре ния для
Ceresit CR 62 ис поль зу ют Ceresit CC 81, раз ба в лен ный во дой
в со от но ше нии 1:3 со от вет ст вен но.  Ко ли че ст во жид ко сти за -
тво ре ния оп ре де ля ет ся тре бу е мой для об рыз га кон си стен ци -
ей смеси. Адгезионная смесь на но сит ся на ос но ва ние при по -
мо щи ки с ти или кель мы, по кры вая рав но мер но не ме нее 50%
по верх но сти ос но ва ния в ви де сет ки. Для сме шан ных кла док,
кла док из по ри с тых и си ли кат ных кир пи чей тол щи на об рыз -
га долж на быть око ло 5 мм.
Ре с тав ра ци он ную шту ка тур ку сле ду ет на но сить че рез 24 ча -
са по с ле вы пол не ния ад ге зи он но го слоя.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь за тво рить чи с той во дой (тем пе ра ту рой от 
+10 °С до +15 °С) из рас чё та око ло 6,0 л во ды на 20 кг сме -
си и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас -
сы без ком ков с по мо щью низ ко обо рот ной дре ли с на сад -
кой, с обо ро та ми 600 об./мин. или ме шал ки. Ко ли че ст во
во ды ре гу ли ру ет ся в за ви си мо сти от тех но ло гии вы пол не ния
ра бот. Вре мя при го то в ле ния рас твор ной сме си не долж но
пре вы шать 5 ми нут.  Ис поль зо ва ние рас твор ной сме си воз -
мож но в течение 15 ми нут (по ис те че нии 15 ми нут про ис хо -
дит де аэ ра ция и за гу с те ва ние рас твор ной сме си).

CR 62 
Шту ка тур ка ре с тав ра ци он ная
спе ци аль ная
Растворная смесь для реставрации строительных ограждающих
конструкций внутри и снаружи зданий



Вна ча ле не об хо ди мо за де лать глу бо кие тре щи ны и пу с тые
швы ме ж ду плит ка ми и клад кой. За тем на ос но ва ние вруч ную
или ме ха ни зированным спо со бом на но сят шту ка тур ное по -
кры тие в один или не сколь ко сло ев тол щи ной от 20 до 30 мм
и вы рав ни ва ют  по лу тёр ком или тер кой. Пос ле схва ты ва ния
рас тво ра сле ду ет при по мо щи пла сти ко вой, пе но по ли сти -
роль ной или де ре вян ной тёр ки слег ка за те реть по верх ность
рас тво ра. Во из бе жа ние об ра зо ва ния по верх но ст ных тре -
щин за ти ра ние не долж но быть слиш ком дол гим и ин тен сив -
ным. По я в ле ние во ды на по верх но сти недо пу с ти мо. 
При на не се нии Ceresit CR 62 в ка че ст ве вы рав ни ва ю ще го
слоя с по с ле ду ю щим на не се ни ем от де лоч но го его по верх -
ность сле ду ет об ра бо тать же ст кой щет кой (на не с ти ца ра пи -
ны и бо роз ды) для по вы ше ния ад ге зии по с ле ду ю щих сло ев.
Све жую шту ка тур ку пре до хра нять от чрез мер но бы ст ро го вы -
сы ха ния и в те че ние не ме нее 24 ча сов обес пе чить влаж ные
ус ло вия твердения. Че рез 28 су ток по с ле вы сы ха ния и от вер -
де ния шту ка тур ка го то ва под от дел ку ма те ри а ла ми с вы со кой
па ро про ни ца е мо стью. В  слу чае даль ней ших обой но-ок ле -
еч ных ра бот ре ко мен ду ет ся до пол ни тель но на Ceresit CR 62
на не с ти из вест ко вую шту ка тур ку тол щи ной 5 мм.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих ус ло ви ях при тем пе ра -
ту ре ос но ва ния от +5 °С до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные
ре ко мен да ции эф фе к тив ны при тем пе ра ту ре +23 °С и от -
но си тель ной влаж но сти воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях
тех но ло ги че ские па ра ме т ры при ме не ния мо гут из ме нять ся.
Не сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (вя жу щи ми). Не ис -
поль зо вать под по кры тия из гип со вых вя жу щих. Смесь Ce-
resit СR 62 со дер жит це мент и в мо мент гид ра та ции на сту -
па ет ще лоч ная ре ак ция, по э то му при ра бо те не об хо ди мо
бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния рас тво ра в гла -
за не об хо ди мо про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо -
щью к вра чу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии штука-
турной сме си не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щими
нор ма тивными до ку мен та ми. В слу чае ис поль зо ва ния ма те -
ри а ла в ус ло ви ях, не ука зан ных в данном тех ни че ском опи -
са нии, сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об -
ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих  про хлад ных
по ме ще ни ях 6 ме ся цев от да ты   из го то в ле ния, ука зан ной
на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit CR 62 фа су ет ся в меш ки по 20 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: ми не раль ная гид ра в ли че ски
отверждаемая смесь

Ра с ход во ды для при го то в ле ния
рас твор ной сме си: око ло 6,0 л во ды на 20 кг 
Вре мя при го то в ле ния 
рас твор ной сме си: до 5 ми нут
Вре мя ис поль зо ва ния
рас твор ной сме си: до 60 ми нут
Тем пе ра ту ра применения
рас твор ной сме си: от +5 °C до +30 °C
Объ ем ная
плот ность рас тво ра: око ло 1,0 кг/дм3

Проч ность на сжа тие:
- че рез 28 су ток: 2,0–4,0 МПа
Проч ность на из гиб:
- че рез 28 су ток: 1,0–2,0 МПа
Ка пил ляр ное
во до по гло ще ние за 24 ча са: око ло 3,9 кг/м2

Ко эф фи ци ент диф фу зии
вод яно го па ра: око ло 8
Со дер жа ние 
воз душ ных пор: око ло 30%
Те п ло про вод ность: око ло 0,24 Вт/мК
Ра с ход сме си: око ло 8,0 кг/м2

на см тол щи ны слоя
Ра с ход: око ло 8 кг/м2 на ка ж дый см

тол щи ны шту ка тур ки 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СR 62
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

паропроницаемая
для внутренних и наружных работ
устойчива к атмосферным
воздействиям
высокая адгезия
проста в применении
мелкодисперсная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit CR 64 применяется для подготовки поверхности ре-
ставрационных штукатурок Ceresit CR 62 и Ceresit CR 63
под окраску. Свойства CR 64 позволяют обеспечить высо-
кокачественную поверхность реставрационных, а также
традиционных цементно-песчаных и цементно-известковых
штукатурок. Содержание в рецептуре специальных напол-
нителей обеспечивает высокую технологичность раствор-
ной смеси и снижает вероятность возникновения солевых
разводов на растворе.
Максимальная толщина слоя шпаклевки составляет 5 мм,
возможно нанесение  в два слоя.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001.
Поверхность основания из реставрационных штукатурок,
бетона, традиционных штукатурок должна быть очищена
от жиров, битумов, пыли и других веществ, снижающих ад-
гезию. Покрытия со слабой прочностью, а также малярные
слои следует полностью удалить.  
Слабо впитывающие и неоднородно впитывающие  основа-
ния следует увлажнить водой. Перед нанесением шпаклёв-
ки сухую поверхность необходимо увлажнить.
Поверхность непрочных и пористых оснований следует за-
крепить грунтовкой Ceresit СТ 17 супер (время высыхания
грунтовки около 4 часов в зависимости от погодных усло-
вий).

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Содержимое упаковки затворить чистой холодной воды
(температурой от +10 °C до +15 °С) и перемешать до полу-
чения однородной массы. На подготовленное основание
шпаклевку следует наносить и разглаживать металлической

теркой. После нанесения шпаклевки   поверхность можно
затирать фетровой или пенопластовой теркой. После того,
как шпаклевка высохнет, поверхность можно покрасить си-
ликатной краской Ceresit СТ 54 (через 3 дня). В случае при-
менения шпаклевки вне систем реставрации ее можно окра-
шивать акриловыми красками Ceresit СТ 42 или Ceresit СТ 44
(через 2–3 недели).
В помещениях зашпаклеванные поверхности следует защи-
щать от слишком быстрого высыхания путем аккуратного
смачивания водой, а также избегать сквозняков, снижать
температуру в помещении и т. д. Снаружи зданий следует
избегать нанесения шпаклевки Ceresit СR 64 на поверхно-
сти, находящиеся под непосредственным воздействием пря-
мых солнечных лучей, а нанесенные слои – защищать от
осадков и слишком быстрого высыхания в течение минимум
24 часов. В этом случае рекомендуется применять специ-
альную защитную сетку на строительных лесах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре основания от +5 °C до +25 °С. Все данные эффектив-
ны при температуре +23 °С и относительной влажность воз-
духа 50%. В других условиях технологические параметры
могут изменяться.

CR 64 
Шпаклёвка
для систем реставрации
Для подготовки поверхности реставрационных штукатурок под окраску



Ceresit CR 64 содержит цемент и при смешивании с водой
происходит щелочная реакция. В связи с этим при работе
со шпаклевкой следует защищать кожу и глаза. В случае
попадания материала в глаза необходимо обильно про-
мыть их водой и обратиться к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления растворной смеси использовать низко-
оборотную дрель с насадкой.
В период высыхания растворной смеси ее необходимо защи-
щать от прямых солнечных лучей, воздействия отрицатель-
ных температур, а во время производства работ исключить
попадание осадков.
Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним необходимо руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией. Применение мате-
риала не представляет трудности при соблюдении правил,
изложенных в данном техническом описании. В случае при-
менения материала в других условиях необходимо само-
стоятельно провести пробное нанесение или обратиться за
консультацией к производителю.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих прохладных по-
мещениях 12 месяцев от даты   изготовления, указанной на
упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CR 64 фасуется  в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: смесь минеральных вяжущих 
веществ с минеральными
наполнителями
и модификаторами

Насыпная плотность: oк. 1,2 кг/дм3

Расход воды
для приготовления раствора: 6,25–6,75 л воды на 25 кг
Температура 
при применении: oт +5 °C дo +25 °C
Время потребления: дo 2 часов
Адгезия к основанию: > 0,1 MПa
Ориентировочный расход: oк. 1,8 кг/м2 нa каждый

миллиметр толщины

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СR 64
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использова-
ние смеси, а так же за её применение в других целях и усло-
виях не предусмотренных этим описанием. С момента по-
явления настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокопрочная
трещиностойкая
армированная микроволокнами
быстротвердеющая
высокая адгезия к бетонным 
основаниям
водостойкая, морозостойкая
устойчива к действию солей
водонепрницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пред наз на че на для вос ста но вле ния несущей способности и
ремонта ло каль ных пов реж де ний же ле зо бе тон ных и бе тон -
ных стро и тель ных кон струк ций. При ме ня ет ся для вы рав ни ва -
ния по верх но стей кон струк ций и ис пра вле ния их де фек тов, в
том чи сле для же ле зо бе тон ных кон струк ций бас сей нов, ре -
зер вуа ров и т. п. тол щи ной слоя от 10 мм до 100 мм за одно
нанесение. В слу чае вы рав ни ва ния бо лее глу бо ких не ров но -
стей ре ко мен ду ет ся до бав лять до 30% фрак ци о ни ро ван но го
гра нит но го от се ва фрак ци и 2–8 мм.
Не при ме нять для ре мон та це мент но-из ве стко вых, це мент но-
пе сча ных, гип со вых и др. шту ка ту рок, в ка че стве шту ка тур ки
по ос но ва ниям из кир пи ча, кам ня, лег ко го бе то на и т. д.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Проч ность ос но ва ния дол жна быть не ме нее 30 МПа. Пе ред
при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние необхо ди мо очи -
стить от ве ществ, пре пят ствую щих ад ге зии, та ких как жир,
ма сло, оли фа, ма сти ка и т. п. Непроч ные, рых лые участ ки ос -
но ва ния уда лить меха ни че ским пу тем.
Основания перед нанесением выравнивающего слоя обра-
батываются адгезионным составом Ceresit CD 22 + 6% 
Ceresit CC 81 + 14% воды, который наносится кистью. Нано -
сить ремонт ную смесь Ceresit CD 22 на све жий адге зи он ный
слой.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от

+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,14–0,15 л воды на 1 кг су-
хой смеси и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро ти стой дре ли с нас ад кой
или с по мо щью ме шал ки. За тем ра створ ная смесь вы дер жи -
ва ет ся в те че ние 3 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся.
Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии
30 ми нут. При го то влен ная ра створ ная смесь на но сит ся на
по верх ность кон струк ции толщиной 10–100 мм при по мо -
щи ме тал ли че ско го шпа те ля, тёр ки в 2–3 слоя по принципу
«мокрое на мокрое». Следует защищать контактный слой и
ремонтную смесь от быстрого высыхания.
Не за твер дев ший ма те ри ал с по верх но сти кон струк ции мож -
но уда лить с по мо щью шпа те ля и про мыть во дой. За твер дев -
ший ра створ уда ля ет ся толь ко ме ха ни че ским пу тем. 

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при тем пе ра ту ре
ос но ва ния от +5 °C до +30 °С. Все вышеизложенные рекомен-
дации эффективны при температуре окружающей среды +20 ±
2 °С и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В дру гих
усло виях тех но ло ги че ские па ра ме тры мо гут из ме нить ся.
За пре ща ет ся сме ши вать с дру ги ми вя жу щи ми и мо ди фи ци -
рую щи ми до бав ка ми.

СD 22
Круп но зер ни стая ре монт но-
вос ста но ви тель ная смесь
Для вос ста но вле ния несущей способности, а также для ремонта ло каль ных
пов реж де ний и вы рав ни ва ния же ле зо бе тон ных и бетонных кон струк ций
вну три и снару жи зда ний (10–100 мм)



Ce re sit CD 22 со дер жит це мент и при взаимодей-

ствии с водой дает ще лоч ную ре ак цию, по э то му

при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -

чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за необхо ди -

мо не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за

по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии 
Ce re sit СD 22 необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей ствую щей
нор ма тив ной до ку мен та ци ей на вос ста но вле ние стро и тель -
ных кон струк ций. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за консульта-
цией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке в су хих по ме ще ниях — 12
ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Ce re sit СD 22 фа су ет ся  в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: це мент с ми не раль ны ми на пол -
ни те ля ми и ор га ни че ски ми до -
бав ка ми

Цвет: се рый
Раз мер наполнителя: до 5,0 мм
Рас ход во ды 
для при го товле ния
ра створ ной сме си: 3,5–3,75 л во ды на 25 кг 

Ceresit CD 22
Вре мя ис поль зо ва ния: 45 мин
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +5 °С до +30 °С
Тем пе ра ту ра эк сплу а та ции: от -50 °С до +70 °С
Усад ка: не бо лее 1,2 мм/м
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Рас ход:                      2,0 кг/м2 на 1 мм тол щи ны

слоя и 2,0 кг/дм3

за пол няе мо го объё ма

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CD 22 Ц.1.РМ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СD 22 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве -
де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет -
ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а также
за её при ме не ние в дру гих целях и усло виях не пре дус мо -
трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокопрочная
трещиностойкая
быстротвердеющая
гидрофобная
паропроницаемая
морозостойкая
устойчивая к действию
размораживающих солей 
высокая адгезия к основаниям
армированная микроволокнами
удобная и простая в применении

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СD 24 предназначена для ремонта и подготов-
ки под отделку бетонных и железобетонных оснований, в том
числе объектов транспортного строительства, подверженных
воздействию нагрузок РСС I,  РСС II и  РСС III. Эффективна
при ремонте трещин, раковин, каверн и других локальных
дефектов на поверхности железобетонных и бетонных осно-
ваний толщиной слоя до 5 мм. Не применять для выравнива-
ния и ремонта оснований из легкого бетона.
Ceresit СD 24 является составным элементом системы восста-
новления и защиты бетона Ceresit ПЦБ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Прочность основания должна быть не менее 20 МПа. Перед
применением растворной смеси основание необходимо очи-
стить от веществ, препятствующих адгезии, таких как жир,
масло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцепление с
основанием. Отслоившиеся и непрочные участки поверхно-
сти основания удалить механическим путем. Бетонная по-
верхность должна быть шероховатой и пористой.
Бетонное основание необходимо увлажнить чистой водой,
избегая образования мокрых пятен, после чего на слегка
влажную поверхность следует нанести адгезионный слой
Ceresit СD 30. 

Полимерцементную шпаклевку Ceresit СD 24 наносят на
слегка влажный адгезионный слой, но не раньше, чем через
30–60 мин. В случае превышения указанного времени не-
обходимо снова нанести адгезионный слой, предварительно
убедившись, что раннее нанесенный слой полностью высох.
При нанесении Ceresit СD 24 на слой ремонтного раствора
Ceresit СD 22 или Ceresit СD 25 поверхность достаточно
увлажнить.   

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчёта 5,0 л воды на 25 кг сухой сме-
си и интенсивно перемешать с помощью низкооборотной дре-
ли до получения однородной массы без комков. Затем не-
обходимо подождать 3 минуты и снова перемешать раствор-
ную смесь. Приготовленную растворную смесь необходимо
выработать на протяжении 45 минут. Растворную смесь при
помощи металлического шпателя нанести на влажное основа-
ние и равномерно распределить по всему объему восстанав-
ливаемого участка конструкции. Избыток растворной смеси
удаляют, инструмент очищают от раствора водой. Затвердев-
ший раствор можно удалить только механическим путем. 
При нормальных климатических условиях к окраске или на-
несению декоративных покрытий (не содержащих гипс) мож-
но приступать через 3 суток.

СD 24
Полимерцементная шпаклевка
Растворная смесь для ремонта и подготовки бетонных
и железобетонных оснований под отделку



ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха 50%.
Избегайте слишком быстрого высыхания раствора под воз-
действием солнечных лучей и сквозняков, а также необходи-
мо защищать свежеуложенные слои раствора от дождя до
полного высыхания. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влаж-
ности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время схватыва-
ния и твердения растворной смеси может измениться. 
Запрещается смешивать с другими вяжущими, свя-

зующими и модифицирующими добавками.  

Смесь Ceresit CD 24 содержит цемент и в момент гидратации
наступает щелочная реакция, поэтому при работе необходи-
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной сме-
си в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за по-
мощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления растворной смеси использовать дрель
с оборотами не более 600 об./мин с целью избежания аэ-
рации растворной смеси. 
В период высыхания и схватывания растворной смеси, её не-
обходимо предохранять от прямых солнечных лучей и воз-
действия отрицательных температур, а во время выполнения
работ исключить попадание дождя или снега. Кроме выше-
изложенной информации о применении материала, при ра-
боте с ним следует руководствоваться действующими нор-
мативными документами и Типовой технологической картой
на восстановление и защиту бетонных и железобетонных
конструкций. Применение материала не представляет труд-
ности при условии соблюдения правил, изложенных в дан-
ном техническом описании. В случае использования мате-
риала в других условиях необходимо самостоятельно про-
вести пробные нанесения  или обратиться за консультацией
к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СD 24 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цемента с мине-
ральными наполнителями,
органическими модифи-

каторами и армирующи-
ми волокнами.

Расход воды для приготовления 
растворной смеси: 5,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 2 МПа 
Морозостойкость: не менее 300 циклов
Время использования 
растворной смеси: не менее 30 минут
Предел прочности на 
растяжение при изгибе:
- через 7 суток: не менее 4 МПа 
- через 28 суток: не менее 7,5 МПа 
Предел прочности на сжатие:
- через 1 сутки: не менее 11 МПа 
- через 7 суток: не менее 22 МПа 
- через 28 суток: не менее 30 МПа             
Усадка: не более 1,2 мм/м
Расход* сухой смеси: около 2,0 кг/ м2

на 1 мм толщины слоя 

*Расход продукта зависит от неровности основания и квалификации ис-
полнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. РМ 2.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СD 24
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном техническом описа-
нии и Типовой технологической карте на восстановление
и защиту бетонных и железобетонных конструкций. Про-
изводитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

трещиностойкая
быстротвердеющая
высокопрочная
гидрофобная
паропроницаемая
водостойкая
морозостойкая
устойчива к действию 
размораживающих солей
высокая адгезия к основаниям
армированная микроволокнами
удобная и простая в применении

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СD 25 предназначена для ремонта и восста-
новления бетонных и железобетонных оснований, в том чис-
ле объектов транспортного строительства, подверженных
воздействию нагрузок РСС I,  РСС II и РСС III. Эффективна
при ремонте сколов, пустот, раковин, неровностей и других
локальных дефектов на поверхности железобетонных и бе-
тонных оснований толщиной слоя до 30 мм. Не применять
для выравнивания и ремонта оснований из легкого бетона и
оснований, подверженных значительным механическим воз-
действиям.
Ceresit СD 25 является составным элементом системы восста-
новления и защиты бетона Ceresit ПЦБ.
Применяется при выполнении комплексных ремонтов бетон-
ных и железобетонных конструкций, вызванных длительной
эксплуатацией или разрушениями под влиянием механиче-
ских нагрузок и коррозионных процессов – монолитные кар-
касные конструкции, подпорные стенки, резервуары (в том
числе для сточных вод), монолитные конструкции (в том чис-
ле бассейны), рампы, пандусы, колонны, балконы  и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Прочность основания должна быть не менее 20 МПа. Перед
применением растворной смеси основание необходимо
очистить от веществ, препятствующих адгезии, таких как

жир, масло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцеп-
ление с основанием. Отслоившиеся и непрочные участки по-
верхности основания удалить механическим путем. Бетон-
ная поверхность должна быть шероховатой и пористой. Бе-
тонное основание необходимо увлажнить чистой водой, из-
бегая образования мокрых пятен, после чего на слегка
влажную поверхность следует нанести адгезионный слой
Ceresit СD 30. Готовую растворную смесь Ceresit СD 25 на-
носят на слегка влажный адгезионный слой, но не раньше,
чем через 30–60 минут. В случае превышения указанного
времени необходимо снова нанести адгезионный слой,
предварительно убедившись, что ранее нанесенный слой
полностью высох. 
При нанесении Ceresit СD 25 на слой ремонтного раствора
Ceresit СD 22 поверхность достаточно увлажнить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчёта 3,0 ÷ 3,25 л воды на 25 кг су-
хой смеси и интенсивно перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели до получения однородной массы без комков.
Затем необходимо подождать 3 минуты и снова переме-
шать растворную смесь. Приготовленную  растворную
смесь необходимо использовать на протяжении 30 минут.

СD 25
Ремонтно-восстановительная
мелкозернистая смесь
Растворная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций
с глубиной повреждений 5–30 мм



Растворную смесь при помощи металлического шпателя на-
нести на влажное основание и равномерно распределить
по всей поверхности. Выравнивание уложенной растворной
смеси Ceresit СD 25 металлическим шпателем можно выпол-
нять в течение 5–20 мин, а на больших площадях – с исполь-
зованием виброрейки.
Кроме того растворную смесь Ceresit СD 25 можно наносить
способом торкретирования. При нанесении раствора на
вертикальную поверхность за один прием можно нанести
слой толщиной до 30 мм. 
В случае нанесения раствора при ремонте в несколько слоев
или при нанесении растворной смеси Ceresit СD 22 интер-
вал не должен превышать 3 часов между нанесением слоев.
Избыток растворной смеси удаляют, инструменты очищают
от растворной смеси водой. Затвердевший раствор можно
удалить только механическим путем. 
При нормальных климатических условиях поверхность мож-
но шпаклевать через два дня,  а к нанесению защитных по-
крытий можно приступать не ранее, чем через три дня.

ПРИМЕЧАНИЯ

Смесь содержит армирующие микроволокна, поэ-
тому добиться равномерного распределения воло-
кон в растворной смеси при затворении большого
количества возможно только с помощью низко-
оборотной электродрели с насадкой. 
Ceresit СD 25  содержит микроволокно, поэтому не подле-
жит шлифовке. Работы следует выполнять при температуре
основания от +5 °C до +30 °C и относительной влажности
ниже 80%. Избегайте слишком быстрого высыхания раство-
ра под воздействием солнечных лучей и сквозняков, а также
необходимо предохранять свежеуложенные растворные
слои от дождя до полного высыхания. 
Все вышеизложенные рекомендации эффективны при темпе-
ратуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях время схватывания и твердения растворной
смеси может изменяться. 
Запрещается смешивать с другими вяжущими, свя-
зующими и модифицирующими добавками.  
Смесь Ceresit CD 25 содержит цемент и в момент
гидратации наступает щелочная реакция, поэтому
при работе необходимо беречь глаза и кожу. В
случае попадания растворной смеси в глаза немед-
ленно промыть их водой и обратиться за помощью
к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления растворной смеси использовать электро-
дрель с оборотами не более 400 об./мин. с целью избежа-
ния аэрации растворной смеси. 
В период высыхания и схватывания растворной смеси её не-
обходимо предохранять от прямых солнечных лучей и воз-
действия отрицательных температур, а во время выполнения
работ исключить попадание дождя или снега.  Кроме выше-
изложенной информации о применении материала, при ра-
боте с ним следует руководствоваться действующими нор-
мативными документами и Типовой технологической картой
по восстановлению и защите бетонных и железобетонных
конструкций. Применение материала не представляет труд-
ности при условии соблюдения правил, изложенных в дан-
ном техническом описании. В случае использования мате-
риала в других условиях необходимо самостоятельно про-
вести пробные нанесения или обратиться за консультацией
к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СD 25 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: цемент с минеральными наполнителями,
органическими добавками 
и армирующими волокнами

Цвет: серый
Размер зерна: 0,063 ÷ 2,5 мм
Насыпная плотность: 1,50 кг/дм3

Расход воды для приготовления 
растворной смеси: 3,0 ÷ 3,5  л воды 

на 25 кг сухой смеси 
Жизнеспособность 
растворной смеси: около 30 минут
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Адгезия раствора к бетонным 
основаниям через 28 дней: не менее  2,0 МПа            
Прочность на сжатие:
- через 2 суток: не менее 18 МПа
- через 7 суток: не менее 38 МПа
- через 28 суток: не менее 45 МПа
Прочность на изгиб:
- через 2 суток: не менее 4,5 МПа
- через 7 суток: не менее  6,5 МПа
- через 28 суток: не менее  8,0 МПа
Морозостойкость, циклов: не менее 300
Усадка: менее  0,6 мм/м
Модуль упругости: более 15 000 МПа
Расход смеси: 2,0 кг/м2

на 1 мм толщины слоя

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СD 25
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения. Производитель не несёт ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

быстротвердеющий
высокопрочный
паропроницаемый
водостойкий
морозостойкий
устойчив к действию 
размораживающих солей
высокая адгезия к металлу и бетону
удобный и простой в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерцементный раствор Ceresit СD 30 предназначен
для антикоррозионной защиты стальной арматуры, а также
применяется в качестве адгезионного слоя для бетонных
и цементных оснований  при нанесении ремонтных смесей
Ceresit СD 25 или  Ceresit СD 22 и полимерцементной шпак-
левки Ceresit СD 24 под отделку при выполнении работ по
ремонту железобетонных конструкций, в том числе объ-
ектов транспортного строительства, подверженных воздей-
ствию нагрузок РСС I, РСС II и  РСС III.
Ceresit СD 30 является составным элементом системы восста-
новления и защиты бетона Ceresit ПЦБ.
Применяется при выполнении комплексных ремонтов бетон-
ных и железобетонных конструкций, вызванных длительной
эксплуатацией или разрушениями под влиянием механиче-
ских нагрузок и коррозионных процессов – сборно-моно-
литные каркасные конструкции, подпорные стенки, резер-
вуары (в том числе для сточных вод), монолитные конструк-
ции (в том числе бассейны), балконы, колонны и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Прочность основания должна быть не менее 20 МПа. Перед
применением растворной смеси основание необходимо очи-
стить от веществ, препятствующих адгезии, таких как жир,
масло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцепление с
основанием. Отслоившиеся и непрочные участки поверхно-
сти основания удалить механическим путем. Бетонная по-
верхность должна быть шероховатой и пористой. Арматур-
ные стержни следует очистить от бетона и продуктов корро-

зии до металлического блеска (степень очистки – Sa 2,5) с
применением пескоструйной обработки или другим спосо-
бом, обеспечивающим требуемую степень очистки. 
В случае нанесения Ceresit СD 24 на слой ремонтного рас-
твора Ceresit СD 25 или Ceresit СD 22 поверхность достаточ-
но увлажнить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовление раствора
Сухую смесь затворить в емкости с чистой водой (температура
воды от  +15 °C до +20 °C) из расчёта 6,75 л воды на 25 кг су-
хой смеси и на протяжении 5 минут интенсивно перемешивать
с помощью низкооборотной электродрели с насадкой до по-
лучения однородной массы без комков. Затем необходимо по-
дождать 2 минуты и снова перемешать растворную смесь в
течение 30–45 сек. Приготовленную растворную смесь не-
обходимо использовать на протяжении 60 минут. 
Коррозионная защита арматуры
Растворную смесь Ceresit СD 30 равномерно без пропусков
наносят кистью на арматурные стержни, предварительно
очищенные от ржавчины, за два рабочих прохода. В про-
цессе нанесения первого слоя необходимо следить за тем,
чтобы поверхность арматурных стержней была влажной.
Второй антикоррозионный слой можно наносить примерно
через 3 часа, после того, когда первый слой затвердеет.

СD 30
Полимерцементный адгезионный
и антикоррозионный раствор
Растворная смесь для антикоррозионной защиты  арматуры 
и адгезионного слоя при ремонте бетонных и железобетонных конструкций



Коррозионная защита арматуры с применением 
Ceresit СD 30 должна производиться не позднее, чем через
3 часа после очистки арматурных стержней.
После полного отверждения второго слоя приблизительно
через 24 часа можно наносить ремонтные составы 
Ceresit СD 25 или Ceresit СD 22.  
Адгезионный слой (без обнажения арматуры)
Подготовленное бетонное основание необходимо увлажнить
чистой водой,  избегая образования мокрых пятен, после че-
го на слегка влажную поверхность следует жесткой кистью
нанести  адгезионный слой, втирая растворную смесь 
Ceresit СD 30 в обрабатываемую поверхность. Полимерце-
ментную шпаклевку Ceresit СD 24 (при слое до 5 мм) или ре-
монтный раствор Ceresit СD 25 (при слое 5–15 мм) наносят
на слегка влажный адгезионный слой, но не раньше, чем че-
рез 30–60 минут. В случае превышения указанного проме-
жутка времени необходимо снова нанести адгезионный
слой, предварительно убедившись, что ранее нанесенный
слой полностью высох.
Адгезионный слой (при обнажении арматуры)
В случае нанесения  адгезионного слоя на бетонную по-
верхность с обнажением арматуры сначала выполняют ра-
боты по подготовке поверхности, как указано выше, а затем
готовый раствор Ceresit СD 30 наносят кистью или жесткой
щеткой на подготовленную бетонную основу и зачищенную
арматурную сталь. Следующие слои ремонтной смеси систе-
мы Ceresit ПЦБ должны быть нанесены в течение 30–60 ми-
нут. В случае превышения указанного промежутка времени
контактный слой наносят снова, но только после того, когда
предыдущий слой полностью затвердел.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C и относительной влажности ниже 80%. Из-
бегайте слишком быстрого высыхания раствора под воздей-
ствием солнечных лучей и сквозняков, а также защищайте
свеженанесенный слой от дождя до полного высыхания. 
Все вышеизложенные рекомендации эффективны при тем-
пературе +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха
55 ± 5%. В других условиях время схватывания и твердения
растворной смеси может изменяться. 
Запрещается смешивать с другими вяжущими, связующими
и модифицирующими добавками.  
Смесь Ceresit CD 30 содержит цемент и в момент гидратации
наступает щелочная реакция, поэтому при работе необходи-
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной сме-
си в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за по-
мощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления растворной смеси использовать электро-
дрель с оборотами не более 300 об./мин. с целью избежа-
ния аэрации растворной смеси. 
Инструменты и остатки свежей растворной смеси на обраба-
тываемой поверхности легко очищаются водой. Затвердев-
ший раствор можно удалить только механическим путем.
Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами по производству ра-
бот и технике безопасности. Применение материала не
представляет трудности при условии соблюдения правил, из-
ложенных в данном техническом описании. В случае исполь-
зования материала в других условиях необходимо самостоя-

тельно провести испытания или обратиться за консультацией
к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СD 30 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: cмесь цемента с минеральны-
ми наполнителями, органи-
ческими модификаторами 
и ингибиторами корозии.

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,75 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления с 
основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 1,7 МПа  
Морозостойкость: не менее 300 циклов
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Предел прочности на рас-
тяжение при изгибе:
- через 7 суток: не менее 3 МПа
- через 28 суток: не менее 5 МПа

Предел прочности на сжатие:
- через 1 сутки: не менее 5 МПа 
- через 7 суток: не менее 20 МПа 
- через 28 суток: не менее 30 МПа             
Расход* сухой смеси:
- на 2 слоя общей 
толщины 1 мм: около 2,0 кг/м2

- контактный слой: около 5,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и квалификации ис-
полнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СD 30
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использова-
ние материала, а также за его применение в других целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

не содержит органических
растворителей
устойчива к воздействию
агрессивной среды
тиксотропная
не содержит фенола

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Эпоксидная грунтовка Ceresit СD 31 пред на зна че на для за -
щи ты ме тал ли че ской ар ма ту ры и за клад ных де та лей при вос -
ста но в ле нии стро и тель ных кон ст рук ций. При ме ня ет ся для со -
еди не ния сбор ных стро и тель ных эле мен тов из же ле зо бе то на
и бе то на, для скле и ва ния бе тон ных и сталь ных из де лий. Воз -
мож но ис поль зо ва ние для уст рой ст ва за щит но го по кры тия,
ус той чи во го к воз дей ст вию аг рес сив ной сре ды и зна чи тель -
ным ме ха ни че ским на груз кам, на по лах. Не при ме нять в ка -
че ст ве за щит но го по кры тия сна ру жи зда ний, так как смесь
под вер же на ин тен сив но му ста ре нию при воз дей ст вии ульт -
ра фи о ле то во го из лу че ния.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ми не раль ных ос но ва ний осу ще ст в ля ет ся со г -
лас но ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос -
но ва ние долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру -
ше ний. Проч ность ос но ва ния долж на быть не ме нее 30
МПа. Пе ред при ме не ни ем ком по зи ции ос но ва ние не об хо -
ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии, та ких
как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка. Непроч ные, рых лые уча ст -
ки по верх но сти ос но ва ния уда лить ме ха ни че ским пу тем.  
Под го тов ка ме тал ли че ских ос но ва ний за клю ча ет ся в очи ст -
ке их от ржав чи ны, пы ли, гря зи и т. п.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ceresit CD 31 со сто ит из двух ком по нен тов: ком по нен та
А и ком по нен та В. Сме шай те ком по нент В с ком по нен том А
в со от но ше нии 19:81 и ин тен сив но пе ре ме шайте до по лу -
че ния од но род ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко обо -
ро тной дре ли с на сад кой. Смесь на но сит ся ки с тью. 
Ис поль зо ва ние ра бо че го со ста ва грун тов ки воз мож но в те -
че ние 40 ми нут. Еще влаж ный слой ан ти кор ро зи он но го по -
кры тия по сы па ет ся квар це вым пе с ком для обеспечения ад-
гезии последующих слоев к арматуре, закладным деталям
и др. поверхностям.

Из бы ток пе с ка не об хо ди мо уда лить с по верх но сти 
Ceresit СD 31. Зат вер дев шее по кры тие мож но уда лить толь -
ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +25 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха не
бо лее 80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе к тив -
ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя  твер де ния  сме си
мо жет из ме нить ся. 
Смесь Ceresit CD 31 со дер жит изо фо рон ди а ми но вые и эпо -
к сид ные смо лы, вы зы ва ю щие ал лер ги че скую ре ак цию, по э -
то му при ра бо те не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния сме си в гла за или нос следует не мед лен но про -
мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те -
ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст -
ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми по при ме не нию эпо -
к сид со дер жа щих ма те ри а лов. При ме не ние ма те ри а ла не
пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих ус ло ви ях не об хо ди мо са -

СD 31
Эпоксидная грунтовка
Двухкомпонентная композиция для защиты металлической арматуры 
и закладных деталей при восстановлении строительных конструкций



мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от да ты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СD 31 фа су ет ся в ме тал ли че ский кон тей -
нер с дву мя ком по нен та ми об щим ве сом 1 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: эпо к сид ная смо ла
гу с той кон си стен ции

Плот ность: 1,4 г/см3

Про пор ции при го то в ле ния
сме си: 81 часть ком по нен та А

к 19 ча с тям ком по нен та В
Вре мя использования сме си: око ло 40 мин при t = 20 °C
Тем пе ра ту ра применения
рас твор ной сме си: от +10 °C до +20 °C
Тем пе ра ту ра экс плу а та ции: от -30 °C до +80 °C
Ад ге зия:
- к бе то ну: 3,0 МПа
- к ста ли: 8,0 МПа
Вре мя вы сы ха ния: от 3 до 6 ча сов
До с ти же ние не су щей
проч ность кон ст рук ции: че рез 3 ча са
Ра с ход  сме си: от  0,3 до 0,5 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СD 31
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к металлу
и пластмассовым изделиям
трещиностойкая
водостойкая
морозостойкая
быстротвердеющая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СX 5 пред на зна че на для за кре п ле ния мел ких
стро и тель ных эле мен тов из ме тал ла и пла ст масс в бе то не, ка -
мен ной клад ке, це мент но-пе с ча ной шту ка тур ке, для уст ра не -
ния те чей че рез тре щи ны, от вер стия и про бо и ны в стро и тель -
ных кон ст рук ци ях.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В2.6-22-2001. Ос но ва ние
долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем рас твор ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве ществ, умень ша -
ю щих ад ге зию рас тво ра к ос но ва нию. Все не ров но сти и не -
проч ные уча ст ки ос но ва ния сле ду ет уда лить и ув лаж нить ос -
но ва ние.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь за тво рить чи с той во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния
од но род ной мас сы без ком ков. Ис поль зо ва ние рас твор ной
сме си воз мож но в течение 4 ми нут. 
Ко ли че ст во во ды под би ра ют  в за ви си мо сти от пред по ла га е -
мо го при ме не ния.
Пла стич ная кон си стен ция

Для кре п ле ния ме тал ли че ских и пла сти ко вых стро и тель ных
эле мен тов, за пол не ния пу с тот, от вер стий, тре щин и про бо -
ин, при уст ра не нии те чи за тво рить 3 ча с ти су хой сме си
Ceresit CХ 5 и 1 часть во ды по массе.
Жид кая кон си стен ция

Для за пол не ния мо но лит ных от вер стий в пе ре кры ти ях и по -
лах, а так же за пол не ния шпу ров под ан ке ры за тво рить 2 ча -
с ти су хой сме си Ceresit CХ 5 и 1 часть во ды по массе.
Ра с твор ная смесь с до ба в ле ни ем за пол ни те ля

Для за пол не ния тре щин ши ри ной бо лее 20 мм в смесь 
Ceresit CХ 5 сле ду ет до пол ни тель но до ба вить за пол ни тель в
про пор ции 1:1, по с ле че го за тво рить  во дой и при го то вить
рас твор ную смесь не об хо ди мой кон си стен ции. До ба в ле -

ние за пол ни те ля не влия ет на сро ки схва ты ва ния,

но сни жа ет проч но ст ные по ка за те ли рас тво ра.
Для за дел ки про бо ин не об хо ди мо при го то вить рас твор ную
смесь пла стич ной кон си стен ции. В мо мент на чаль но го схва -
ты ва ния при го то в лен ную пор цию рас твор ной сме си вда вить
в про бо и ну или от вер стие и удер жи вать до пол но го за твер -
де ва ния (5 ми нут). Схва ты ва ние рас твор ной сме си на чи на ет -
ся при бли зи тель но че рез 4 ми ну ты по с ле при го то в ле ния не -
за ви си мо от кон си стен ции.
Ос тат ки рас твор ной сме си уда лить с по мо щью во ды, не до пу -
с кая за твер де ва ния рас тво ра. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва ния и
твер де  ния мо жет из ме нить ся. При ис поль зо ва нии рас твор ной
сме си в дру гих тем пе ра тур ных ус ло ви ях не об хо ди мо ис поль -
зо вать для при го то в ле ния рас твор ной сме си тё п лую или хо -
лод ную во ду. За пре ща ет ся сме ши вать с дру ги ми вя жу щи ми,
по ли мер ны ми свя зу ю щи ми и мо ди фи ци ру ю щи ми до бав ка ми.

СX 5
Экспресс-цемент
Растворная смесь для анкеровки и крепления различных строительных
элементов в бетоне, каменной кладке (время твердения – 5 минут)



При ис поль зо ва нии за пол ни те ля не об хо ди мо учи ты вать из -
ме не ние свойств рас твор ной сме си и рас тво ра. Смесь для
ан ке ров ки Ceresit СХ 5 со дер жит це мент и в мо мент гид ра -
та ции на сту па ет ще лоч ная ре ак ция, по э то му при ра бо те
не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния рас -
твор ной сме си в гла за сле ду ет не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.
Во вре мя за тво ре ния сме си во дой и в про цес се  твер де ния
по вы ша ет ся её тем пе ра ту ра.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся
дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние
ма те ри а ла не пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю -
де ния пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае при ме не ния материала в других условиях сле ду ет
са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или об ра тить -
ся за со ве том к про из во ди те лю. Для ан ке ров ки раз лич ных
стро и тель ных эле мен тов в ус ло ви ях экс тре маль ных на гру -
зок, при за пол не нии боль ших объ ё мов не об хо ди мо ис поль -
зо вать дру гие ма те ри а лы груп пы Ceresit CX.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от даты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СХ 5 фа су ет ся в меш ки по 5 кг и  25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: Смесь цементов с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:
- пластичная консистенция: 6,25 л воды 

на 25 кг сухой смеси
- жидкая консистенция: 8,25 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси: около 4 минут
Предел прочности на 
растежение при изгибе:
- че рез 6 ча сов: не менее 2 МПа
- че рез 1 су тки: не менее 2,5 МПа
- че рез 28 су ток: не менее 8 МПа
Предел прочности на сжатие:
- че рез 6 ча сов: не менее 10 МПа
- че рез 1 су тки: не менее 20 МПа
- че рез 28 су ток: не менее 40 МПа
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Прочность на вырыв анкера: не менее 100 МПа
Расход* сухой смеси: около 1,7 кг 

на 1 л заполнения объема
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. АН 1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СХ 5
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к металлу и бетону
трещиностойкая
водостойкая
морозостойкая
быстротвердеющая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СX 15 пред на зна че на для ан ке ров ки обо ру до -
ва ния и стро и тель ных кон ст рук ций в ос но ва ни ях фун да мен -
тов, за пол не ния мон таж ных за зо ров, уст рой ст ва вы рав ни -
ва ю щих “по ду шек” под стро и тель ные кон ст рук ции и обо ру -
до ва ние (бал ки, рель сы, ра мы и др.), замоноличивания со-
единений строительных эле мен тов и за пол не ния за зо ров
ши ри ной от 20 до 50 мм. При ши ри не за зо ра ме ж ду кон ст -
рук ци ей и ос но ва ни ем от 50 до 100 мм в рас твор ную смесь
сле ду ет вве сти 25% за пол ни теля фрак ции 4–8 мм. 
Ра с твор Ceresit CХ 15 бы ст ро на би ра ет проч ность и об ла -
да ет вы со ки ми проч но ст ны ми по ка за те ля ми уже в пер вые
су тки экс плу а та ции.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем рас твор ной сме си ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве ществ, умень ша -
ю щих ад ге зию рас тво ра к ос но ва нию. Все не ров но сти и не -
проч ные уча ст ки ос но ва ния сле ду ет уда лить и ув лаж нить ос -
но ва ние.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь за тво рить чи с той во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) в про пор ции 2 л во ды на 25 кг су хой сме -
си и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков при по мо щи низ ко обо рот ной дре ли с на сад кой
или в бе то но ме шал ке. За тем, в за ви си мо сти от глу би ны и ши -
ри ны за зо ров, в при го то в лен ную рас твор ную смесь до ба вить
до пол ни тель ное ко ли че ст во во ды (в пре де лах 0,9 л), ре гу ли -
руя та ким об ра зом кон си стен цию, и сно ва пе ре ме шать. Ис -

поль зо ва ние рас твор ной сме си воз мож но в течение 60 ми нут.
При вы пол не нии ра бот не об хо ди мо сле дить за тем, что бы за -
пол ня е мый за зор имел ши ри ну не ме нее 20 мм. Ра с твор сле -
ду ет пре до хра нять от пе ре сы ха ния в те че ние 48 ча сов. 
Ос тат ки рас твор ной сме си уда лить с по мо щью во ды, не до пу -
с кая за твер де ва ния рас тво ра. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва -
ния и  твер де  ния мо жет из ме нить ся. При ис поль зо ва нии за -
пол ни те ля не об хо ди мо учи ты вать, что его ка че ст во влия ет
на проч ность рас тво ра. Не до пу с ка ет ся при сут ст вие в за пол -
ни те ле гли ни стых, или стых и дру гих вклю че ний. За пол ни тель
дол жен быть чи с тым. 
При ра бо те с рас твор ной сме сью не об хо ди мо учи ты вать,
что при твердении она не зна чи тель но уве ли чи ва ет ся в объ ё -
ме. Смесь Ceresit СХ 15 со дер жит це мент и в мо мент гид ра -
та ции на сту па ет ще лоч ная ре ак ция, по э то му при ра бо те не -
об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния рас -
твор ной сме си в гла за сле ду ет не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

СX 15
Смесь для анкеровки
Растворная смесь для анкеровки различных строительных элементов
и оборудования в бетонных основаниях (ширина зазора от 20 до 50 мм)



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся
дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние
ма те ри а ла не пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю -
де ния пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в ус ло ви ях, не рас смо т -
рен ных в данном тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо сто я -
тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю. 

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от даты из го то в ле ния, ука зан но й на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СХ 15 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: Смесь цементов с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 2,9 л воды на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Предел прочности на
растежение при изгибе:
- через 1 сутки: не менее 3,5 МПа
- через 7 суток: не менее 5,5 МПа
- через 28 суток: не менее 7 МПа
Предел прочности на сжатие:
- через 1 сутки: не менее 40 МПа
- через 7 суток: не менее 55 МПа
- через 28 суток: не менее 60 МПа
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Усадка: не более 1 мм/м
Расход* сухой смеси: около 2,0 кг 

на 1 л заполнения объема
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. МН 1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СХ 15
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

вы со кая ад ге зия к ос но ва нию
тре щи но стой кая
во до стой кая
во до не про ни ца е мая
бы ст рот вер де ю щая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СX 1 пред на зна че на для уст ра не ния про те -
чек во ды че рез тре щи ны, от вер стия и про бо и ны в стро и -
тель ных кон ст рук ци ях. При ме ня ет ся для уст ра не ния про -
те чек во ды в бе тон ных во до про во дах. Че рез три ми ну ты
рас твор го тов вос при ни мать тех но ло ги че ские на груз ки.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние долж но быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем рас твор ной сме си ос но ва ние очи -
ща ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, умень ша ю щих ад ге зию рас тво ра к ос но ва нию. Все
не ров но сти и непроч ные уча ст ки ос но ва ния сле ду ет уда -
лить.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь за тво рить чи с той во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15°C до +20°C) в про пор ции 3:1 и ин тен сив но пе ре ме шать
до по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков. Ис поль зо ва ние
рас твор ной сме си воз мож но на про тя же нии 1 ми ну ты. 
При го то в лен ным рас тво ром в мо мент схва ты ва ния бы ст ро
за пол ня ют про теч ки кон ст рук ции. При силь ном на по ре во -
ды до пу с ка ет ся ис поль зо ва ние Ceresit CX 1 в су хом ви де.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +25 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва ния и твер -

де ния мо жет из ме нить ся. При ис поль зо ва нии рас твор ной
сме си в дру гих тем пе ра тур ных ус ло ви ях не об хо ди мо ис -
поль зо вать для при го то в ле ния рас твор ной сме си тё п лую
или хо лод ную во ду. За пре ща ет ся сме ши вать с дру ги ми вя -
жу щи ми, по ли мер ны ми свя зу ю щи ми и мо ди фи ци ру ю щи ми
до бав ка ми.
Смесь Ceresit СХ 1 со дер жит це мент и в мо мент гид ра та -

ции на сту па ет ще лоч ная ре ак ция, по э то му при ра бо те не -
об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния рас -
твор ной сме си в гла за не мед лен но про мыть их во дой и об -
ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся
дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние
ма те ри а ла не пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю -
де ния пра вил из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае со м не ния в свой ст вах ма те ри а ла или об ла с ти его
при ме не ния сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис -
пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

СX 1
Быстротвердеющая ремонтная
смесь
Растворная смесь для устранения протечек воды через трещины, от-
верстия и пробоины в строительных конструкциях 
(время твердения – 3 минуты)



СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ни ях
12 ме ся цев от да ты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СХ 1 фа су ет ся в вед ра по 6 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: смесь це мен тов  
На сып ной вес: 1,32 кг/дм3

Вре мя по треб ле ния 
рас твор ной сме си: oко ло 50 се кунд
На ча ло схва ты ва ния 
рас твор ной сме си: 1 ми ну та
Ко нец схва ты ва ния 
рас твор ной сме си: 3 ми ну ты
Тем пе ра ту ра ос но ва ния при при ме не нии
рас твор ной сме си: от +5 °C до +25 °C
Ра с ход во ды для при го то в ле ния
рас твор ной сме си: 0,3 л во ды на 1 кг су хой сме си
Проч ность на сжа тие:
- че рез 6 ча сов: не ме нее 12,5 МПа
- че рез 1 су тки: не ме нее 18,0 МПа
- че рез 28 су ток: не ме нее 35 МПа
Проч ность на из гиб:
- че рез 6 ча сов: не ме нее 2,0 МПа
- че рез 1 су тки: не ме нее 3,0 МПа
- че рез 28 су ток: не ме нее 8,0 МПа
Ра с ход рас твор ной сме си: око ло 1,6 кг/дм3

за пол нен но го объ ё ма
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СХ 1
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро ва ния, хра не ния, применения, ко то -
рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не не -
сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те -
ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих це лях и ус ло -
ви ях не пре д у смо т рен ных этим опи са ни ем. С мо мен та по я -
в ле ния на сто я ще го тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду -
щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

сверхпрочный
быстро твердеет
подходит для твердых и полых 
материалов
образует водонепроницаемые стыки

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

• Крепление несущих большую нагрузку сплошных камен-
ных конструкций, ячеистого или легкого бетона, деревян-
ных и металлических конструкций, металлических про-
филей и т. д.

• Крепление анкерных стержней, различных муфт, арма-
турных стержней, профилей и т. д.

Подходит также как ремонтный раствор или клеевой рас-
твор для бетонных компонентов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Применение на бетоне или сплошном камне

Высверлить отверстие перфоратором. Очистить высверлен-
ное отверстие (продувка: 4х; очистки щеткой: 4х; продувка:
4х). Навинтить смеситель на баллон. Перед применением
выдавить и выбросить примерно 10 см компаунда.
Полностью заполнить отверстие компаундом (начиная с
заднего конца). Слегка прокручивая анкер, вставить его до
основания отверстия.
Проверить заполнение раствором.
Подождать, пока раствор не затвердеет. Установить креп-
ление компонента.
Применение на пустом кирпиче

Высверлить отверстие перфоратором.
Очистить высверленное отверстие (продувка: 2х; очистки
щеткой: 2х; продувка: 2х). Навинтить смеситель на баллон.
Перед применением выдавить и выбросить примерно 10 см
компаунда.
Вставить перфорированную втулку.
Полностью заполнить перфорированную втулку компаун-
дом (начиная с заднего конца).
Слегка прокручивая анкер, вставить его до основания втул-
ки. Подождать, пока раствор не затвердеет. Установить
крепление компонента.

ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт может наноситься с помощью специальных писто-
летов и статических смесителей.
Температура баллона при использовании должна быть не
ниже +20 °С.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении 
Сeresit CF 850, при работе с продуктом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
При использовании продукта в условиях, не рассмотрен-
ных в этом техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к
производителю.

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения продукта — от +5 °C до +25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. Повторной
переработке может подвергаться только полностью пустая
упаковка.

УПАКОВКА

Баллон 300 мл.

СF 850
Химический анкер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: вязкая паста
Запах: характерный
Цвет: светло-бежевый
Растворимость (качественная, 
в воде, при +20 °С): частично растворяется
Границы взрывоопасности: 0,9–45%
Прочность на растяжение 
при изгибе: 56 Н/мм2

Прочность на сжатие: 108 Н/мм2

Модуль динамической упругости: 3300 Н/мм2

Характеристики реакции:
Статические Начало Конец

балоны затвердевания затвердевания
+5 °С 25 мин 120 мин

+10 °С 15 мин 80 мин
+20 °С 6 мин 45 мин
+30 °С 4 мин 25 мин

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие контактного клея
Сeresit CF 850 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения и
нанесения, которые приведены в этом техническом описа-
нии. Производитель не несет ответственность за неправиль-
ное использование материала, а также за его применение
в целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С
момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

предотвращает образование 
«мостиков холода»
водостойкая
морозостойкая
паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кладочная смесь Ceresit СТ 21 применяется для возведения
внутренних и наружных стен из точных по размеру блоков из
ячеистого бетона (газобетон, пенобетон). Возможно приме-
нение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внут-
ри зданий. За счет высокой адгезии к основанию обеспечи-
вает монолитность и высокую прочность возводимых кон-
струкций.
Использование смеси Ceresit СТ 21 (Зима)* возможно при
температуре не ниже 0°С при условии, что на протяжении 
24 часов после применения температура не снизится до -5°С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания при наклейке блоков осуществляется
согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В 2.6–22-2001.
Основа-ние должно быть сухим и прочным без видимых раз-
рушений. Блоки перед укладкой или наклейкой необходимо
очистить от пыли, грязи и других веществ, препятствующих
адгезии Ceresit СТ 21 к основанию, и удалить рыхлые места.
При использовании смеси не допускается на поверхности и
структуре основания или блоков инея и обледенения.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15°С до +25°С) из расчета 0,22–0,24 л на 1 кг и переме-
шать с помощью низкооборотистой дрели до получения од-
нородной массы без комков. Для затворения Ceresit СТ 21
(Зима)* применяют воду температурой от +20°С до +30°С.
Затем растворная смесь укладывается на стыкуемые поверх-
ности блоков или на основания, на которые они впослед-
ствии наклеиваются, и  разравнивается зубчатым шпателем.
Величина зубцов зависит от правильности и точности разме-
ров блоков и может изменяться от 4 до 10 мм. Блоки уста-
навливаются на распределенную растворную смесь, а их по-
ложение может корректироватьтся с помощью резинового
молотка в течение 3 минут после укладки. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температу-
ре основания от +5 °С до +30 °С. Все вышеизложенные ре-
комендации эффективны при температуре +20 ± 2 °С и от-
носительной влажности 55 ± 5%. В других условиях техно-
логические свойства растворной смеси могут измениться.
Выполнять работы материалом Ceresit СТ 21 (Зима)* сле-
дует при температуре от 0 °С до +15 °С. Рекомендации для
Ceresit СТ 21 (Зима)* эффективны при температуре +2 °С
и относительной влажности 70%. Если ожидается снижение
температуры ниже -5 °С в течение 3 суток, то использова-
ние Ceresit СТ 21(Зима)* следует остановить.
Ceresit СТ 21 содержит цемент и при взаимодействии 
с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним
необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания рас-
творной смеси в глаза их следует промыть водой и обра-
титься за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется первый ряд кладки укладывать на цементно-
песчаный раствор, при помощи которого максимально вы-
равнивается основание.

СТ 21
Смесь для укладки блоков из ячеистого бетона
Смесь для укладки блоков из ячеистого бетона (Зима)*
Растворная смесь для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен
из блоков из ячеистого бетона (толщина швов от 1 до 6 мм)



Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit СТ 21 необходимо руководствоваться действующей
нормативной документацией на производство кладочных
работ.
В случае использования материала в условиях, не указанных
в техническом описании, следует самостоятельно провести
испытания или обратиться за советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях 12 ме-
сяцев со дня изготовления указанного на упаковке.

УПАКОВКА

Сухая смесь Ceresit СТ 21 фасуется в  мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цемента с минераль-
ными наполнителями 
и органическими 
модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 5,5–6,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 21: от +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 21 (Зима)*: от 0 °C до +15 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,2 МПа 
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Открытое время: не менее 10 минут
Морозостойкость: не менее 35 циклов
Предел прочности 
(через 28 суток) на:
- растяжение при изгибе: не менее 6 МПа
- сжатие: не менее 6 МПа
Расход* сухой смеси: около 1,35 кг/м2

на 1мм толщины слоя 

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

  ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. МР 2 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие кладочной смеси
Ceresit СТ 21 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приго-
товления и нанесения, которые приведены в данном описа-
нии. Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование смеси, а так же за её применение 
в других целях и условиях не предусмотренных этим описа-
нием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.

*Внимательно ознакомтесь с инструкцией по при-

менению. Всегда выбирайте продукт в соответ-

ствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаков-

ке после даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

высокая адгезия к минеральным ос-
нованиям
возможно применение при темпера-
туре от -5 °C 
предотвращает образование «мости-
ков холода»
удобна и проста в применении
водостойкая
экономичная

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit СТ 115 представляет собой готовую к использованию
однокомпонентную полиуретановую вспененную клеящую
смесь, отверждение которой происходит при контакте с вла-
гой основания или воздуха. 
Ceresit СТ 115 предназначена для возведения внутренних
стен из точных по размеру (± 1 мм) блоков из ячеистого бето-
на (газобетон, пенобетон) в самонесущих конструкциях. За
счет высокой адгезии к основанию обеспечивает монолит-
ность и высокую жесткость возводимых конструкций. 
Ceresit СТ 115 экономически эффективна: 1 баллон позволяет
выполнить до 10 м2 кладки (размер блоков 60 см x 25 см, тол-
щина стенки < 11,5 см). 
Ceresit CT 115 наносится с помощью пистолета для монтажной
пены. При этом производительность возведения конструкции
по сравнению с традиционными методами увеличивается в 4
раза.
При устройстве кладки несущих стен из газобетона необхо-
димо использовать Ceresit CT 21..

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания при склеивании блоков осуществляет-
ся согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В 2.6–22-2001.
Основание должно быть сухим или слегка влажным, проч-
ным, без видимых разрушений. Блоки перед укладкой или
наклейкой необходимо очистить от пыли, грязи и других ве-
ществ, препятствующих адгезии Ceresit СТ 115 к основанию,
и удалить рыхлые места.  
При использовании клеящей смеси в условиях пониженной
температуры основание не должно быть покрыто льдом, сне-
гом или инеем.  
В случае наклеивания блоков на основание (при устройстве

дополнительной теплозвукоизоляции внутри и снаружи по-
мещений) следует проверить адгезию клеящей смеси к суще-
ствующим оштукатуренным или окрашенным поверхностям.
Отслоившуюся штукатурку следует удалить. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клеящая смесь может применяться при температуре от -5 °C
до +35 °C, температура баллона должна быть не менее 
+5 °C. 
Баллон с клеящей смесью оснащен специальным пластико-
вым переходником, который используется для присоедине-
ния монтажного пистолета.
Перед использованием необходимо в течение 15 секунд по-
трясти баллон для равномерного перемешивания компонен-
тов. Затем нужно снять защитную крышку и навинтить на бал-
лон монтажный пистолет, удерживая его клапаном кверху.
Во время нанесения клеящей смеси с помощью пистолета
баллон следует всегда держать дном кверху. Не рекоменду-
ется отсоединять баллон от пистолета до полного его исполь-
зования. При замене использованного баллона на новый не-
обходимо следить, чтобы в пистолете не оставался воздух.
Блоки при нанесении клеящей смеси должны быть сухими.
Если основание (фундамент) для укладки газоблоков не яв-
ляется абсолютно ровным, первый ряд следует укладывать на

CT 115
Полиуретановая клеящая смесь для
укладки блоков из ячеистого бетона
Однокомпонентная полиуретановая клеящая смесь для тонкослойной
кладки стен из ячеистого бетона.



слой полимерцементного клея Ceresit CT 21, выровняв его с
помощью уровня.
Наносить клеящую смесь Ceresit СТ 115 следует валиком (по-
лосой) диаметром 2–3 см вдоль вертикальных и горизон-
тальных поверхностей блока, подлежащих приклеиванию.
При этом расстояние от края блока до клеящей смеси долж-
но составлять 3–5 см. При толщине стены до 11,5 см клея-
щую смесь наносить одной полосой. При большей ширине
стены клеящая смесь может наноситься в несколько полос.
Количество наносимой клеящей смеси следует подбирать та-
ким образом, чтобы после установки блока ее слой покрывал
склеиваемые поверхности не менее чем на 70%.
В течение 3 минут после нанесения клеящей смеси блок нуж-
но установить в проектное положение, время корректировки
положения составляет не более 1 минуты. Если возникает не-
обходимость удаления блока из кладки, то при повторной
его установке обязательно наносится новый слой клеящей
смеси.
Свежие остатки клеящей смеси могут быть удалены при помо-
щи растворителя (например Ceresit PU Cleaner), засохшие —
только механически.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не следует применять клеящую смесь для крепления строи-
тельных блоков с пустотами. Работы следует производить при
температуре окружающей среды и основания от -5 °C до
+35 °C. Все показатели качества и рекомендации, изложен-
ные в техническом описании, верны при температуре окру-
жающей среды +20 ± 2 °C и относительной влажности воз-
духа 55 ± 5%. В других условиях возможно изменение от-
крытого времени, времени отверждения и увеличения или
уменьшения технологических параметров применения.
Баллон находится под давлением: предохранять от

воздействия солнца и температуры выше +50 °C. Не

протыкать и не сжигать после использования. Не

распылять над открытым огнем. Держать вдали от

источников воспламенения. Не курить во время ра-

боты. 

При работе необходимо защищать глаза и кожу. В

случае попадания клеящей смеси в глаза немед-

ленно промыть их водой и обратиться за помощью

к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В данном техническом описании приведены условия и спосо-
бы применения материала, но оно не может заменить  про-
фессиональную подготовку исполнителя.
При работе с материалом следует руководствоваться ин-
струкциями по проведению кладочных работ, технике без-
опасности и охране труда в строительстве.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и перевозить в вертикальном положении в сухих
про хлад ных условиях при температуре от + 5 °C до +25 °C. 
Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке —
15 месяцев с даты изготовления, указанной на баллоне.

УПАКОВКА

Металлические баллоны по 850 мл. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа Ceresit СТ 115: полиуретан 
Запах: легкий запах во время тверде-

ния, у затвердевшей клеящей
смеси запах отсутствует

Время высыхания: ~7 минут
Открытое время: ~3 минуты
Время корректировки: ~1 минута
Теплопроводность: 0,040 Вт/(м • °С)
Температура применения: от -5 °C до +35 °С
Температура эксплуатации: от -55 °C до +110 °C
Адгезия: не менее 0,3 МПа
Прочность при сдвиге: 60 кПа
Остаточное расширение: 20%
Расход*: 1 баллон на 10 м2 кладки

*Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клеящей смеси
Ceresit CT 115 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения и нанесе-
ния, которые приведены в данном описании. Производитель
не несёт ответственности за неправильное использование
клеящей смеси, а также за еe применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

удобна в применении
для работ внутри и снаружи зданий
высокая паропроницаемость
обладает теплоизоляционными 
свойствами
легко наносится слоем до 30 мм 

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СТ 24 предназначена для  подготовки основа-
ний из ячеистых бетонных блоков (пенобетон, газобетон) под
отделку внутри и снаружи зданий. Эффективна при ремонте
трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности
данных оснований. Толщина слоя за одно нанесение от 3 мм
до 30 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Перед применением растворной смеси основание очищается
от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, умень-
шающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и
непрочные участки основания следует удалить. Основания с
элементами биологической коррозии обработать специ-
альным составом Ceresit CT 99 или удалить механическим пу-
тём.  При необходимости, поверхность основания нужно за-
крепить грунтовкой Ceresit СТ 17. Перед нанесением штука-
турки основание следует увлажнить 2–3 раза.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +25 °C) из расчёта 0,22–0,24 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с
помощью мешалки. Количество воды (5,5–6,0 л на 25 кг) мо-
жет   регулироваться в зависимости от типа выполняемых
работ. Для заполнения раковин, выемок, трещин раствор-

ная смесь должна приготавливаться с количеством воды по
нижнему пределу. Толщина слоя выравнивающей штука-
турки также влияет на количество воды: при толщине слоя
3мм максимум и при 30 мм минимум. Затем растворная
смесь выдерживается 5 минут, после чего снова перемеши-
вается. Использование растворной смеси возможно в тече-
ние 2 часов. Ceresit СТ 24 наносится при помощи нержа-
веющего шпателя, тёрки или полутёрка и др. инструментов.
Ceresit CT 24 может наноситься механизированным спосо-
бом при условии правильного подбора соотношения воды и
смеси, которое регламентируется техническими парамет-
рами оборудования. Растворную смесь необходимо нано-
сить на поверхность до необходимой толщины.
Максимальная толщина выравнивающего или штукатурно-
го слоя  не должна превышать 30 мм. 
С целью получения ровных поверхностей под покраску фа-
сада, штукатурку в момент начального схватывания (от 5 до
30 минут в зависимости температуры и условий примене-
ния) необходимо тщательно затереть при помощи пласти-
ковой тёрки. После затирки поверхность не шлифуется.

СТ 24
Штукатурка выравнивающая
для оснований из ячеистых
бетонных блоков
Растворная смесь для ремонта и подготовки оснований под декоративную
отделку внутри и снаружи зданий



При нормальных климатических условиях (температура
+20 °C и относительная влажность воздуха 60%) к покрас-
ке фасадов можно приступить через 7 суток, а внутри при
этих же условиях и хорошей вентиляции, шпаклевать по-
верхность возможно через 3 суток.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пропорцию воды, в заявленных пределах, необходимо
определить опытным путём в зависимости от вида работ и
толщины слоя.
Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влаж-
ности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время высыхания и
окоркования может измениться. Смесь содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попа-
дания растворной смеси в глаза немедленно промыть их во-
дой и обратиться за помощью к врачу. Запрещается  смеши-
вать с другими наполнителями, заполнителями и вяжущими.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления растворной смеси использовать дрель
с оборотами не более 600 об/мин. 
В период высыхания и схватывания растворной смеси её не-
обходимо предохранять от прямых солнечных лучей и воз-
действия отрицательных температур, а во время выполнения
работ исключить попадание осадков.
Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами. Применение мате-
риала не представляет трудности при условии соблюдения
правил изложенных в данном техническом описании. В слу-
чае использования материала в других условиях необходи-
мо самостоятельно провести испытания или обратиться за
советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
12 месяцев от даты  изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Сухая смесь Ceresit СТ 24 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цемента с мине-
ральными наполнителями 
и органическими 
модификаторами 

Расход воды для приготовле-
ния растворной смеси: 5,5–6,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Паропроницаемость: не менее 0,1 мг/(м • ч • Па)
Предел прочности 
(через 28 суток) на: 
- растяжение при изгибе: не менее 1,2 МПа
- сжатие: не менее 2,5 МПа
Теплопроводность: не более 0,3 Вт/(м • K)
Расход* сухой смеси: около 1,3 кг/ м2

на 1мм толщины слоя 

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ШТ 3 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СТ 24 ука-
занным техническим характеристикам при  выполнении
правил  транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном техническом описа-
нии. Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование материала, а так же за его применение
в других целях и условиях не предусмотренных этим описа-
нием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

укрепляет основание
увеличивает адгезию покрытий
к основанию
уменьшает водопоглощение
cодержит органические растворители
прозрачная
устойчива к УФ излучению
(нет пожелтения)

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тов ка Ceresit СТ 14 пред на зна че на для:
- об ра бот ки гиг ро ско пич ных (впи ты ва ю щих) ос но ва ний пе ред
на не се ни ем от де лоч ных (об ли цов ка, ок ра ска, ош ту ка ту ри ва -
ние и др.), гид ро изо ля ци он ных по кры тий и уст рой ст ва по лов;
- пропитки ми не раль ных ос но ва ний;
- со з да ния про зрач ной гидроза щит ной плен ки на бе тон ных
пли тах и пли тах из бе то на с ого лен ным за пол ни те лем;
- уве ли че ния по верх но ст ной проч но сти бе то на, шту ка тур ки
и по кры тий по ла на це мент ной ос но ве;
- уп лот не ния  по верх но сти в за ти роч ных швах;
- для повышения прочности, дополнительного уплотнения,
защиты от преждевременного высыхания поверхности про-
мышленных бетонных полов с упрочненным верхним слоем.
Не ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в за кры тых не про ве т -
ри ва е мых по ме ще ни ях и на не се ния на плот ные гла зу ро ван -
ные или не впи ты ва ю щие ос но ва ния.
Воз мож но при ме не ние на сте нах и по лах при выполнении
вну т рен них и на руж ных ра бо т.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем Ceresit СТ 14 ос но ва ние не об хо -
ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии, та ких
как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка и дру гих, умень ша ю щих
сце п ле ние с ос но ва ни ем. Непроч ные, рых лые уча ст ки по -
верх но сти ос но ва ния уда лить ме ха ни че ским пу тем. По -
кры тия из мас ля ных и по ли мер ных кра сок сле ду ет уда лить
ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью рас тво ри те ля.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тов ку Ceresit СТ 14 не об хо ди мо на но сить на ос но ва ние
с по мо щью щет ки, ва ли ка или ки с ти. В за ви си мо сти от со сто -

я ния по верх но сти грун тов ка мо жет на но сить ся в один или
два слоя. По окон ча нии ра бо ты ин ст ру мен ты сле ду ет сра зу
же про мыть в растворителе при помощи уайт-спирита.
При за кре п ле нии по верх но сти за тир ки в швах ке ра ми че -
ской об ли цов ки не об хо ди мо в те че ние ча са два ж ды (до
полного на сы ще ния) на не с ти Ceresit CT 14  с по мо щью уз -
кой ки с ти. Ос тат ки грун тов ки сра зу же уда лить с плит ки при
по мо щи ветоши или уайт-спи ри та.
При вы пол не нии на руж ных работ на боль ших пло ща дях
Ceresit CT 14  до пу с ка ет ся на но сить при по мо щи рас пы ли -
тель ных уст ройств, пред на зна чен ных для ра бо ты с рас тво -
ри те ля ми.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Грун то ва ние по верх но стей сле ду ет вы пол нять при тем пе ра -
ту ре от +5 °C до +35 °С.  Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да -
ции эф фе к тив ны при тем пе ра ту ре +20 °С и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя вы сы ха -
ния мо жет из ме нить ся. За с тыв шую грун тов ку мож но уда -
лить толь ко ме ха ни че ски или с по мо щью спе ци аль но го рас -
тво ри те ля.
Ceresit CT 14 со дер жит ор га ни че ские рас тво ри те ли и яв ля -
ет ся лег ко вос пла ме ня ю щим ся про ду к том.

СТ 14
Грунтовка универсальная
глубокопроникающая



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии грун -
тов ки Ceresit СТ 14 не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву -
ю щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей на при ме не ние ма те ри -
а лов, со дер жа щих ор га ни че ские рас тво ри те ли. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в ус ло ви ях, не ука зан ных в данном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти
ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРАНЕНИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
18 ме ся цев от да ты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Грун тов ка  Ceresit СТ 14 фа су ет ся  в ка ни ст ры по 1 л, 5 л
и 25 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: ра с твор ак ри ло вой смо лы
в ор га ни че ском рас тво ри те ле

Плот ность: око ло 0,84 кг/дм3

Цвет: мо лоч но-бе лый, про зрач ный
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +35 °С
Тем пе ра ту ра вспышки,
определяемая
в закрытом тигле: +40 °C
Вре мя вы сы ха ния: 12 ча сов
Ко эф фи ци ент 
со про ти в ле ния диф фу зии 
во дя ных па ров: 1300
Водо пог ло ще ние 
об ра бо тан ных
по верх но стей: не бо лее 0,05 кг/(м2•ч0,5)
Ра с ход: 0,2–0,5 л/м2

Расход для обработки
промышленных бетонных
полов с упрочненным
верхним слоем: 0,06–0,15 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие грун тов ки 
Ceresit СТ 14 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его
при ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данно-
го тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не -
дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

ук ре пля ет по верх ность 
и спо соб ству ет уве ли че нию 
ад ге зии де ко ра тив но го слоя
па ро про ни ца емая
го то ва к применению
вы со кая сте пень ук ры ви сто сти
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тую щая кра ска Ce re sit СТ 15 пред наз на че на для пред -
ва ри тель ной об ра бот ки ос но ва ний с це лью их ук ре пле ния и
уве ли че ния ад ге зии по сле дую щих сло ев к ос но ва нию, а так -
же упро ще ния вы пол не ния ра бот по на не се нию де ко ра тив -
ных шту ка ту рок  Ce re sit CT 72, 73  и кра сок Ce re sit СТ за счет
при да ния по верх но сти ше ро хо ва то сти. Грун то ва ние ос но -
ва ния Ce re sit CT 15 сни жа ет его ги гро ско пич ность. При ме ня -
ет ся на ос но ва ниях из бе то на, це мент но-пе сча ных, гип со вых
по верх но стях, дре вес ностру жеч ных, гип со кар тон ных пли -
тах и др. ми не раль ных ос но ва ниях вну три и снару жи зда -
ний. В фа сад ных си сте мах скре плен ной те плоизо ля ции Ce -
re sit при ме ня ет ся для под го тов ки за щит но го ар ми ро ван но го
слоя (Ce re sit СТ 85 и Ce re sit СТ 190) под от дел ку.
Сни жа ет ве ро ят ность воз ни кно ве ния пя тен на цвет ных си ли -
кат ных и ми не раль ных шту ка тур ках.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем грун тую щей кра ски ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но -
сти и непроч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за -
тем вы ров нять сме сью Ce re sit СТ 29 за 24 ча са до на ча ла
ра бот. Ги гро ско пич ные ос но ва ния (гип со вые шту ка тур ки,
стру жеч ные или гип сокар тон ные пли ты без про пи тки) сле -
ду ет за грун то вать Ce re sit CT 17 за 4 ча са до на ча ла ра бот.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тую щую кра ску Ce re sit СТ 15 пе ред при ме не ни ем сле -
ду ет тща тель но пе ре ме шать. Кра ска на но сит ся кис тью рав -
но мер но по всей по верх но сти (не ис поль зо вать ма ляр ные

ва ли ки). Вре мя вы сы ха ния кра ски, преж де все го, за ви сит от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха. При
нор маль ных кли ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 °C
и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 60%) вре мя вы сы ха ния
кра ски 3 ча са. Ин стру мен ты сле ду ет сра зу же по сле окон-
чания работы про мыть во дой. За сох шие брыз ги сле ду ет
устра нить ор га ни че ски ми ра ство ри те ля ми. Не ис поль зо вать
ржав ею щие ем ко сти и ин стру мент.
Грун тую щая кра ска Ce re sit CT 15 го то ва к при ме не нию, не
тре бу ет раз ве де ния во дой.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +25 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. В слу -
чае по па да ния кра ски в гла за не мед лен но про мой те их во -
дой и об ра ти тесь к вра чу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. Ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо ва ние Ce re sit CT 15 цве та, близ ко го к цве ту шту ка тур ки.

СТ 15
Грунтующая краска 
Для подготовки оснований под тонкослойные силикатные штукатурки,
шпаклевки и краски



При ме не ние кра ски не пред ста вля ет труд но сти при усло вии
со блю де ния пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. В слу чае ис поль зо ва ния кра ски в дру гих усло -
виях необхо ди мо са мо стоя тель но ис пы тать ма те ри ал или
об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРАНЕНИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в по ме ще ниях с тем пе ра -
ту рой от +5 °C до +30 °С 12 ме ся цев от да ты  из го то вле ния,
ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва ния.

УПА КОВ КА

Грун тую щая кра ска Ce re sit СТ 15 фа су ет ся в пласт мас со вые
ве дра по 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ная дис пер сия
син те ти че ских смол
и на пол ни те лей

Плот ность дис пер сии: око ло 1,5 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии: от +5 °C до +25 °С
Вре мя вы сы ха ния
до сте пе ни 3: до 3 ча сов
Рас ход: от 0,2 до 0,5 л/м2

в за ви си мо сти от не ров но сти 
и ги гро ско пич но сти
ос но ва ния 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тую щей кра -
ски Ce re sit СТ 15 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро ва ния, хра не ния,
при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном
тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен -
но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также
за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо -
трен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на -
стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят -
ся не дей стви тель ны ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

ук ре пля ет по верх ность 
и спо соб ству ет уве ли че нию 
ад ге зии де ко ра тив но го слоя
высокая паропроницаемость
го то ва к применению
вы со кая сте пень ук ры ви сто сти
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тую щая кра ска Ce re sit СТ 15 si li cone пред наз на че на для
пред ва ри тель ной об ра бот ки ос но ва ний с це лью их ук ре пле -
ния и для уве ли че ния ад ге зии по сле дую щих сло ев к ос но ва -
нию, а так же для упро ще ния вы пол не ния ра бот по на не се -
нию де ко ра тив ных шту ка ту рок Ce re sit CT 74, CT 75 за счет
при да ния по верх но сти ше ро хо ва то сти. Грун то ва ние ос но -
ва ния Ce re sit CT15 si li cone сни жа ет его ги гро ско пич ность.
При ме ня ет ся на ос но ва ниях из бе то на, це мент но-пе сча ных,
гип со вых по верх но стях, дре вес но-стру жеч ных и гип со-кар -
тон ных пли тах и др. ми не раль ных ос но ва ниях вну три и сна-
ру жи зда ний. В фа сад ных си сте мах скре плен ной те плоизо -
ля ции Ce re sit CT 15 si li cone при ме ня ет ся для под го тов ки за -
щит но го ар ми ро ван но го слоя (Ce re sit СТ 85 и Ce re sit СТ 190)
под от дел ку.
Сни жа ет ве ро ят ность воз ни кно ве ния пя тен на цвет ных си ли -
ко но вых и ми не раль ных шту ка тур ках.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем грун тую щей кра ски ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но -
сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за -
тем вы ров нять сме сью Ce re sit СТ 29  за 24 ча са до на ча ла
ра бот. Ги гро ско пич ные ос но ва ния (гип со вые шту ка тур ки,
стру жеч ные или гип со-кар тон ные пли ты без про пи тки) сле -
ду ет до пол ни тель но за грун то вать Ce re sit CT 17 за 4 ча са до
на ча ла ра бот.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тую щую кра ску Ce re sit СТ15 si li cone пе ред при ме не ни -
ем сле ду ет тща тель но пе ре ме шать. Кра ска на но сит ся кис тью
или щет кой рав но мер но по всей по верх но сти. Вре мя вы сы -
ха ния кра ски, преж де все го, за ви сит от тем пе ра ту ры окру -
жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха. При нор маль ных кли -
ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 °C и от но си тель ная
влаж ность воз ду ха 60%) вре мя вы сы ха ния кра ски – от 3 до
6 ча сов. Ин стру мен ты сле ду ет сра зу же по сле окончания ра-
боты про мыть во дой. За сох шие брыз ги сле ду ет устра нить
ор га ни че ски ми ра ство ри те ля ми. Не ис поль зо вать ржав ею -
щие ем ко сти и ин стру мент.
Грун тую щая кра ска Ce re sit CT 15 si li cone го то ва к при ме не -
нию, не тре бу ет раз ве де ния во дой.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 

СТ 15 silicone
Грунтующая краска силиконовая
Для подготовки оснований под тонкослойные силиконовые штукатурки



Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так -
же во ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми че -
ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но сти
мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем ра бот
их необхо ди мо за щи щать от по па да ния Ce re sit CT 15 si li cone.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -
чае по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. Ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо ва ние грун тую щей кра ски Ce re sit CT 15 si li cone, по цве ту
близ ко му к цве ту шту ка тур ки. При ме не ние кра ски не пред -
ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния пра вил, из ло -
жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис поль -
зо ва ния кра ски в дру гих усло виях необхо ди мо са мо стоя -
тель но ис пы тать ма те ри ал или об ра тить ся за со ве том к про -
из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе -
ра ту рой от +5 °C до +30 °С 12 ме ся цев от да ты из го то вле -
ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва -
ния.

УПА КОВ КА

Грун тую щая кра ска Ce re sit СТ 15 si li cone фа су ет ся в пласт -
мас со вые ве дра по 15 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ная дис пер сия 
син те ти че ских смол 
и на пол ни те лей

Плот ность дис пер сии: око ло 1,5 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии: от +5 °C до +25 °С
Вре мя вы сы ха ния 
до сте пе ни 3: от 3 до 6 ча сов
Паропроницаемость, Sd: 0,025 м 
Рас ход: от 0,3 до 0,75 кг/м2

в за ви си мо сти от не ров но сти
и ги гро ско пич но сти
ос но ва ния 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тую щей кра -
ски Ce re sit СТ 15 si li cone ука зан ным тех ни че ским ха рак те -
ри сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро ва ния,
хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны
в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт
от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а -
ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та
по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все преды-
ду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

белого цвета, на основе
синтетических смол
укрепляет поверхность 
и способствует увеличению адгезии
готова к применению
водостойкая

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун ту ю щая крас ка Ceresit СТ 16 пред на зна че на для пред -
ва ри тель ной об ра бот ки ос но ва ний с це лью их ук ре п ле ния
и уве ли че ния ад ге зии, а так же уп ро ще ния вы пол не ния ра бот
по на не се нию де ко ра тив ных шту ка ту рок и кра сок груп пы Ce-
resit СТ, а также для кон сер ва ции шту ка ту рок фа са дов на
зим ний пе ри од. При ме ня ет ся на ос но ва ни ях из бе то на, це -
мент но-из вест ко вых, це мент но-пе с ча ных шту ка ту рок, кир пи -
ча,  на гип со вых по верх но стях и т.п., на сте нах и по тол ках
вну т ри и сна ру жи зда ний. В фа сад ных си с те мах скрепленной
теплоизоляции Ceresit при ме ня ет ся для под го тов ки за щит но -
го ар ми ро ван но го слоя (Ceresit СТ 85 и Ceresit СТ 190) под
от дел ку.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
долж но быть су хим и прочным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем грун ту ю щей крас ки ос но ва ние очи ща -
ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве ществ,
умень ша ю щих ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но сти и не-
проч ные уча ст ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров -
нять сме сью Ceresit СТ 29 или Ceresit CХ 5 за 24 ча са до на -
ча ла ра бот. На ос но ва нии, под вер жен ном ув лаж не нию, не -
об хо ди мо пред ва ри тель но, за 3 су ток, вы пол нить гид ро изо -
ля цию ма те ри а ла ми груп пы Ceresit СR. Ос но ва ние с эле мен -
та ми био ло ги че ской кор ро зии сле ду ет об ра бо тать спе ци -
аль ны м со ста вом Cereist CT 99 или уда лить их ме ха ни че ским
пу тём.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун ту ю щую крас ку Ceresit СТ 16 пе ред при ме не ни ем сле ду -
ет тща тель но пе ре ме шать. Кра ска на но сит ся ки стью или щёт -

кой. Вре мя вы сы ха ния крас ки, пре ж де все го, за ви сит от тем пе -
ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха. При нор -
маль ных кли ма ти че ских  ус ло ви ях (тем пе ра ту ра +20 °C и от -
но си тель ная влаж ность воз ду ха 60 %) крас ка вы сы ха ет че рез
4 ча са. Вы сох шая крас ка ус той чи ва к ме ха ни че ским воз дей -
ст ви ям. Ин ст ру мен ты сле ду ет сра зу же по с ле применения
про мыть во дой. За сох шие брыз ги сле ду ет уда лить ор га ни че -
ски ми рас тво ри те ля ми. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +35 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80 %. Все
вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе к тив ны при тем пе ра -
ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60 %. В
дру гих ус ло ви ях вре мя вы сы ха ния крас ки мо жет из ме нить ся. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии крас ки,
при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щи ми
нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние крас ки не пред -
ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил, из ло -
жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис поль зо -
ва ния крас ки в дру гих ус ло ви ях не об хо ди мо са мо сто я тель -
но ис пы тать ма те ри ал или об ра тить ся за со ве том к про из во -
ди те лю. 

СТ 16
Краска грунтующая
Для подготовки оснований под декоративные тонкослойные штукатурки
и краски 



ХРАНЕНИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в по ме ще ни ях с по сто -
ян ной тем пе ра ту рой от +5°C до +30°С 18 ме ся цев от даты
из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре до хра нять от за-
мораживания.

УПА КОВ КА

Грун ту ю щая крас ка Ceresit СТ 16 фа су ет ся в пла ст мас со вые
вед ра по 7,5 кг и 15 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: дис пер сия син те ти че ских
смол и на пол ни те лей

Плот ность дис пер сии: около 1,5 кг/л 
Цвет: бе лый
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии: от +5 °C до +35 °С
Вре мя вы сы ха ния 
до сте пе ни 3: от 3 до 6 ча сов
Коэффициент
со про ти в ле ния диф фу зии
водяных паров: око ло 120 
Ра с ход: от 0,3 до 0,75 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие грун ту ю щей крас -
ки Ceresit СТ 16 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при -
ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех -
ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

укрепляет поверхность 
и способствует увеличению адгезии
белого цвета, на основе
синтетических смол 
водостойкая
подходит для консервации фасадов
упрощает процесс формирования
фактуры

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грунтующая краска Ceresit СТ 16 Pro предназначена для
предварительной обработки оснований с целью их укрепле-
ния и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения
работ по нанесению декоративных штукатурок и красок
группы Ceresit СТ. Для консервации штукатурок фасадов на
зимний период. Применяется на основаниях из бетона, це-
ментно-известковых, цементно-песчаных штукатурках, кир-
пиче, на гипсовых и др. поверхностях, на стенах и потолках
внутри и снаружи зданий. В фасадных системах скрепленной
теплоизоляции Ceresit грунтующая краска Ceresit СТ 16 Pro
применяется для подготовки защитного армированного слоя
(Ceresit СТ 85 Pro и Ceresit СТ 190 Pro) под отделку.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед применением грунтующей краски основание очища-
ется от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ,
уменьшающих адгезию к основанию. Все неровности и не-
прочные участки основания следует удалить, а затем выров-
нять смесью Ceresit СТ 29 за 24 часа до начала работ. Впи-
тывающие поверхности прогрунтовать Ceresit CT 17 супер
за 4 часа до начала работ. На основании, подверженном
увлажнению, необходимо предварительно (за 3 суток) вы-
полнить гидроизоляцию материалами группы Ceresit СR. Ос-
нования с элементами биологической коррозии обработать
антимикробной грунтовкой Ceresit CT 99.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунтующую краску Ceresit СТ 16 Pro перед применением сле-
дует тщательно перемешать. Краска наносится кистью или
щёткой. Время высыхания краски зависит от температуры
окружающей среды и влажности воздуха. При нормальных
климатических условиях (температура +20 °C и относитель-
ная влажность воздуха 60%) время высыхания краски 4 часа.
Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям.
Инструменты следует сразу же после использования промыть
водой. Засохшие брызги следует устранить органическими
растворителями.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °С до +30 °С и относительной влажности до 80%. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания краски может измениться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении грун-
тующей краски, при работе с ней следует руководствовать-

СТ 16 Pro
Краска грунтующая
Для подготовки оснований под декоративные тонкослойные штукатурки
и краски 



ся действующими нормативными документами. Примене-
ние краски не представляет трудности при условии соблю-
дения правил, изложенных в данном техническом описа-
нии. В случае использования краски в других условиях не-
обходимо самостоятельно провести испытания или обра-
титься за советом к производителю. Гарантированные свой-
ства материала проверены практическим путём и исследо-
ваниями.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с посто-
янной температурой от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев от да-
ты изготовления, указанной на упаковке. При транспор-

тировке предохранять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Грунтующая краска Ceresit СТ 16 Pro фасуется в пластмас-
совые ведра по 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: дисперсия синтетических
смол и наполнителей

Плотность: не менее 1,45 кг/л
Цвет: белый
Температура основания
при применении: от +5 °С до +30 °С
Время высыхания до степени 3: от 3 до 4 часов
Сопротивление диффузии: около 120 μ Н2О 
Расход: от 0,3 до 0,75 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие грунтующей
краски Ceresit СТ 16 Pro указанным техническим характе-
ристикам при выполнении правил хранения, приготовления
и нанесения, которые приведены в данном техническом
описании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим техническим описанием.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

укрепляет основание
увеличивает адгезию покрытий
к основанию
уменьшает водопоглощение
готова к применению
не содержит органических
растворителей

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тов ка Ceresit СТ 17 пред на зна че на для ук ре п ле ния
и про пит ки по ри с тых, не проч ных и силь новпи ты ва ю щих
ос но ва ний (лёг кий бе тон, шту ка тур ка, гип со вые и кир пич -
ные по верх но сти), уве ли че ния ад ге зии к ос но ва нию ма те -
ри а лов Ceresit.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние долж но быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем грун тов ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве ществ, умень -
ша ю щих ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но сти и непроч -
ные уча ст ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять
ма те ри а ла ми групп CN, CT, CХ в за ви си мо сти от со сто я ния и
на зна че ния кон ст рук ции за 24 ча са до на ча ла ра бот. Ос но -
ва ние с эле мен та ми био ло ги че ской кор ро зии об ра бо тать
спе ци аль ны м со ста вом Ceresit CT 99 или уда лить их ме ха ни -
че ским пу тём.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тов ку Ceresit СТ 17 не об хо ди мо на но сить ки стью, ва ли -
ком или щёт кой. В за ви си мо сти от со сто я ния по верх но сти
грун тов ка мо жет на но сить ся в один или два слоя. При на не -
се нии грун тов ки в два слоя для пер во го слоя мо жет при ме -
нят ся грун тов ка бо лее низ кой кон цен т ра ции. Ин ст ру мен ты
сле ду ет сра зу же по с ле при ме не ния про мыть во дой. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха до
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе к тив ны при
тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха
60%. В дру гих ус ло ви ях вре мя вы сы ха ния грун тов ки мо жет
из ме нить ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии грун -
тов ки, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст ву -
ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние грун тов -
ки не пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра -
вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае
при ме не ния грун тов ки в дру гих ус ло ви ях не об хо ди мо са -
мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю. 

ХРАНЕНИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ни ях с по сто -
ян ной тем пе ра ту рой от +5 °C до +30 °C 12 ме ся цев от да-
ты  из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке. При транспор-

тировке предохранять от замораживания.

СТ 17
Грунтовка глубокопроникающая 
Для укрепления и пропитки оснований под отделочные,
гидроизоляционные, теплоизоляционные и другие покрытия 



УПА КОВ КА

Грун тов ка Ceresit СТ 17 фасуется в пла ст мас со вые ка ни ст ры
по 2 л, 5 л и 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: дис пер сия на ос но ве
син те ти че ских смол

Цвет: свет ло-жёл тый
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +35 °С
Вре мя вы сы ха ния: от 4 до 6 ча сов
Плотность: 1,01 ± 0,01 г/мл
Коэффициент
со про ти в ле ния диф фу зии
водяных паров: око ло 100 
Ра с ход грун тов ки: от 0,1 до 0,2 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие грун тов ки 
Ceresit СТ 17 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил  транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его
при ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данно-
го тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не -
дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

бес цвет ная
ук ре п ля ет ос но ва ние
уве ли чи ва ет ад ге зию по кры тия 
к ос но ва нию
умень ша ет водо пог ло ще ние
го то ва к применению
не со дер жит ор га ни че ских
рас тво ри те лей

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер пред наз на че на для ук ре пле -
ния и про пи тки по ри стых, не проч ных и силь но впи ты ваю щих
ос но ва ний (лёг кий бе тон, шту ка тур ки, гип со вые, кир пич ные
и др. по верх но сти), уве ли че ния ад ге зии к ос но ва нию ма те -
ри а лов Ce re sit.
Осо бен но эф фек тив на:

- для по вы ше ния проч но сти по верх ност но го слоя очень «сла -
бых» ос но ва ний;
- для зак ре пле ния по верх но сти стен пе ред на клей кой тон ко -
слой ных обо ев и окра ской во до ди спер си он ны ми кра ска ми;
- при вос ста но вле нии фа са дов зда ний и со ору же ний;
- при необхо ди мо сти сох ра не ния цве та об ра ба ты вае мой
по верх но сти ос но ва ния.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем грун тов ки ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли,
на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю щих
ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но сти и не проч ные участ ки
ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять ма те ри а ла ми
групп CN, CT, CХ (в за ви си мо сти от со стоя ния и наз на че ния
кон струк ции) за 24 ча са до на ча ла ра бот. Осно ва ния с
элемен та ми био ло ги че ской кор ро зии обра бо тать  грун тов -
кой с анти ми кроб ной добав кой Ceresit СТ 99 или уда лить
меха ни че ским путем.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тов ку Ce re sit СТ 17 су пер необхо ди мо на но сить кис тью,
ва ли ком или щёт кой. В за ви си мо сти от со стоя ния по верх но -
сти грун тов ка мо жет на но сить ся в один или два слоя. При об -
ра бот ке стяж ки по ла пе ред уклад кой сам овы рав ни ваю щих ся
сме сей грун тов ка на но сит ся в два слоя с ин тер ва лом 2 ча са.
При на не се нии грун тов ки в два слоя для пер во го слоя мо жет
при ме нять ся грун тов ка бо лее низ кой кон цен тра ции. Ин стру -
мен ты сле ду ет сра зу же по сле при ме не ния про мыть во дой.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния грун -
тов ки мо жет из ме нить ся. Во время работы с грунтовкой не-
обходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтов-
ки в глаза, следует немедленно промыть их водой. При воз-
никновении раздражения – обратиться за помощью к врачу.

СТ 17 супер 
Грун тов ка глу бо ко про ни ка ю щая
бес цвет ная (под покраску)
Для ук ре пле ния и про пи тки ос но ва ний под окрашенные от де лоч ные, 
ги дро изо ля цион ные, те плоизо ля цион ные и дру гие по кры тия



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии грун -
тов ки, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние грун -
тов ки не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния
пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу -
чае при ме не ния грун тов ки в усло виях, ко то рые не бы ли рас -
смо тре ны в дан ном тех ни че ском опи са нии, необхо ди мо са -
мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с по -
стоян ной тем пе ра ту рой от +5 °C до +30 °C 12 ме ся цев от
да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке. При транс -

пор ти ро ва нии пре дох ра нять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер раз ли ва ет ся в пласт мас со вые
ка ни стры по 2, 5 и 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: дис пер сия на ос но ве
син тети че ских смол

Цвет: бес цвет ная
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +30 °C
Вре мя вы сы ха ния: от 4 до 6 ча сов
Плотность: 1,01 ± 0,01 г/мл
Рас ход грун тов ки: от 0,1до 0,2 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тов ки 
Ce re sit СТ 17 су пер ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти -
кам при вы пол не нии пра вил хра не ния, при го то вле ния и
на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи -
са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра -
виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме -
не ние в целях и усло виях, не пре дус мо трен ных тех ни че -
ским опи санием.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

создает шероховатую поверхность
увеличивает адгезию покрытия 
к основанию 
для гипсовых, гипсоизвестковых, из-
вестково-цементных и других штукатурок
эффективна при облицовке методом 
«плитка по плитке»
для внутренних и наружных работ 
влагостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт применяется для подго-
товки под отделку плотных, не впитывающих влагу поверхно-
стей (монолитных и сборных бетонных и железобетонных
конструкций) с целью повышения адгезии к основанию отде-
лочных покрытий (гипсовых, гипсоизвестковых, цементно-из-
вестковых, цементно-песчаных штукатурок, красок, шпатле-
вок и клеев для плитки) внутри и снаружи помещений. Грун-
товка Ceresit CT 19 Бетонконтакт также применяется для под-
готовки поверхностей, отделанных цементно-песчаными и
цементно-известковыми штукатурками и облицованных гип-
сокартоном, ДСП или керамической плиткой. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед применением адгезионной грунтовки основание сле-
дует очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других
веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Все неровные
и непрочные участки основания необходимо удалить. Гигро-
скопичные поверхности прогрунтовать Ceresit CT 17 супер
за 4 часа до начала нанесения Ceresit СТ 19. На основа-
ниях, подверженных увлажнению, необходимо предвари-
тельно (за 3 суток) выполнить гидроизоляцию с помощью
материалов группы Ceresit СR. Основы с элементами биоло-
гической коррозии обработать антибактериальной грунтов-
кой Ceresit CT 99.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунтовку адгезионную Ceresit CT 19 Бетонконтакт перед ис-

пользованием следует тщательно перемешать. Грунтовка на-
носится кистью, валиком или щеткой. Время высыхания грун-
товки прежде всего зависит от температуры внешней среды и
влажности воздуха. При нормальных климатических усло-
виях (температура +20 ± 2 °C и относительная влажность
воздуха 55 ± 5%) время высыхания грунтовки — 4 часа.
После высыхания грунтовка устойчива к механическим воз-
действиям, а поверхность пригодна для нанесения последую-
щих слоев. Сразу после использования инструменты следует
вымыть водой. Затвердевшие остатки удалить органическими
растворителями. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °С до +30 °С и относительной влажности до 80%. Все
вышеуказанные рекомендации эффективны при температу-
ре +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%.
В других условиях время высыхания грунтовки может изме-
ниться.
При работе с грунтовкой необходимо беречь глаза

и кожу. В случае попадания грунтовки в глаза сле-

дует немедленно промыть их водой. При возник-

новении раздражения обратиться к врачу.

СТ 19 Бетонконтакт
Грунтовка адгезионная для обработки бетонных и других
плотных, не впитывающих влагу оснований перед нанесе-
нием выравнивающих шпаклевок и штукатурок.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме приведенной выше информации о способах приме-
нения грунтовки адгезионной Ceresit СТ 19 Бетонконтакт,
при работе с ней следует руководствоваться действующей
нормативной документацией. Использование грунтовки не
вызывает трудностей при условии соблюдения правил, изло-
женных в данном техническом описании. В случае использо-
вания материала в условиях, которые не были рассмотрены
в данном техническом описании, следует самостоятельно
провести тестовые испытания или обратиться за консульта-
цией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в помещениях с посто-
янной температурой от +5 °С до +30 °С —18 месяцев с даты
изготовления, указанной на упаковке. При транспортиро-

вании беречь от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Грунтовка адгезионная Ceresit CT 19 Бетонконтакт фасуется
в пластиковые ведра по 4,5 кг, 7,5 кг и 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: дисперсия синтетических 
смол и наполнителей

Плотность дисперсии: не менее 1,45 кг/л
Цвет: белый
Температура основания 
при применении: от +5 °С до +30 °С
Время высыхания 
до степени 3: от 3 до 4 часов
Сопротивление диффузии: около 120 µ Н2О
Расход: от 0,3 до 0,75 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие грунтовки адге-
зионной Ceresit CT 19 Бетонконтакт указанным техническим
характеристикам при выполнении правил транспортирова-
ния, хранения и применения, приведенных в данном техниче-
ском описании. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим техническим описанием. С момента появления настоя-
щего технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

не содержит тяжелых металлов
не оставляет следов
на обработанной поверхности
обладает глубоким проникающим
действием
паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Грун тов ка Ce re sit СТ 99 пред наз на че на для уда ле ния гриб -
ков, ли шай ни ков, мхов и унич то же ния ми кро ор га низ мов,
бак те рий и т. п. в ми не раль ных ос но ва ниях вну три и снару -
жи зда ний. Не при ме ня ет ся на де ре вян ных ос но ва ниях.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Пе ред на ча лом ра бот по об ез вре жи ва нию по верх но сти
необхо ди мо вы яс нить при чи ну по явле ния пле се ни, ли шай -
ни ков и т.п. и устра нить ее.  Пе ред при ме не ни ем грун тов -
ки ос но ва ние очи ща ет ся без при ме не ния во ды от пы ли,
на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю -
щих про са чи ва ние грун тов ки в ос но ва нии. По верх ност -
ные об ра зо ва ния из ми кро ор га низ мов или ра сти тель но -
сти сле ду ет тща тель но уда лить, ис поль зуя про во лоч ную
щет ку.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Грун тов ку Ce re sit СТ 99 необхо ди мо на но сить пе ред на ча -
лом ра бот по под го тов ке ос но ва ния под от дел ку или
устрой ство по кры тий. Пе ред применением грун тов ку сле -
ду ет раз ба вить чи стой во дой в со от но ше нии от 1:2 до 1:5
и с по мо щью ки сти гу сто на не сти на по верх ность по ра жен -
но го участ ка. Не до пу ска ет ся на не се ние ра ство ра ме то -
дом рас пы ле ния. В те че ние 8–10 ча сов идет эф фек тив ное
воз дей ствие на ми кро фло ру, по сле че го мож но про дол -
жать об ра бот ку по верх но сти (грун то ва ние, ош ту ка ту ри ва -
ние и про чее). Ин стру мен ты сле ду ет сра зу же по сле при -
ме не ния про мыть во дой. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха до
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при
тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха
60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния грун тов ки мо жет
из ме нить ся.  

Ce re sit CT 99 со дер жит ор га ни че ские био цид ные пре па ра ты,
раз дра жаю щие гла за, ко жу и ды ха тель ные пу ти. По э то му во
вре мя ра бо ты с ма те ри а лом за пре ща ет ся при ни мать пи щу,
ку рить. Ра бо ты сле ду ет про во дить в ре зи но вых пер чат ках и
за щит ных оч ках. В слу чае по па да ния жидкости в гла за их
сле ду ет  тща тель но про мыть чи стой во дой и об ра тить ся за
по мо щью к вра чу. По сле нанесения грунтовки по ме ще ние
сле ду ет про ве трить до ис чез но ве ния за па ха. Не до пу скать
кон так та с про дук та ми пи та ния. Хра нить в не до ступ ном для
де тей  ме сте.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии грун -
тов ки, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние грун -
тов ки не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния
пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу -
чае при ме не ния грун тов ки в дру гих усло виях необхо ди мо
са мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке, в по ме ще ниях с по стоян -
ной тем пе ра ту рой от +5 °C до + 30 °С 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от

за мо ра жи ва ния.

СТ 99
Антимикробная грунтовка
Для удаления плесени, мхов, лишайников и микроорганизмов 
в минеральных основаниях



УПА КОВ КА

Грун тов ка Ce re sit СТ 99 фа су ет ся в пласт мас со вые ем ко сти
по 1 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: ор га ни че ские био ци ды
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +35 °С
Вре мя вы сы ха ния: око ло 4  ча сов
Рас ход во ды: от 2 до 5 л во ды

на 1 л Ce re sit CT 99
Рас ход грун тов ки:
- при раз ве де нии во дой 1:2: от 0,08 до 0,09 кг/м2

- при раз ве де нии во дой 1:5: от 0,03 до 0,05 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тов ки 
Ce re sit СТ 99 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил  транс пор ти ро ва ния, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях не пре дус мо трен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

удобная в применении
трещиностойкая
армирована микроволокнами
легко наносится слоем до 20 мм

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпатлевка Ce re sit СТ 29 пред наз на че на для  ре мон та, вы-
равнивания и под го тов ки бе тон ных, кир пич ных, це мент но-
пе сча ных, це мент но-из ве стко вых ос но ва ний под от дел ку
вну три и снару жи зда ний при толщине слоя от 2 до 20 мм
за одно нанесение. Эф фек тив на при ремонте тре щин, ка-
верн и дру гих де фек тов на по верх но сти ос но ва ния. Не
при ме нять для ре мон та по лов!

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и плот ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи ща ет -
ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме -
нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не ров но сти
и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить. Ос но ва ния
с эл емен та ми био ло ги че ской кор ро зии об ра ба ты ва ют ся
спе циаль ным со ста вом Ce re sit CT 99 или уда ля ют ся ме ха ни -
че ским пу тём.  По верх ность очи щен но го ос но ва ния необхо -
ди мо ув лаж нить. Плот ные, глад кие бе тон ные ос но ва ния пе -
ред на не се ни ем шпатлевки об ра ба ты ва ют ся ад ге зи он ным
сло ем (10 кг СТ 29 + 0,8 л СС 83 + 2 л во ды). Ад ге зи он ный
слой на но сит ся на по верх ность с по мо щью же сткой ки сти.
Не плот ные, с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью ос но ва -
ния (бло ки из яче и сто го бе то на, ра куш ня ка, шла ко бе то на,
не проч ная шту ка тур ка, ке ра ми че ский кир пич низ ких ма рок)
шпатлюются сме сью (100 кг СТ 29 + 1,45 СО 85 + 24 л во -
ды) че рез 4 ча са по сле об ра бот ки по верх но сти грун тов кой
Ce re sit CT 17.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,24 л во ды на 1 кг су хой сме -

си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без ком -
ков с по мо щью низ ко о бо ротной дре ли с нас ад кой или с по -
мо щью ме шал ки. Ко ли че ство во ды (5,5–6,5 л на 25 кг) мо -
жет ре гу ли ро вать ся в этих пределах в за ви си мо сти от ти па
вы пол няе мых ра бот и материала основания.
Для за пол не ния ра ко вин, каверн, тре щин ра створ ная смесь
дол жна быть гу стой, а для вы рав ни ва ния и шпа кле ва ния ме -
нее гу стой. За тем ра створ ная смесь вы дер жи ва ет ся 5 ми нут,
по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся. Ис поль зо ва ние ра створ -
ной сме си воз мож но в те че ние 1 ча са. Ce re sit СТ 29 на но сит -
ся при по мо щи нер жав ею ще го шпа те ля, тёр ки или по лу тёр -
ка и дру гих ин стру мен тов. Ра створ ную смесь сле ду ет на но -
сить на по верх ность до необхо ди мой тол щи ны. Мак си маль -
ная тол щи на вы рав ни ваю ще го или шпатлевочного слоя  не
дол жна пре вы шать 20 мм за одно нанесение. С це лью по лу -
че ния ров ных по верх но стей под по кра ску, шпа клёв ку в мо -
мент начального схватывания (от 5 до 30 ми нут в за ви си мо -
сти от ос но ва ния и усло вий при ме не ния) необхо ди мо тща -
тель но за те реть по верх ность при по мо щи пла сти ко вой тёр -
ки.
По сле за тир ки по верх ность не шли фу ет ся. В слу чае не-
обхо ди мо сти ос но ва ние ув лаж ня ет ся во дой ме то дом рас -
пы ле ния или кистью. При нор маль ных кли ма ти че ских  усло -

СТ 29
Шпаклёвка по ли мер це мент ная
ар ми ро ван ная
Растворная смесь для ремонта и подготовки оснований под отделку
внутри и снаружи зданий



виях (тем пе ра ту ра +20°C и от но си тель ная влаж ность воз -
ду ха 60%) и хо ро шей вен ти ля ции к окра ске, оклей ке обо -
ями, на не се нию де ко ра тив ных по кры тий мож но при сту пать
че рез 24 ча са.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Смесь со дер жит ар ми рую щие ми кро во лок на. До бить ся рав -
но мер но го ра спре де ле ния во ло кон в ра створ ной сме си при
за тво ре нии боль шо го ко ли че ства воз мож но толь ко с по мо -
щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой. Про пор цию во ды
необхо ди мо опре де лить опыт ным пу тём в за ви си мо сти от
спо со ба при ме не ния и впитывающей способности основа-
ния. Шпатлевка со дер жит ми кро во лок но, по э то му не под ле -
жит шли фов ке.  Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре
ос но ва ния от +5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко -
мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си -
тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре -
мя вы сы ха ния и окор ко ва ния мо жет из ме нить ся. Смесь со -
дер жит це мент и из весть, при взаимодействии с водой дает
щелочную реакцию, по э то му при ра бо те необхо ди мо бе -
речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в
гла за сле ду ет не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за
по мо щью к вра чу. За пре ща ет ся  сме ши вать смесь с дру ги ми
на пол ни те ля ми, за пол ни те ля ми и вя жу щи ми ве ще ства ми.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для при го то вле ния ра створ ной сме си ис поль зу ет ся дрель
с нас ад кой с обо ро та ми не бо лее 600 об./мин. с це лью
из бе жа ния аэ ра ции ра створ ной сме си.
В пе риод вы сы ха ния и схва ты ва ния ра створ ной сме си её не-
обхо ди мо пре дох ра нять от пря мых сол неч ных лу чей и воз -
дей ствия от ри ца тель ных тем пе ра тур, а во вре мя вы пол не ния
ра бот ис клю чить по па да ние ос ад ков. Кро ме вы ше из ло жен -
ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те ри а ла, при ра бо те с ним
сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми. При ме не ние ма те ри а ла не пред ста вля ет труд но -
сти при усло вии со блю де ния пра вил, из ло жен ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла
в дру гих усло виях необхо ди мо са мо стоя тель но про ве сти ис -
пы та ния или об ра тить ся за консультацией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Шпатлевка Ce re sit СТ 29 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Смесь цементно-известковая  
с минеральными наполните-
лями и органическими 
модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,0 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура основания
во время применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Толщина слоя 
за одно нанесение: от 2 до 20 мм
Трещиностойкость: отсутствие трещин 

в слое толщиной 20 мм 
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,3 МПа
Предел прочности 
(через 28 суток) на:
- растяжение при изгибе: не менее 2 МПа
- сжатие: не менее 7 МПа
Расход* сухой смеси: около 1,8 кг/ м2

на 1мм толщины слоя  
около 1,8 кг на 
1л заполненного объема

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ШТ 2.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СТ 29 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил  транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то вле ния и на не се ния,
ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из -
во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль -
зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих це-
лях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо -
мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пре-
д ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

вы со кая ад ге зия
пла стич ная, лег ко на но сит ся

на по верх ность кон струк ций
удоб ная и про стая в при ме не нии
лег ко шли фу ет ся
мел ко ди сперс ная, обла да ет
ти ксо тро пным эф фек том

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпа клев ка Ce re sit СТ 126 пред наз на че на для вы со ко ка че -
ствен ной под го тов ки бе тон ных, це мент но-из ве стко вых, це -
мент но-пе сча ных, кир пич ных, гип со вых ос но ва ний под от -
дел ку. Тол щи на слоя за од но на не се ние – до 3 мм. Мо жет
ис поль зо вать ся для за пол не ния не боль ших тре щин и ра ко -
вин глу би ной до 5 мм. По сле вы сы ха ния по верх ность Ce re sit
СТ 126 мо жет быть окра ше на или окле е на обо ями.  Нель зя
при ме нять для ре мон та по лов и в по ме ще ниях с по вы шен ной
влаж но стью.
Для за пол не ния боль ших тре щин, отвер стий, кре пле ния элек -
тро про вод ки, шпа кле ва ния глу бо ких швов, под го тов ки ос но -
ва ний под обли цов ку необхо ди мо ис поль зо вать ма те ри а лы
Ce re sit СТ 29 или Ce re sit СХ 5.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все
не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда -
лить, а за тем вы ров нять сме сью Ce re sit СТ 29 за 24 ча са до
на ча ла ра бот, или Ce re sit СТ 126 за нес коль ко на не се ний,
в за ви си мо сти от глу би ны раз ру ше ния ос но ва ния.  Ос но -
ва ния с эл емен та ми био ло ги че ской кор ро зии об ра бо тать
спе циаль ным со ста вом Ce re sit СТ 99 или уда лить ме ха ни -
че ским пу тём. Ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб -
но стью (ги гро ско пич но стью) необхо ди мо ув лаж нить. Глад -
кие ос но ва ния об ра бо тать наж дач ной бу ма гой или шли-
фовочной сеткой до по лу че ния ше ро хо ва той по верх но сти.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,34–0,35 л во ды на 1 кг су хой
сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы без
ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой или
с по мо щью ме шал ки. За тем ра створ ная смесь вы дер жи ва ет ся
5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся. Ис поль зо ва ние
ра створ ной сме си воз мож но в те че ние 1 ча са. Ce re sit СТ 126
мо жет на но сить ся с по мо щью нер жав ею ще го шпа те ля, тёр ки
или по лу тёр ка и др. ин стру мен тов. Ра створ ную смесь не-
обхо ди мо на но сить на по верх ность по ло са ми, пер пен ди ку -
ляр ны ми друг к дру гу, из лиш ки уда лять и ис поль зо вать сно ва.
Мак си маль ная тол щи на не дол жна пре вы шать 3 мм за один
слой.
По сле окон ча тель но го вы сы ха ния по верх но сти при необхо -
ди мо сти мож но про из ве сти шли фов ку. При нор маль ных кли -
ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель -
ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) и хо ро шей вен ти ля ции к
шли фов ке мож но при сту пить че рез 4 ча са, а к окра ске и по -
клей ке обо ев – че рез 24 ча са.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Де фек ты, об ра зо вав ши еся на по верх но сти по сле на не се ния
ра створ ной сме си, мож но ис пра вить по сле её вы сы ха ния,

СТ 126
Гипсовая шпаклёвка финишная
Для подготовки стен и потолков под отделку внутри зданий
(толщина слоя до 3 мм)



об ра ба ты вая по верх ность мел ко зер ни стой наж дач ной бу -
ма гой, воль фра мо вой сет кой или за пол няя мел кие де фек ты
Ce re sit СТ 126.
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +35 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния  мо жет
из ме нить ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для при го то вле ния ра створ ной сме си ис поль зу ет ся элек -
тро дрель. До пу ска ет ся  при го то вле ние вруч ную.
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те ри -
а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние ма те ри а ла
не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих усло виях необхо ди мо са -
мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за консуль-
тацией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 12 ме ся цев от
да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Шпа клёв ка Ce re sit СТ 126 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Сепарированный гипс с мине-
ральными наполнителями и орга-
ническими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 8,5–8,75 л воды на 

25 кг сухой смеси  
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 30 минут
Шлифовка: через 4 часа 
Покраска: через 24 часа 

(при температуре +20 °C)
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое 

толщиной 3 мм 
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,3 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,07 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности 
(через 7 суток) на: 
- растяжение при изгибе: не менее 0,4 МПа
- сжатие: не менее 2,5 МПа
Усадка: не более 0,5 мм/м
Расход сухой смеси: около 1,35 кг/м2

на 1мм толщины слоя 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Г.2. ШГ 1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СТ 126
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при  вы пол не нии
пра вил  транс пор ти ро ва ния, хра не ния, при го то вле ния и на -
не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние
в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са -
ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи -
са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

вы со кая ад ге зия к лю бым 
ми не раль ным ос но ва ниям
пла стич ная, лег ко на но сит ся
на по верх ность кон струк ций
удоб ная и про стая в при ме не нии
обла да ет ти ксо тро пным эф фек том

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпа клёв ка Ce re sit СТ 127 пред наз на че на для вы рав ни ва ния,
за пол не ния и шпа кле ва ния мел ких де фек тов на ос но ва ниях
из бе то на, це мент но-из ве стко вых, це мент но-пе сча ных ос но -
ва ниях, кир пич ной клад ке, гип со вых по верх но стях.
Нель зя при ме нять во влаж ных по ме ще ниях (ду ше вые, ван ные
ком на ты, сау ны), для вы рав ни ва ния по лов и под го тов ки ос но -
ва ний под  обли цов ку.
Шпа клёв ка мо жет быть окра ше на кра ска ми или окле е на
обо ями.
Для за пол не ния боль ших тре щин, отвер стий, кре пле ния элек -
тро про вод ки, шпат ле ва ния глу бо ких швов, под го тов ки ос но -
ва ний под обли цов ку необхо ди мо ис поль зо вать ма те ри а лы
Ce re sit СТ 29 или Ce re sit СХ 5.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние очи ща -
ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ,
уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не ров -
но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а
за тем вы ров нять сме сью Ce re sit СТ 29 за 24 ча са до на ча ла
ра бот. Ос но ва ния с эл емен та ми био ло ги че ской кор ро зии
об ра бо тать спе циаль ным со ста вом Ceresit CT 99 или уда -
лить ме ха ни че ским пу тём, за тем за грун то вать грун тов кой
Ce re sit CT 17. Не проч ные ос но ва ния, а так же ос но ва ния с
вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но стью) за грун то -

вать грун тов кой Ce re sit СТ 17. Глад кие ос но ва ния об ра бо -
тать наж дач ной бу ма гой до по лу че ния ше ро хо ва той по -
верх но сти.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды
от +15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,28–0,30 л во ды на 1 кг
су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой
или с по мо щью ме шал ки. За тем ра створ ная смесь вы дер жи -
ва ет ся 10 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся. Ис -
поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но в те че ние 5 ча -
сов, при хра не нии ра створ ной сме си в плот но зак ры той та -
ре до 24 ча сов. Ce re sit СТ 127 мо жет на но сить ся ме ха ни -
че ским спо со бом или вруч ную при по мо щи нер жав ею ще го
шпа те ля, тёр ки или по лу тё ра и дру гих ин стру мен тов. Ра -
створ ную смесь необхо ди мо на но сить на по верх ность по -
ло са ми, пер пен ди ку ляр ны ми друг к дру гу, из лиш ки уда лять
и ис поль зо вать сно ва. Мак си маль ная тол щи на не дол жна
пре вы шать 4 мм за один слой.

СТ 127
Шпа клёв ка по ли мер ная
фи ниш ная
Мелкодисперсная шпаклёвка для подготовки оснований стен
и потолков под окраску и оклейку обоями внутри зданий 
(толщина слоя – до 4 мм) 



По сле окон ча тель но го вы сы ха ния по верх но сти при необхо -
ди мо сти мож но про из ве сти шли фов ку. При нор маль ных кли -
ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C и от но си тель -
ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) и хо ро шей вен ти ля ции к
шли фов ке, окра ске, оклей ке обо ев мож но при сту пить че рез
24 ча са, при тем пе ра ту ре +5 °С че рез 48 ча сов.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Про пор цию во ды необхо ди мо опре де лить опыт ным пу тём
в за ви си мо сти от спо со ба при ме не ния и впи ты ваю щей спо -
соб но сти ос но ва ния. Оп ти маль ная про пор ция 0,30 л во ды
на 1 кг су хой сме си.
Шли фо вать по верх ность, об ра бо тан ную Ceresit СТ 127,
мож но по сле ее вы сы ха ния, ис поль зуя мел ко зер ни стую наж -
дач ную бу ма гу, воль фра мо вую сет ку.
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +35°C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек -
тив ны при тем пе ра ту ре +20°C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния и плён ко -
об ра зо ва ния мо жет из ме нить ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для при го то вле ния ра створ ной сме си ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо вать дрель с обо ро та ми не бо лее 600 об./мин. с це лью из -
бе жа ния аэ ра ции ра ство ра. При силь ной аэ ра ции ра створ -
ной сме си воз мож но про явле ние мел ких пу зырь ков воз ду ха
на по верх но сти ос но ва ния. Ко ге зион ная проч ность по ли мер -
ной шпа клёв ки Ce re sit CT 127 со ста вля ет не ме нее 0,3 Н/мм2,
по э то му при необхо ди мо сти по лу че ния бо лее проч ных ос но -
ва ний сле ду ет ис поль зо вать Ce re sit CT 126.
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те ри -
а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние ма те ри а ла
не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих усло виях необхо ди мо са -
мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю.

ХРАНЕНИЕ

В фир мен ной зак ры той упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Шпа клёв ка Ce re sit СТ 127 фа су ет ся в меш ки по 25  кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: Смесь полимера с минераль-
ными наполнителями и орга-
ническими модификаторами 

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 7,5 л воды 

на 25 кг сухой смеси  
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 180 минут
Шлифовка и покраска:
- при температуре +20 °C через 24 часа
- при температуре +5 °C через 48 часов 
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое 

толщиной 4 мм 
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,2 МПа 
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Расход* сухой смеси: около 1,4 кг/ м2

на 1мм толщины слоя 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа  П.2. ШП1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шпа клёв ки 
Ce re sit СТ 127 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил  транс пор ти ров ки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных
эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че -
ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель -
ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

удоб на в при ме не нии
для ра бот вну три и снару жи зда ний
вы со кая ад ге зия к ми не раль ным 
ос но ва ниям
ар ми ро ва на ми кро во лок на ми
во до стой кая
мо ро зо стой кая
тол щи на слоя за од но на не се ние 
до 3 мм (шпа кле ва ние), 
до 5 мм (от дел ка-на брызг)

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпа клёв ка Ce re sit СТ 225 пред наз на че на для под го тов ки
бе тон ных, кир пич ных, це мент но-пе сча ных, це мент но-из ве -
стко вых ос но ва ний под от дел ку вну три и снару жи зда ний.
Эф фек тив на при ре мон те тре щин, ра ко вин, вы емок и дру -
гих де фек тов на по верх но сти ос но ва ний глу би ной до 3 мм.
Ре ко мен ду ет ся для от дел ки фа са дов и ин терье ров с соз да -
ни ем раз лич ных фак тур.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все
не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда -
лить. Ос но ва ния с эл емен та ми био ло ги че ской кор ро зии
об ра бо тать спе циаль ным со ста вом Ce re sit CT 99 или уда -
лить ме ха ни че ским пу тём.
По верх ность очи щен но го ос но ва ния необхо ди мо ув лаж -
нить. Ос но ва ния с хо ро шим во до по гло ще ни ем (яче и стый
бе тон,  кир пич и дру гие ос но ва ния та ко го ти па)  сле ду ет ув -
лаж нить за 2–3 ра за.
Непроч ные ос но ва ния за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17
и вы дер жать не ме нее 4 ча сов.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,35–0,37 л во ды на 1 кг су -
хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой
или с по мо щью ме шал ки. За тем ра створ ная смесь вы дер жи -
ва ет ся 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся. Ис поль -
зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но в те че ние 1 ча са. 
Ce re sit СТ 225 на но сит ся при по мо щи нер жав ею ще го шпа те -
ля, тёр ки или по лу тёр ка и др. ин стру мен тов. Ра створ ную
смесь необхо ди мо на но сить на по верх ность до по лу че ния
необхо ди мой тол щи ны. Мак си маль ная тол щи на шпа кле воч -
но го слоя не дол жна пре вы шать 3 мм за од но на не се ние, а
от де лоч но го – до 5 мм.
При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра 
+20 ± 2 °C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) к
шли фов ке (по необхо ди мо сти) мож но при сту пить че рез
24 ча са; к окра ске,  на не се нию де ко ра тив ных по кры тий на
вод ной ос но ве мож но при сту пить че рез 72 ча са.

СТ 225
Шпаклёвка фасадная финишная
Растворная смесь для подготовки оснований под отделку
внутри и снаружи зданий, отделки фасадов и интерьеров



ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Смесь со дер жит ар ми рую щие ми кро во лок на, поэтому до -
бить ся рав но мер но го ра спре де ле ния во ло кон в ра створ ной
сме си при за тво ре нии боль шо го ко ли че ства на и бо лее эф -
фек тив но с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с нас ад кой.
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния
и окор ко ва ния мо жет из ме нить ся. Смесь со дер жит це мент и
из весть, при взаи мо дей ствии с во дой на сту па ет ще лоч ная ре -
ак ция , по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за не мед лен но
про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.
За пре ща ет ся сме ши вать с дру ги ми на пол ни те ля ми, за пол ни -
те ля ми и вя жу щи ми.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для при го то вле ния ра створ ной сме си ис поль зо вать дрель
с обо ро та ми не бо лее 600 об./мин. с це лью из бе жа ния аэ -
ра ции ра створ ной сме си.
В пе риод вы сы ха ния и схва ты ва ния ра створ ной сме си её не-
обхо ди мо пре дох ра нять от пря мых сол неч ных лу чей и воз -
дей ствия от ри ца тель ных тем пе ра тур, а во вре мя вы пол не ния
ра бот ис клю чить по па да ние ос ад ков. Кро ме вы ше из ло жен -
ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те ри а ла, при ра бо те с ним
сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми. При ме не ние ма те ри а ла не пред ста вля ет труд но -
сти при усло вии со блю де ния пра вил из ло жен ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла
в дру гих усло виях необхо ди мо са мо стоя тель но про ве сти ис -
пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 12 ме ся цев от
да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Шпа клёв ка Ce re sit СТ 225 фа су ет ся в меш ки по 25  кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: смесь цемента  с минеральны-
ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами 

Цвет: белая и светло-серая
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 8,75–9,25 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +35 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Тол щи на слоя: до 3мм (шпаклевание)

до 5 мм (отделка-набрызг)
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое 

толщиной 5 мм 
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 0,3 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности 
(через 28 суток) на:
- растяжение при изгибе: не менее 1 МПа
- сжатие: не менее 7 МПа
Усадка: не более 1,5 мм/м
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Расход* сухой смеси: около 1,4 кг/ м2

на 1мм толщины слоя
около 1,4 кг на 1л 
заполнения объема

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ШЦ 1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СТ 225
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро ва ния, хра не ния, при го то вле ния и на -
не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние
в дру гих целях и усло виях не пре дус мо трен ных эт им опи са -
ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи -
са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

эластичная
паропроницаемая
легко шлифуется
мелкодисперсная (финишная)
легко наносится
на поверхность конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпаклевка акриловая Ceresit СТ 95 для внутренних работ про-
изводится с размером частиц наполнителя не более 0,07 мм.
Ceresit CT 95 предназначена для шпаклевания и финишной
подготовки минеральных поверхностей, а также гипсокар-
тонных плит под отделку. Не применять на поверхностях из
дерева. Наиболее эффективна на поверхностях с низкой
прочностью и высокой впитывающей способностью.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Пе-
ред применением шпаклевки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию. Основание не должно иметь
впадин и углублений более 2,0 мм. При необходимости ос-
нования должны быть выровнены, например, Ceresit CT 29.
Непрочно связанные с основанием окрасочные покрытия, а
также малярные покрытия из известковых и клеевых красок
необходимо удалить.
Основание необходимо предварительно загрунтовать 
Ceresit СТ 17 и выдержать до полного высыхания грунтовки
около 4 часов. 
Основания с элементами биологической коррозии очистить
механическим путем, промыть, высушить и обработать спе-
циальным составом Ceresit СТ 99.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов. Cere-
sit CT 95 равномерно наносится на основание стальным
шпателем, тёркой или полутёрком.

Шпаклевка наносится на поверхность до получения не-
обходимой толщины несколькими слоями, толщина одного
слоя не должна превышать 1,0–1,5 мм. Максимальная тол-
щина шпаклевочного слоя не должна превышать 3 мм.
В период высыхания шпаклевки ее нельзя сбрызгивать во-
дой. Не высохший излишек материала на инструменте или
подготовленной поверхности можно смыть водой. Затвер-
девшую шпаклевку можно удалить только механическим
путем.
Время высыхания шпаклевки – 4,5 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шпаклевку Ceresit СТ 95 нельзя смешивать с другими мате-
риалами (краски, штукатурки и др.).
Работы следует выполнять в сухих условиях при темпера-
туре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не
выше 80%. Все вышеизложенные рекомендации эффектив-
ны при температуре +20 °C и относительной влажности
воздуха 60%. В других условиях время высыхания может
измениться. При работе с шпаклевкой Ceresit СТ 95 не-
обходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания соста-
ва в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за
помощью к врачу.

СТ 95
Акриловая шпаклевка 
для внутренних работ
Для финишной подготовки поверхностей под отделку (зерно 0,07 мм)



РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежую шпаклевку необходимо до ее полного высыхания-
защищать от водяных брызг и отрицательных температур. 
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 95 фасуется в пластиковые емкости по 5 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового
полимера с минеральными 
наполнителями

Плотность: 1,7 кг/л
Температура основания 
при применении 
растворной смеси: от +5 °C до +35 °C
Содержание нелетучих 
веществ: ок. 71%
Уровень рН: 8,5–9,5
Пластичность: 15,5÷16,5 см
Открытое рабочее время ок. 5 мин
Время высыхания слоя 2 мм
(начало шлифования): 4,5 часа
Расход при толщине слоя 1 мм 1,7 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие шпаклевки 
Ceresit СТ 95 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное
использование смеси, а также за её применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все пре-
дыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

эластичная
водостойкая
морозостойкая
паропроницаемая
мелкодисперсная
легко шлифуется

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шпаклевка акриловая Ceresit СТ 95 для наружных работ про-
изводится с размером частиц наполнителя не более 0,15 мм.
Ceresit СТ 95 предназначена для шпаклевания и финишной под-
готовки минеральных поверхностей фасада под отделку. Наи-
более эффективна на поверхности с низкой прочностью и
высоким водопоглощением. Может использоваться для восста-
новления защитно-декоративного слоя в системах теплоизоля-
ции, а также для ремонта мелких трещин в наружных стенах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Пе-
ред применением шпаклевки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию шпаклевки к основанию. Основание не должно
иметь впадин и углублений более 4,0 мм. При необходимости
основания должны быть выровнены, например, Ceresit CT 29.
Непрочно связанные с основанием окрасочные покрытия, а
также малярные покрытия из известковых и клеевых красок,
необходимо удалить.
Основание необходимо предварительно загрунтовать Ceresit
СТ 17 и выдержать до полного высыхания грунтовки около
4 часов. 
Основания с элементами биологической коррозии очистить
механическим путем, промыть, высушить и обработать спе-
циальным составом Ceresit СТ 99.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов. Ceresit

CT 95 равномерно наносится на основание стальным шпате-
лем, тёркой или полутёрком.
Шпаклевка наносится на поверхность до получения необходи-
мой толщины несколькими слоями, толщина одного слоя не
должна превышать 3,5–4,0 мм. Максимальная толщина шпак-
левочного слоя не должна превышать 10 мм.
В период высыхания шпаклевки ее нельзя сбрызгивать водой.
Не высохший излишек материала на инструменте или подго-
товленной поверхности можно смыть водой. Затвердевшую
шпаклевку можно удалить только механическим путем. Время
высыхания шпаклевки – 4 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шпаклевку Ceresit СТ 95 нельзя смешивать с другими материа-
лами (краски, штукатурки и др.).
Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре
не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше
80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при
температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время высыхания может измениться. При ра-
боте с шпаклевкой Ceresit СТ 95  необходимо беречь глаза и
кожу. В случае попадания состава в глаза немедленно промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

СТ 95
Акриловая шпаклевка 
для наружных работ
Для подготовки поверхностей под отделку (зерно 0,15 мм).



РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ следует избегать нанесения
штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, например,
поверхности находящиеся непосредственно под воздействием
прямых солнечных лучей. 
Свежую шпаклевку необходимо до ее полного высыхания
(24 часа) защищать от дождевых осадков, водяных брызг и
отрицательных температур. С целью защиты от дождевых
осадков строительные леса необходимо прикрыть сеткой или
фольгой. В случае использования материала в условиях, не
рассмотренных в настоящем техническом описании, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратиться
за советом к производителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 95 фасуется в пластиковые емкости по 10 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового 
полимера с минеральными 
наполнителями

Плотность: 0,85 кг/л
Температура основания при
применении растворной смеси: от +5 °C до +35 °C
Содержание нелетучих веществ: ок. 60%
Уровень рН: 8,5–9,5
Пластичность: 14,5÷15,5 см
Открытое рабочее время: ок. 10 мин
Время высыхания слоя 2 мм
(начало шлифования): 4 часа
Адгезия к основаниям, согласно области применения
при толщине слоя 5 мм:
- на 14 сутки, не менее: 0,41 МПа
- на 28 сутки, не менее: 0,52 МПа
Морозостойкость, циклов, не менее: 100
Водопоглощение 
по Карстену, не более: 0,5 мл/сут.
Расход: 1,1 кг/м2

при толщине слоя 1 мм

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие шпаклевки 
Ceresit СТ 95 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование смеси, а также за её применение в других целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая адгезия к минеральным
    и органическим основаниям
  быстротвердеющая
  пластичная, легко наносится

    на поверхность 
    пенополистирольных плит
  паропроницаемая
  удобная и простая в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СТ 83 пред наз на че на для при кле ива ния пе но -
по ли сти роль ных плит при уте пле нии фа са дов зда ний и со -
ору же ний. Через 8 часов после применения материала до-
пускается снижение температуры до -5 °С. При уте пле нии
фа са дов ми не ра ло ват ны ми пли та ми необхо ди мо использо-
вать смесь Ce re sit CT 190.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред на клей кой пе но по ли сти роль ных плит ос но ва ние очи ща -
ет ся от пы ли, гря зи, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, сни-
жающих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не проч ные уча-
ст ки ос но ва ния сле ду ет уда лить и об ра бо тать соответствую-
щие места грун тов кой Ce re sit CT 17. Не ров но сти ос но ва ния,
швы кир пич ной  клад ки свы ше 10 мм, тре щи ны за пол нить ра -
створ ной сме сью Ce re sit СТ 29 или Ce re sit CT 83. Ос но ва ния
с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но стью) необхо ди -
мо за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17 и вы дер жать до её
пол но го вы сы ха ния (око ло 4 ча сов). В зимний период осно-
вание должно быть очищено от льда и снега.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (для Ceresit CT 83 тем пе -
ра ту ра во ды от +15 °C до +20 °C из рас че та 0,21–0,22 л во -
ды на 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род -
ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с
нас ад кой или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать
в те че ние 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо -
ва ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 2 ча сов.
При кле ива ние пе но по ли сти роль ных плит

В за ви си мо сти от со стоя ния ограж да ющих кон струк ций фа -
са да вы би рают один из следующих спо собов на клей ки пе -
но по ли сти роль ных плит.
По лос ной – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти до 
5 мм, ра створ ная смесь на но сит ся на по верх ность пли ты 
в ви де по лос на рас стоя нии 20 мм от краев по все му пе ри -
ме тру  пли ты, а за тем по сре ди не. По ло сы, нанесенные по пе -
ри ме тру, дол жны иметь раз ры вы, что бы при на кле ива нии
плит не об ра зо вы ва лись воз душ ные проб ки.
Маяч ко вый – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти от
5 до 10 мм, ра створ ная смесь на но сит ся на по верх ность пли -
ты на рас стоя нии 20 мм от краев по все му пе ри ме тру пли ты в
ви де по лос ши ри ной 60 мм и вы со той 20 мм, а за тем по сре -
ди не пли ты в ви де маяч ков из рас че та 5–8 штук ди а ме тром
око ло 100 мм и вы со той 20 мм на пли ту раз ме ром 0,5 х 1 м.
По ло сы, нанесенные по пе ри ме тру, дол жны иметь раз ры вы.
Сплош ной – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти 
до 3 мм, ра створ ная смесь на но сит ся по всей по верх но сти пли -
ты зуб ча тым шпа те лем с раз ме ром зу ба 10 х 10 мм. При нор -
маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C
и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) ра створ ную
смесь мож но на но сить на ос но ва ние зуб ча тым шпа те лем.
По сле на не се ния ра створ ной сме си пли ту необхо ди мо сра -
зу уста но вить в про ект ное по ло же ние и при жать. Уси лие при
при жа тии дол жно быть та ким, что бы ра створ ная смесь ра с-

СТ 83 Смесь ППС
Растворная смесь для приклеивания пенополистирольных плит при утепле-
нии фасадов зданий и сооружений.



пре де ли лась меж ду ос но ва ни ем и пли той ми ни мум на 40%.
Пли ты необхо ди мо при кле ивать вплот ную од на к дру гой, 
в од ной пло ско сти, не до пу ская сов па де ния вер ти каль ных
швов. Ши ри на швов не дол жна пре вы шать 2 мм. Ос тат ки 
ра створ ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью шпателя
до ее за твер де ния. По истечении 3 суток после приклеивания
следует приступать к дополнительному механическому креп-
лению пенополистирольных плит фасадными дюбелями 
и устройству армированного защитного слоя. В зимний пе-
риод к дополнительному механическому креплению пенопо-
листирольных плит фасадными дюбелями и устройству арми-
рованного защитного слоя следует приступать по истечении
6 суток после наклейки плит.
Устрой ство за щит но го слоя в си сте ме те плоизо ля ции вы-
полняется с по мо щью Ce re sit CT 85.

ПРИ МЕЧАНИЯ

При использовании Ceresit CT 83 ра бо ты сле ду ет вы пол нять
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные
ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от -
но си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. 
При использовании Ceresit CT 83 работы следует выполнять
при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации для 
Ceresit CT 83 эффективны при температуре +2 °C и относи-
тельной влажности воздуха 70%. Если ожидается снижение
температуры ниже -5 °C в течение 3 суток, использование
Ceresit CT 83 следует остановить. 
В дру гих усло виях вре мя окор ко ва ния, схва ты ва ния и твер де ния
ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся. Смесь Ce re sit СТ 83 со -

дер жит це мент и при взаимодействии с водой дает

щелочную реакцию, по э то му при ра бо те необхо ди -

мо защищать гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра -

створ ной сме си в гла за следует не мед лен но про -

мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 83, при работе с ними следует руководствоваться
типовой технологической картой на устройство системы
скрепленной теплоизоляции Ceresit и действующими норма-
тивными документами. В случае применения материала в
условиях, не рассмотренных в настоящем техническом опи-
сании и типовой технологической карте на устройство си-
стемы утепления Ceresit, следует самостоятельно провести
пробные испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 83 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                   смесь цемента с минеральными 
                                                наполнителями и органическими
                                                модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:    5,25–5,5 л воды 
                                                на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 83:                     от +5 °C до +30 °C
Температура 
эксплуатации:                      от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                    не менее 0,5 МПа 
Морозостойкость:               не менее 50 циклов
Время использования 
растворной смеси:              не менее 120 минут
Время корректировки:       не менее 10 минут
Расход* сухой смеси 
(наклеивание плит):            около 6,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 5.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей Ceresit СТ 83
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном описании. Производитель
не несет ответственности за неправильное использование
материала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим техническим описанием. С
момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  увеличенное время использования
  высокая адгезия к минеральным

    и органическим основаниям
  быстротвердеющая
  пластичная, легко наносится 

    на поверхность пенополистирольных 
    плит
  паропроницаемая
  удобная и простая в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СТ 83 Pro предназначена для приклеивания пе-
нополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и со-
оружений. Использование смеси Ceresit СТ 83 Pro (Зима)*
возможно при температуре не ниже 0 °С. Через 8 часов
после применения материала допускается снижение темпе-
ратуры до -5 °С. При утеплении фасадов минераловатными
плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190 Pro.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред наклейкой пенополистирольных плит основание очища-
ется от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, сни-
жающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные уча-
стки основания следует удалить и обработать соответствую-
щие места грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности основания,
швы кирпичной кладки свыше 10 мм, трещины заполнить рас-
творной смесью Ceresit СТ 29 или Ceresit CT 83 Pro. Основа-
ния с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) не-
обходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать
до её полного высыхания (около 4 часов). В зимний период
основание должно быть очищено от льда и снега.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (для Ceresit CT 83 Pro темпе-
ратура воды от +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 83 Pro (Зима)*
температура воды от +20 °C до +30 °C) из расчета 0,21–
0,22 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения
однородной массы без комков с помощью низкооборотной
дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь вы-

держать в течение 5 минут, после чего снова перемешать. Ис-
пользование растворной смеси возможно на протяжении 
3 часов.
Приклеивание пенополистирольных плит
В зависимости от состояния ограждающих конструкций фа-
сада выбирают один из следующих способов наклейки пено-
полистирольных плит.
Полосной – если поверхность стены имеет неровности от
5 до 10 мм, растворная смесь наносится на поверхность
плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему
периметру плиты, а затем посредине. Полосы, нанесенные
по периметру, должны иметь разрывы, чтобы при наклеива-
нии плит не образовывались воздушные пробки.
Маячковый – если поверхность стены имеет неровности до
15 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты на
расстоянии 20 мм от краев по всему периметру плиты в виде
полос шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем посредине
плиты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диаметром около
100 мм и высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1 м. Поло-
сы, нанесенные по периметру, должны иметь разрывы.
Сплошной – если поверхность стены имеет неровности
до 3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности
плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм.
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу
установить в проектное положение и прижать. Усилие при

СТ 83 Pro
Смесь ППС, смесь ППС (Зима)*
Растворная смесь для приклеивания пенополистирольных плит при утепле-
нии фасадов зданий и сооружений.



прижатии должно быть таким, чтобы растворная смесь рас-
пределилась между основанием и плитой минимум на 40%.
Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, 
в одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных
швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки
растворной смеси необходимо удалить с помощью шпателя.
Через 3 суток после приклеивания необходимо начать до-
полнительное механическое крепление пенополистирольных
плит фасадными дюбелями и приступить к устройству арми-
рованного защитного слоя. В зимний период начинать допол-
нительное механическое крепление пенополистирольных
плит фасадными дюбелями и приступать к устройству арми-
рованного защитного слоя следует через 6 суток после на-
клеивания плит.
Устройство защитного слоя в системе теплоизоляции выпол-
няется с помощью Ceresit CT 85 Pro или Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

Используя Ceresit СТ 83 Pro, работы следует выполнять при
температуре от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относи-
тельной влажности воздуха 55 ± 5%. 
Используя Ceresit СТ 83 Pro (Зима)*, работы следует выпол-
нять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации для
Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* эффективны при температуре 
+2 °С и относительной влажности 70%. Если ожидается сни-
жение температуры ниже -5 °С в течение 3 суток, использо-
вание Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* следует остановить. 
В других условиях время окоркования, схватывания и твердения
растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit СТ 83 Pro 
содержит цемент и при взаимодействии с водой
дает щелочную реакцию, поэтому при работе не-
обходимо защищать глаза и кожу. В случае попа-
дания смеси в глаза следует немедленно промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 83 Pro и Ceresit СТ 83 Pro (Зима)*, при работе 
с ними следует руководствоваться типовой технологической
картой на устройство системы скрепленной теплоизоляции
Ceresit и действующими нормативными документами. В слу-
чае применения материала в условиях, не рассмотренных 
в настоящем техническом описании и типовой технологиче-
ской карте на устройство системы утепления Ceresit, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратить-
ся за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 83 Pro фасуется в мешки по 27 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание! Смесь закрашена для защиты от подделок.
Состав:                                           смесь цемента с минеральны-
                                                        ми наполнителями и органи-
                                                        ческими модификаторами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:          5,7–6,0 л воды 
                                                        на 27 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 83 Pro:                      от +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 83 Pro (Зима)*:     от 0 °C до +15 °C
Температура эксплуатации:    от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                            не менее 0,5 МПа 
Морозостойкость:                      не менее 50 циклов
Время использования 
растворной смеси:                      не менее 180 минут 
Время корректировки:               не менее 10 минут 
Расход** сухой смеси 
(наклеивание плит):                   от 4,5 до 6 кг/м2

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирай-
те продукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке
после даты изготовления.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 5.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 83 Pro и Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* указанным тех-
ническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, которые
приведены в данном описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала, 
а также за его применение в других целях и условиях, не
предусмотренных этим техническим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  обеспечивает площадь 
    приклеивания примерно 10 м2

  имеет высокую прочность
    склеивания
  незначительно расширяется 

    при отверждении
  дальнейшая обработка прикле-

    енных плит утеплителя возможна
    примерно через 2 часа
  применение возможно при

    температуре от -10 °С и высокой
    влажности

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Клей Ceresit CT 84 Express предназначен для крепления плит
из формованного и экструдированного пенополистирола на
минеральных основаниях, в т. ч. при устройстве систем на-
ружной теплоизоляции фасадов как строящихся, так и экс-
плуатируемых зданий.
Также используется для заполнения зазоров в стыках между
закрепленными пенополистирольными плитами.
Клей Ceresit CT 84 Express обладает высокой адгезией к по-
верхности ограждающих конструкций из бетона, кирпича,
ячеистых блоков, штукатурок и других минеральных основа-
ний, а также панелей OСП и битумных гидроизоляционных
покрытий.
Для устройства на поверхности пенополистирольных плит
защитного слоя, армированного стеклосеткой, следует при-
менять смесь Ceresit СТ 85.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть достаточно прочным, очищенным от разного
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию (жиров,
смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покры-
тий и т. п.). Осыпающиеся и непрочные участки поверхно-
сти необходимо удалить. Загрязняющие вещества, а также
паронепроницаемые лакокрасочные покрытия следует пол-

ностью удалить механическим способом. Например, струей
воды под высоким давлением или с помощью растворителя.
При использовании клея в условиях пониженной темпера-
туры основание не должно быть покрыто льдом, снегом или
инеем. Участки поверхности, пораженные мхом, водорос-
лями или грибком, следует очистить стальными щетками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99. Ста-
рые неоштукатуренные стены, паропроницаемые малярные
покрытия следует очистить от пыли, а при необходимости –
промыть струей воды под давлением и полностью просу-
шить. Сильно впитывающие основания, например стены из
ячеистобетонных или силикатных блоков, следует дважды
обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и просушить в течение
не менее 4 часов. Для оценки несущей способности подго-
товленного основания необходимо с помощью клея прикле-
ить в нескольких местах стены кубики пенополистирола
размером 10х10х10 см и через 2–4 часа оторвать их вруч-
ную. Несущая способность подготовленного основания и
прочность адгезионного контакта клея считаются достаточ-
ными, если отрыв пенополистирола происходит когезион-
но, т. е. по слою пенополистирола. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

СТ 84 Express
Полиуретановый клей
для пенополистирола
Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из
формованного и экструдированного пенополистирола при устройстве 
систем наружной теплоизоляции фасадов.



Энергично встряхнуть баллон в течение 30 секунд для равно-
мерного перемешивания компонентов. Затем снять защит-
ный колпачок с клапана баллона и, установив баллон клапа-
ном вверх на ровную поверхность, аккуратно совместить
клапан баллона с посадочным местом монтажного пистоле-
та. Надавливая одной рукой на монтажный пистолет сверху
вниз, второй рукой, вращая баллон против часовой стрелки,
завинтить до упора клапан баллона в посадочное место мон-
тажного пистолета.
Внимание! Необходимо следить, чтобы клапан
монтажного пистолета перед установкой баллона
был закрыт.
Клей Ceresit CT 84 Express на монтажную поверхность плиты
наносят при помощи монтажного пистолета, держа его таким
образом, чтобы баллон находился сверху, и сохраняя доста-
точное для равномерного нанесения клея расстояние между
распылителем и плитой. Клей наносят, отступая от края при-
мерно 2 см. Затем сразу же прикладывают плиту к стене и с
небольшой силой прижимают ее с помощью длинной рейки.
Плоскостность поверхности приклеенных плит можно кор-
ректировать в течение 20 минут с момента их крепления так-
же с помощью длинной рейки. Плиты следует крепить в одной
плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную одна к
другой.
Зазор между плитами не должен превышать 2 мм. Более
крупные зазоры между плитами необходимо плотно запол-
нить обрезками пенополистирола или Ceresit CT 84 Express.
При приклеивании плит к сводам следует использовать до-
полнительные крепежные элементы. Через два часа после
крепления плиты из пенополистирола можно крепить дюбе-
лями к основанию, шлифовать и наносить на их поверхность
армированный стеклосеткой защитный слой.
После снятия распылителя с баллона необходимо очистить
его при помощи специального растворителя, например,
Ceresit PU Cleaner или ацетона. Свежие остатки клея могут
быть удалены при помощи специального растворителя, на-
пример, Ceresit PU Cleaner или ацетона, засохшие – только
механически.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует производить при температуре окружающей
среды и основания от -10 °С до +40 °С. Все изложенные по-
казатели качества и рекомендации верны при отверждении
при температуре окружающей среды +20 °С и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно
изменение времени отверждения и, соответственно, времени
начала шлифования и дюбелирования. При выполнении ра-
бот при отрицательных температурах баллоны с клеем сле-
дует предварительно выдержать при плюсовой температуре.
Емкость находится под давлением: предохранять от
воздействия солнца и температуры выше +50 °C. Не
протыкать и не сжигать после использования. Не
распылять над открытым огнем. Держать вдали от
источников воспламенения. Не курить во время
применения. При работе необходимо защищать
глаза и кожу, использовать защитные перчатки. В
случае попадания клея в глаза немедленно про-
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении поли-
уретанового клея, во время работы с Ceresit CT 84 Express
следует руководствоваться действующими нормативными
документами. В случае использования клея в других усло-
виях необходимо самостоятельно провести пробные испы-
тания или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке – 15 месяцев от даты
производства, указанной на дне баллона.

УПАКОВКА

Полиуретановый клей Ceresit CT 84 Express фасуется в ем -
кости по 850 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                        олигомеры изоцианатов, 
                                                     вытесняющий газ (смесь 
                                                     пропан/изобутан)
Температура применения:    от -10 °С до +40 °С
Влажность воздуха при
применении:                             до 90%
Открытое время (время
пленкообразования на
поверхности):                           не менее 10 мин.
Время отверждения:
не менее 2 часов                      (при температуре +20 °C)
3–5 часов                                  (при температуре 0 °C);
5–7 часов                                  (при температуре -5 °C);
7–10 часов                               (при температуре -10 °C)
Коэффициент
теплопроводности λ:              0,040 Вт/мК
Температура применения:    от -10 °C до +40 °С
Адгезия к бетону:                    не менее 0,3 МПа
Адгезия к пенополистиролу:  не менее 0,1 МПа
                                                     (разрыв по пенополистиролу)
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Расход:                                       1 баллон на утепление
                                                     примерно 10 м2 поверхности

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клея 
Ceresit CT 84 Express указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления и
нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование клея, а также за его применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая адгезия к минеральным
    и органическим основаниям
  устойчивая к атмосферным 

    воздействиям
  пластичная, легко наносится

    на поверхность пенополистирольных
    плит
  паропроницаемая
  удобная и простая в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СТ 85 пред наз на че на для при кле ива ния пе но -
по ли сти роль ных плит и устрой ства за щит но го ар ми ро ван -
но го слоя при уте пле нии фа са дов зда ний и со ору же ний.
Эф фек тивна при при кле ива нии де ко ра тив ных элементов из
пе но по ли сти ро ла вну три и снару жи зданий. После приме-
нения материала для приклеивания плит утеплителя допус-
кается снижение температуры до -5 °C через 8 часов. При
устройстве защитного слоя снижение температуры до -5 °C
допускается через 24 часа после применения материала.
При уте пле нии фа са дов ми не ра ло ват ными плитами
необхо ди мо ис поль зо вать смесь Ce re sit CT 190.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред на клей кой пе но по ли сти роль ных плит ос но ва ние очи ща -
ет ся от пы ли, гря зи, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, сни-
жающих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все непрочные уча-
стки основания следует удалить и обработать соответствую-
щие места грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности основания,
швы кирпичной кладки свыше 10 мм, трещины заполнить рас-
творной смесью Ceresit СТ 29 или Ceresit CT 85. Ос но ва ния с
вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но стью) необхо ди -
мо за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17 и вы дер жать до ее
пол но го вы сы ха ния (око ло 4 ча сов). В зимний период осно-
вание должно быть очищено от льда и снега.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (для Ceresit CT 85 тем пе -
ра ту ра во ды от +15 °C до +20 °C) из рас че та 0,24–0,27 л во-
ды на 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род -
ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро тной дре ли с
нас ад кой или ме шал ки. За тем выдержать ра створ ную смесь в
те че ние 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва -

ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 2 ча сов.
При кле ива ние пе но по ли сти роль ных плит
В за ви си мо сти от со стоя ния ограж да ющих кон струк ций фа -
са да вы би ра ет ся один из следующих способов на клей ки
пе но по ли сти роль ных плит.
По лос ной – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти до 
5 мм, ра створ ная смесь на но сит ся на по верх ность пли ты 
в ви де по лос на рас стоя нии 20 мм от краев по все му пе ри -
ме тру пли ты, а за тем по сре ди не. По ло сы, нанесенные по
пе ри ме тру, дол жны иметь раз ры вы, что бы при на кле ива нии
плит не об ра зо вы ва лись воз душ ные проб ки.
Маяч ко вый – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти от
5 до 10 мм, ра створ ная смесь на но сит ся на по верх ность пли -
ты в ви де по лос на рас стоя нии 20 мм от краев по все му пе ри -
ме тру пли ты ши ри ной 60 мм и вы со той 20 мм, а за тем по сре -
ди не пли ты в ви де маяч ков из рас чё та 5–8 штук ди а ме тром
око ло 100 мм и вы со той 20 мм на пли ту раз ме ром 0,5 х 1 м.
По ло сы, нанесенные по пе ри ме тру, дол жны иметь раз ры вы.
Сплош ной – если по верх ность сте ны име ет не ров но сти до
3 мм, ра створ ная смесь на но сит ся по всей по верх но сти пли -
ты зуб ча тым шпа те лем с раз ме ром зу ба 10 х 10 мм. При нор -
маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C
и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) ра створ ную
смесь мож но на но сить на ос но ва ние зуб ча тым шпа те лем. 
По сле на не се ния ра створ ной сме си пли ту необхо ди мо сра -
зу уста но вить в про ект ное по ло же ние и при жать. Уси лие при
при жа тии дол жно быть та ким, что бы ра створ ная смесь ра с-
пре де ли лась меж ду ос но ва ни ем и пли той ми ни мум на 40%.
Пли ты необхо ди мо при кле ивать вплот ную од на к дру гой, 

СТ 85 Смесь ППС
Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополистирольных плит
при утеплении фасадов зданий и сооружений.



в од ной пло ско сти, не до пу ская сов па де ния вер ти каль ных
швов. Ши ри на швов не дол жна пре вы шать 2 мм. Ос тат ки рас-
твор ной сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью шпателя до
ее за твер де  ния. В нор маль ных усло виях к устрой ству за щит -
но го слоя  сле ду ет при сту пить по исте че нии 3 су ток по сле на -
клеивания плит. В зимний период к устройству защитного слоя
следует приступить через 6 суток после наклеивания плит.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность пенополистирольных плит. Затем уложить на
нее армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести
второй слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормаль-
ных условиях к нанесению декоративного защитного по-
крытия следует приступить по истечении 3 суток после
устройства армированного защитного слоя. Защитный
армированный слой загрунтовать краской Ceresit CT 16,
выдержать до ее полного высыхания (около 24 часов), 
а затем нанести декоративную штукатурку группы Ceresit СТ.

ПРИ МЕЧАНИЯ

При использовании Ceresit CT 85 ра бо ты сле ду ет вы пол нять
при тем пе ра ту ре ос но ва ния от +5 °C до +30 °C. Все вы ше -
из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В
других условиях время окоркования, схватывания и тверде-
ния растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit СТ 85
содержит цемент и при взаимодействии с водой дает
щелочную реакцию, поэтому при работе необходи-
мо защищать глаза и кожу. В случае попадания рас-
творной смеси в глаза следует немедленно промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 85, при работе с ними следует руководствоваться
типовой технологической картой на устройство системы
скрепленной теплоизоляции Ceresit и действующими норма-
тивными документами. В случае применения материала в
условиях, не рассмотренных в настоящем техническом опи-
сании и типовой технологической карте на устройство систе-
мы утепления Ceresit, следует самостоятельно провести про-
бные испытания или обратиться за консультацией к произво-
дителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 85 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                        cмесь цемента с минеральны-
                                                     ми наполнителями и органи-
                                                     ческими модификаторами 
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:       6,0–6,75 л воды 
                                                     на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 85:                          от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации:  от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси:                   не менее 120 минут
Время корректировки:            не менее 10 минут
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с пено-
полистирольными плитами 
(воздушно-сухие условия):    не менее 0,08 МПа
Морозостойкость:                    не менее 50 циклов
Коэффициент 
водопоглощения:                      не более 0,6 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:              не менее 0,04 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности на 
сжатие (через 28 суток):        не менее 4 МПа 
Усадка:                                       не более 1,5 мм/м
Расход* сухой смеси:
- наклеивание плит:                 около 6,0 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя:              около 5,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 5, ГI 3.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 85 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в
других целях и условиях, не предусмотренных этим описа-
нием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  увеличенное время использования
  улучшенные рабочие свойства
  повышенная стойкость к ударным 

    нагрузкам
  стойкость к образованию трещин 

    и дефектов
  высокая адгезия к минеральным 

    и органическим основаниям
  подходит для приклеивания 

    декоративных элементов из ППС
  устойчивая к атмосферным 

    воздействиям
  пластичная, легко наносится

    на поверхность 
    пенополистирольных плит
  паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СТ 85 Pro предназначена для приклеивания
пенополистирольных плит и устройства защитного армиро-
ванного слоя при утеплении фасадов зданий и сооружений.
Эффективна при приклеивании декоративных элементов из
пенополистирола внутри и снаружи зданий. Использова-
ние смеси Ceresit CT 85 Pro (Зима)* возможно при темпера-
туре не ниже 0 °C. После применения материала для при-
клеивания плит утеплителя допускается снижение темпера-
туры до -5 °C через 8 часов. При устройстве защитного слоя
снижение температуры до -5 °C допускается через 24 часа
после применения материала. При утеплении фасадов ми-
нераловатными плитами необходимо использовать смесь
Ceresit CT 190 Pro.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред наклейкой пенополистирольных плит основание очища-
ется от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, сни-
жающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные уча-
стки основания следует удалить и обработать соответствую-
щие места грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности основания,
швы кирпичной кладки свыше 10 мм, трещины заполнить рас-
творной смесью Ceresit СТ 29 или Ceresit CT 85 Pro. Основа-
ния с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) не-
обходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать
до её полного высыхания (около 4 часов). В зимний период
основание должно быть очищено от льда и снега.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (для Ceresit CT 85 Pro тем-
пература воды от +15 °C до +20 °C , для Ceresit CT 85 Pro (Зима)*
температура воды от +20 °C до +30 °C) из расчета 0,24–
0,27 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения
однородной массы без комков с помощью низкооборотной
дрели с насадкой или мешалки. Затем выдержать раствор-
ную смесь в течение 5 минут, после чего снова перемешать.
Использование растворной смеси возможно на протяжении
3 часов.
Приклеивание пенополистирольных плит
В зависимости от состояния ограждающих конструкций фа-
сада выбирается один из следующих способов наклейки пе-
нополистирольных плит.
Полосной – если поверхность стены имеет неровности до 
5 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в ви-
де полос на расстоянии 20 мм от краев по всему периметру
плиты, а затем посредине. Полосы, нанесенные по перимет-
ру, должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не
образовывались воздушные пробки.
Маячковый – если поверхность стены имеет неровности
от 5 до 10 мм, растворная смесь наносится на поверхность
плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему
периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по-
средине плиты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диаметром

СТ 85 Pro
Смесь ППС, армированная микроволокнами,
смесь ППС, армированная микроволокнами (Зима)*
Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополистирольных плит
при утеплении фасадов зданий и сооружений.



около 100 мм и высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1 м. По-
лосы, нанесенные по периметру, должны иметь разрывы.
Сплошной – если поверхность стены имеет неровности до 
3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты
зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. 
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу
установить в проектное положение и прижать. Усилие при
прижатии должно быть таким, чтобы растворная смесь рас-
пределилась между основанием и плитой минимум на 40%.
Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в од-
ной плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов.
Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки раствор-
ной смеси необходимо удалить с помощью шпателя до ее за-
твердевания. В нормальных условиях к устройству защитного
слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклеива-
ния плит. В зимний период к устройству защитного слоя следу-
ет приступить через 6 суток после наклеивания плит.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность пенополистирольных плит. Затем уложить на
нее армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести
второй слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормаль-
ных условиях к нанесению декоративного защитного по-
крытия следует приступить по истечении 3 суток после
устройства армированного защитного слоя. Защитный
армированный слой загрунтовать краской Ceresit CT 16,
выдержать до ее полного высыхания (около 24 часов), 
а затем нанести декоративную штукатурку группы Ceresit СТ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Используя Ceresit CT 85 Pro, работы следует выполнять при
температуре от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 ± 2°C и относи-
тельной влажности воздуха 55 ± 5%. 
Используя Ceresit CT 85 Pro (Зима)*, работы следует выпол-
нять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации для
Ceresit CT 85 Pro (Зима)* эффективны при температуре +2 °C
и относительной влажности 70%. Если ожидается снижение
температуры ниже -5 °C в течение 3 суток, применение 
Ceresit CT 85 Pro (Зима)* следует остановить. В других усло-
виях время окоркования, схватывания и твердения растворной
смеси может измениться. Смесь Ceresit СТ 85 Pro содер-
жит цемент и при взаимодействии с водой дает ще-
лочную реакцию, поэтому при работе необходимо
защищать глаза и кожу. В случае попадания рас-
творной смеси в глаза следует немедленно про-
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 85 Pro и Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*, при работе с ни-
ми следует руководствоваться типовой технологической кар-
той на устройство системы скрепленной теплоизоляции 
Ceresit и действующими нормативными документами. В слу-
чае применения материала в условиях, не рассмотренных 
в настоящем техническом описании и типовой технологиче-
ской карте на устройство системы утепления Ceresit, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратиться
за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях –
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 85 Pro фасуется в мешки по 27 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание! Смесь закрашена для защиты от подделок.
Состав:                                            смесь цемента с минераль-
                                                         ными наполнителями, орга-
                                                         ническими модификатора-
                                                         ми и микроволокнами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:           6,5–7,3 л воды 
                                                         на 27 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 85 Pro:                       от +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 85 Pro (Зима)*:       от 0 °C до +15 °C
Температура эксплуатации:      от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси:                       не менее 180 минут
Время корректировки:                не менее 10 минут
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                             не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с пено-
полистирольными плитами 
(воздушно-сухие условия):        не менее 0,08 МПа
Морозостойкость:                        не менее 50 циклов
Коэффициент водопоглощения: не более 0,6 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:                  не менее 0,04 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности на сжатие 
(через 28 суток):                          не менее 4 МПа 
Усадка:                                           не более 1,5 мм/м
Расход** сухой смеси:
- наклеивание плит:                     от 4,5 до 6 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя:                  от 4,8 до 6 кг/м2

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирай-
те продукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке
после даты изготовления.
**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 5, ГI 3.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 85 Pro и Ceresit СТ 85 Pro (Зима)* указанным тех-
ническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, кото-
рые приведены в данном описании. Производитель не несет
ответственности за неправильное использование материа-
ла, а также за его применение в других целях и условиях,
не предусмотренных этим описанием. С момента появле-
ния настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 обладает высокой адгезией
к минеральным и органическим 
основаниям
 паропроницаемая
 эластичная
 в состав входят армирующие волокна
 трещиностойкая
 атмоферостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit CT 87 предназначена для приклеивания пенопо-
листирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и
устройства защитного армированного слоя при утеплении фа-
садов зданий и сооружений. Ceresit CT 87 используется как в
новом строительстве, так и для тепловой модернизации экс-
плуатируемых зданий. Смесь Ceresit CT 87 дополнительно ар-
мирована волокном, что придает ей повышенную трещиностой-
кость. Эксплуатационные свойства продукта Ceresit CT 87 (фи-
зико-механические) позволяют исключить операцию по грунто-
ванию перед нанесением декоративных слоев.
Наличие специальных легких наполнителей обеспечивает повы-
шенную пластичность, меньший расход и более однородную
консистенцию материала, благодаря чему смесь легче переме-
шивается, наносится и распределяется на поверхности, гаранти-
руя повышение производительности труда.
Для выполенения работ при температуре ниже +5 °С необходи-
мо использовать соответствующие продукты Ceresit с индексом
«Зима».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед
приклеиванием теплоизоляционных плит основание очищается
от пыли, грязи, масленых пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию.
Старые стены, без выравнивающего слоя штукатурки, прочную
штукатурку и паропроницаемые покрытия из красок, сохра-
нившие адгезию к основанию, следует очистить, промыть стру-
ей воды под давлением и дождаться полного высыхания поверх-
ности. Все непрочные участки основания, остатки фасадных
красок с низкой паропроницаемостью следует удалить механи-
ческим способом и обрабатывать соответствующие места грун-
товкой Ceresit CT 17. Неровности основания, швы кирпичной
кладки свыше 10 мм, трещины заполнить растворной смесью
Ceresit CT 29 или Ceresit CT 24.
Основания с высоким водопоглащением необходимо загрунто-
вать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать до полного ее высы-

хания. При наличии загрязнений лишайником, плесенью или мо-
хом фасад здания следует очистить механическим путем, после
чего обработать противогрибковым раствором Ceresit CT 99.
При нанесении цветных штукатурок темных цветов без грунто-
вания основания возможен эффект «просвечивания» основания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от 
+15 °С до +20 °С) из расчета 0,29–0,31 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без ком-
ков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помо-
щью мешалки. Затем растворная смесь выдерживается 5 минут,
после чего снова перемешивается. Использование растворной
смеси возможно на протяжении не менее 2 часов.
Приклеивание пенополистирольных плит
В зависимости от состояния ограждающих конструкций фасада
выбирается способ приклеивания пенополистирольных плит.
Полосной — если поверхность стены имеет неровности до 5 мм,
растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос
на расстоянии 20 мм от краев по всему периметру плиты, а затем
по средине. Полосы, нанесенные по периметру, должны иметь
разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воз-
душные пробки.
Маячковый — если поверхность стены имеет неровности от 
5 до 10 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в
виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему периметру
плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по средине пли-
ты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диаметром около 100 мм

СТ 87
Смесь ППС плюс МВ белая «2 в 1»
Для приклеивания пенополистерольных и минераловатных плит, 
а также устройства защитного армированного слоя.



и высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1 м. Полосы, нанесен-
ные по периметру, должны иметь разрывы.
Сплошной — если поверхность стены имеет неровности до 
3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты
зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. При нормаль-
ных климатических условиях (температура +20 ± 2 °C и отно-
сительная влажность воздуха 55 ± 5%) растворную смесь мож-
но наносить на основание зубчатым шпателем.
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу
установить в проектное положение и прижать. Усилие при при-
жатии должно быть таким, чтобы растворная смесь распредели-
лась между основанием и плитой минимум на 40%.
Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в од-
ной плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов. Ши-
рина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной сме-
си необходимо удалить с помощью шпателя до ее затвердения.
Приклеивание плит из минеральной ваты выполняется
только сплошным способом.
При нормальных климатических условиях через 3 суток после
приклеивания необходимо начать дополнительное механиче-
ское крепление и устройство защитного армированного слоя. 
Устройство армированного защитного слоя
Неровности теплоизоляционных пенополистирольных плит следу-
ет зачистить наждачной бумагой, отделившиеся частицы тепло-
изоляционного материала тщательно удалить щеткой, после чего
при необходимости выполнить механическое крепление плит дю-
белями. Если пенополистирольные плиты остались без защитного
слоя более 2 недель, следует провести качественную оценку их
состояния. Пожелтевшие плиты с запыленной поверхностью сле-
дует очистить при помощи грубой наждачной бумаги.
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на поверхность
утеплителя. Затем уложить на нее армирующую сетку и разгла-
дить. По сетке нанести второй слой растворной смеси толщиной 
3 мм. В нормальных условиях к нанесению декоративных штука-
турок Ceresit следует приступить по истечении двух суток.

ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании Ceresit СТ 87 работы следует выполнять при
температуре от +5 °С до +25 °С. Все вышеизложенные рекомен-
дации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время коркования,
схватывания и твердения растворной смеси может измениться.
Свежеуложенный слой Ceresit СТ 87 следует защищать от прямых
солнечных лучей и воздействия осадков.
Ceresit СТ 87 содержит цемент и при взаимодействии с во-
дой дает щелочную реакцию, поэтому при работе не-
обходимо использовать средства защиты для глаз и ко-
жи. В случае попадания растворной смеси в глаза следу-
ет немедленно промыть их водой и обратиться за помо-
щью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении раствор-
ной смеси Ceresit СТ 87, при работе с ней следует руководство-
ваться типовой технологической картой на устройство системы
скрепленной теплоизоляции Ceresit и действующими норматив-
ными документами. В случае применения материала в усло-
виях, не рассмотренных в настоящем техническом описании и
типовой технологической карте на устройство системы утепле-
ния Ceresit, следует самостоятельно провести пробные испыта-
ния или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях — 
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упа-
ковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 87 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                           смесь цемента с минеральными 
наполнителями, гидрофобными 
добавками, волокнами и органи-
ческими модификаторами 

Насыпная плотность:                   около 1,3 кг/дм3

Расход воды 
для приготовления 
растворной смеси:                      7,25–7,75 л воды на 25 кг 

сухой смеси
Температура применения:        от +5 °С до +25 °С
Температура эксплуатации:     от -50 °С до +70 °С
Время использования 
растворной смеси:                      не менее 120 мин
Прочность сцепления 
с основанием:                               
- бетон:                                            > 0,6 МПа
- пенополистирол:                       > 0,08 МПа
- минеральная вата:                    > 0,015 МПа
Коэффициент 
водопоглощения:                         не более 0,6 кг/(м2 • ч0,5)
Паропроницаемость:                  не менее 0,1 мг/(м • ч • Па)
Морозостойкость:                       не менее 50 циклов
Расход* сухой смеси:                
- крепление пенополи-

стирольных плит:                       около 4,0 кг/м2

- армированный слой (на пе-
нополистирольных плитах):   около 4,5 кг/м2

- крепление 
минераловатных плит:            около 4,5 кг/м2

- армированный слой (на 
минераловатных плитах  ):      около 4,8 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания, способа приклеивания
и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа ЗК 5, ГІ 3.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CT 87
указанным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в
данном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование смеси, а также за ее применение в
других целях и условиях, не предусмотренных этим техническим
описанием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 водостойкая
 высокая степень трещиностойкости
 высокоэластичная
 устойчива к экстремальным механи-
ческим нагрузкам и деформациям 
 атмосферостойкая
 способна перекрывать трещины 
в основании
 высокая адгезия к основанию, в том 
числе к металлу, стеклу, керамике
 не требует использования грунтовки 
в системах теплоизоляции
 высокотехнологичная (тиксотропная,
пластичная, однородная)
 возможно механизированное нанесение
 возможна тонировка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit CT 100 Impactum представляет собой гото-
вый к применению материал, предназначенный для 
устройства защитного слоя в системах теплоизоляции 
Ceresit Ceretherm Impactum.
Смесь Ceresit CT 100 Impactum эффективна при устройстве
систем теплоизоляции строящихся и эксплуатируемых зда-
ний и сооружений.
Применение Ceresit CT 100 Impactum позволяет создать тре-
щиностойкое, прочное, эластичное, ударостойкое защитное
покрытие на поверхности утеплителя, а в сочетании с арми-
рующей сеткой Ceresit CT 325 и армирующей «панцирной»
сеткой Ceresit CT 327 способно выдерживать ударные на-
грузки более 100 Дж.
Смесь может использоваться для ремонта трещин и разруше-
ний в эксплуатируемых системах теплоизоляции. Использо-
вание смеси в качестве защитного армированного слоя в си-
стемах теплоизоляции не требует применения грунтовки пе-
ред нанесением декоративного слоя на его поверхность.
Смесь может быть затонирована в тонировочных студиях
Ceresit.
Смесь тиксотропная, в то же время пластичная и легко нано-
сится на поверхность. Уникальные технологические воз-
можности позволяют создать равномерный слой и в тоже

время уменьшить расход продукта по сравнению с анало-
гичными цементосодержащими продуктами.
Смесь может быть применена для наклеивания пенополи-
стирольных плит, в том числе на нестандартных основани-
ях — металл, стекло, керамика и др. Для наклеивания плит
утеплителя на OSB или фанере необходимо предваритель-
но загрунтовать поверхность с помощью Ceresit CT 16,
Ceresit CT 16 Pro. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед наклейкой пенополистирольных плит основание очи-
щается от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные
участки основания следует удалить и обработать соответ-
ствующие места грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности ос-
нования, швы кирпичной кладки свыше 10 мм, трещины за-
полнить растворной смесью Ceresit СТ 29. Основания с вы-
соким водопоглощением (гигроскопичностью) необходимо
загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать до её
полного высыхания (около 4 часов).

СТ 100 IMPACTUM
Высокоэластичная дисперсионная смесь для 
приклеивания и защиты пенополистирольных плит
Для устройства защитного армированного слоя по пенополистирольному 
утеплителю в системах теплоизоляции зданий и сооружений.



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Устройство армированного защитного слоя

Смесь Ceresit CT 100 Impactum готова к применению. Перед
началом работ смесь следует перемешать для достижения
однородной консистенции. При необходимости можно доба-
вить 1% воды. Подготовленную смесь следует равномерно
нанести на всю поверхность  пенополистирольных плит при
помощи зубчатого шпателя с размером зуба 6–8 мм, а затем
уложить на нее армирующую сетку и разгладить. При этом
следует оставить по краям запас сетки около 10 см. Через 
24 часа может быть выполнено нанесение выравнивающего
слоя толщиной около 1 мм, при помощи которого поверх-
ность будет окончательно выровнена, а сетка заделана в
слой состава. Правильно уложенная сетка должна быть неви-
дима и полностью покрыта слоем смеси.
В случае нанесения состава с использованием двойного слоя
сетки или комбинации армирующей сетки Ceresit CT 325 и
армирующей «панцирной» сетки Ceresit CT 327, устройство
последующего слоя сетки следует выполнять методом нане-
сения смеси на влажный предыдущий слой с помощью зубча-
того шпателя с размером зуба 6–8 мм с соответствующим
увеличением общей толщины слоя. В случае использования
комбинации сеток, для достижения улучшенных параметров
системы теплоизоляции первой следует укладывать арми-
рующую «панцирную» сетку Ceresit CT 327.
Смесь Ceresit CT 100 Impactum может наноситься при помощи
машины. Рекомендованный тип машины: Wagner PC 15, раз-
мер форсунки ∅ 6 мм. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Защитный армированный слой следует защищать от попада-
ния прямых солнечных лучей и дождя до полного высыхания. 
Работы следует проводить в условиях сухой погоды при тем-
пературе воздуха и основания в пределах от +10 °C до 
+25 °C и влажности воздуха не более 80%. Все приведенные
рекомендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и от-
носительной влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях
свойства материала могут отличаться от указанных.
Последующие слои следует наносить по армированному
слою не ранее чем через 24–48 часов.
В случае попадания материала в глаза следует не-

медленно промыть их чистой водой и обратиться за

помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Данное техническое описание  определяет область примене-
ния материала и рекомендованные способы выполнения ра-
бот, но оно не может заменить профессионального опыта ис-
полнителя. Работы должны проводиться в соответствии с тре-
бованиями строительных стандартов и правил техники безо-
пасности. При возникновении каких-либо сомнений следует
провести пробное применение материала самостоятельно
или обратиться за советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке на паллетах в сухих по-
мещениях — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на
упаковке. Не допускать замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CT 100 Impactum фасуется в пластиковые ведра
по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                                      эластомерная дисперсия,
наполнители, неорганиче-
ские и органические 
добавки, армирующие 
волокна

Цвет:                                                          кремовый
Плотность:                                                около 1,4 кг/дм3

Температура нанесения:                     от +10 °C до +25 °C
Время образования пленки:               около 20 минут
Приблизительный расход*:
- армирующий слой на плитах 
пенополистирола с одним слоем 
армирующей сетки Ceresit CT 325:  около 2,5–3,0 кг/м2

- армирующий слой на плитах 
пенополистирола с двумя слоями 
армирующей сетки Ceresit CT 325:  около 4,0–4,5 кг/м2

- армирующий слой на плитах 
пенополистирола со слоем 
армирующей сетки Ceresit CT 325 
и слоем армирующей «панцирной»
сетки Ceresit CT 327:                            около 4,0–4,5 кг/м2

- выравнивающий слой:                       около 1,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания, способа приклеивания и
навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество смеси Ceresit CT 100
Impactum  при выполнении правил транспортирования, хране-
ния и нанесения, приведенных в данном техническом описа-
нии. Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в других
целях и условиях, не предусмотренных этим техническим опи-
санием. С момента появления настоящего технического описа-
ния все предыдущие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокая адгезия к минеральным 
и органическим основаниям

  устойчивая к атмосферным 
воздействиям

  устойчивая к сползанию
  паропроницаемая
  удобная и простая в использовании

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь Ceresit Thermo Universal (Термо Универсал) предна-
значена для приклеивания пенополистирольных плит и
устройства защитного армированного слоя при утеплении
фасадов зданий и сооружений. Эффективна при приклеива-
нии декоративных элементов из пенополистирола внутри и
снаружи зданий. При утеплении фасадов минераловатными
плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190 МВ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед наклейкой пенополистирольных плит основание очи-
щается от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные
участки основания следует удалить и обработать грунтовкой
Ceresit CT 17. Неровности основания, швы кирпичной кладки
свыше 10 мм, трещины заполнить растворной смесью 
Ceresit СТ 29 или Ceresit Thermo Universal. Основания с высо-
ким водопоглощением (гигроскопичностью) необходимо за-
грунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать до её пол-
ного высыхания (около 4 часов).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчёта 0,21 л воды на 1 кг сухой сме-
си и перемешать до получения однородной массы без ком-
ков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или ме-
шалки. Затем растворную смесь выдержать в течение 5 ми-
нут, после чего снова перемешать. Использование раствор-
ной смеси возможно на протяжении не менее 120 минут.
Приклеивание пенополистирольных плит
В зависимости от состояния ограждающих конструкций фа-
сада выбирается один из следующих способов наклейки пе-
нополистирольных плит.

Полосной – если поверхность стены имеет неровности до
5 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в
виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему перимет-
ру плиты, а затем посредине. Полосы, нанесенные по пери-
метру, должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит
не образовывались воздушные пробки.
Маячковый – если поверхность стены имеет неровности
до 15 мм, растворная смесь наносится на поверхность пли-
ты в виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему пе-
риметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по-
средине плиты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диамет-
ром около 100 мм и высотой 20 мм на плиту размером 
0,5 х 1,0 м. Полосы, нанесенные по периметру, должны
иметь разрывы.
Сплошной – если поверхность стены имеет неровности до
3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности пли-
ты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. 
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сра-
зу установить в проектное положение и прижать. Усилие при
прижатии должно быть таким, чтобы растворная смесь рас-
пределилась между основанием и плитой минимум на 40%.
Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой в
одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных

Thermo 
Universal
Смесь ППС
Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополистирольных плит 

при утеплении фасадов зданий и сооружений.



швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки
растворной смеси необходимо удалить с помощью шпателя
до её затвердевания. По истечении 3 суток после приклеи-
вания следует приступать к дополнительному механическо-
му креплению пенополистирольных плит фасадными дюбе-
лями и устройству армированного защитного слоя.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность пенополистирольных плит. Затем уложить на неё
армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести второй
слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормальных усло-
виях к нанесению декоративного защитного покрытия сле-
дует приступить по истечении 3 суток после устройства за-
щитного армированного слоя.
Защитный армированный слой загрунтовать краской 
Ceresit CT 16, выдержать до её полного высыхания (около 
24 часов), а затем нанести декоративную штукатурку груп-
пы Ceresit СТ.

ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании Ceresit Thermo Universal работы следует
выполнять при температуре от +5 °C до +30 °C. Все выше-
изложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%.
Смесь Ceresit Thermo Universal содержит цемент и при взаи-
модействии с водой дает щёлочную реакцию, поэтому при
работе необходимо защищать глаза и кожу. В случае попа-
дания растворной смеси в глаза следует немедленно про-
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении рас-
творной смеси Ceresit Thermo Universal, при работе с ней
следует руководствоваться типовой технологической картой
на устройство системы скрепленной теплоизоляции Ceresit и
действующими нормативными документами. В случае при-
менения материала в условиях, не рассмотренных в настоя-
щем техническом описании и типовой технологической кар-
те на устройство системы утепления Ceresit, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
консультацией к производителю.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit Thermo Universal фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав:                                        полимерцементная смесь 
с минеральными 
наполнителями и добавками

Расход воды 
для приготовления 
растворной смеси:                   5,25 л воды на 25 кг сухой 

смеси
Время потребления 
растворной смеси:                   не менее 120 минут
Время окоркования 
растворной смеси:                   не менее 10 минут
Температура применения 
растворной смеси:                   от +5 °C до +30 °C
Температура 
эксплуатации:                           от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):   не менее 0,5 МПа
Морозостойкость:                   не менее 50 циклов
Коэффициент 
водопоглощения:                     не более 0,6 кг/(м2 • ч0,5)
Паропроницаемость:              не менее 0,04 мг/(м • ч • Па)
Предел прочности 
на сжатие (через 28 суток):  не менее 4 МПа
Расход растворной смеси*:
- наклеивание плит:                 около 6,0 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя:           около 5,0 кг/м2

* Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit Thermo Universal Ц.1.ЗК5, ГІЗ
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси 
Ceresit Thermo Universal указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортировки, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  увеличенное время использования 

  улучшенные рабочие свойства 

    и пластичность 

  высокая адгезия к минеральным 

    и органическим основаниям 

  быстротвердеющая 

  паропроницаемая 

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit CT 180 Pro предназначена для приклеивания
минераловатных плит при утеплении фасадов зданий и со-
оружений. Использование смеси Ceresit CT 180 (Зима)* воз-
можно при температуре не ниже 0 °С. Через 8 часов после
применения материала допускается снижение температуры
до -5 °С. При утеплении фасадов пенополистирольными пли-
тами необходимо использовать смесь Ceresit CT 83 Pro.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред наклейкой минераловатных плит основание очищается
от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, снижающих
адгезию раствора к основанию. Все непрочные участки осно-
вания следует удалить и обработать соответствующие места
грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности основания, швы кир-
пичной кладки свыше 10 мм, трещины заполнить растворной
смесью Ceresit СТ 29 или Ceresit CT 180 Pro. Основания с вы-
соким водопоглощением (гигроскопичностью) необходимо
загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать до ее пол-
ного высыхания (около 4 часов). В зимний период основание
должно быть очищено от льда и снега. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (для Ceresit CT 180 Pro
температура воды от +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 180 Pro
(Зима)* температура воды от +20 °C до +30 °C) из расчета
0,21–0,22 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до полу-
чения однородной массы без комков с помощью низкооборот-
ной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь
выдержать в течение 5 минут, после чего снова перемешать.

Использование растворной смеси возможно на протяжении 
3 часов. 
Приклеивание минераловатных плит 

Если поверхность стены имеет неровности до 3 мм, раствор-
ная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым
шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. После нанесения рас-
творной смеси плиту необходимо сразу установить в про-
ектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно
быть таким, чтобы растворная смесь распределилась между
основанием и плитой минимум на 40%. Плиты необходимо
приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не
допуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не
должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необхо-
димо удалить с помощью шпателя. Через 3 суток после при-
клеивания необходимо начать дополнительное механическое
крепление минераловатных плит фасадными дюбелями и при-
ступить к устройству армированного защитного слоя. В зим-
ний период начинать дополнительное механическое крепле-
ние минераловатных плит фасадными дюбелями и приступать
к устройству армированного защитного слоя следует через 
6 суток после наклеивания плит.
Устройство защитного слоя в системе теплоизоля-
ции выполняется с помощью Ceresit CT 190 Pro или 
Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*.

CT 180 Pro
Смесь МВ, смесь МВ (Зима)*
Растворная смесь для приклеивания минераловатных плит при утеплении
фасадов зданий и сооружений.



ПРИМЕЧАНИЯ

Используя Ceresit CT 180 Pro, работы следует выполнять при
температуре от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относи-
тельной влажности воздуха 55 ± 5%. 
Используя Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, работы следует выпол-
нять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации 
для Ceresit CT 180 Pro (Зима)* эффективны при температуре 
+2 °С и относительной влажности 70%. Если ожидается сни-
жение температуры ниже -5 °С в течение 3 суток, примене-
ние Ceresit CT 180 (Зима)* следует остановить. 
В других условиях время окоркования, схватывания 
и твердения растворной смеси может измениться. Смесь 

Ceresit CT 180 Pro содержит цемент и при взаимо-

действии с водой дает щелочную реакцию, поэто-

му при работе необходимо защищать глаза и ко-

жу. В случае попадания смеси в глаза следует не-

медленно промыть их водой и обратиться за по-

мощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit CT 180 Pro и Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, при работе
с ними следует руководствоваться типовой технологиче-
ской картой на устройство системы скрепленной теплоизо-
ляции Ceresit и действующими нормативными документами.
В случае применения материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании и типовой тех-
нологической карте на устройство системы утепления Cere-
sit, следует самостоятельно провести пробные испытания
или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях –
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CT 180 Pro фасуется в мешки по 27 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание! Смесь закрашена для защиты от подделок.

Цвет смеси:                                    «графит». 
Состав:                                            смесь цемента с мине-
                                                         ральными наполнителями 
                                                         и органическими 
                                                         модификаторами 
Расход воды для приго-
товления растворной смеси:     5,7–6,0 л воды 
                                                         на 27 кг сухой смеси 
Температура применения 
растворной смеси: 
- Ceresit CT 180 Pro:                    от +5 °C до +30 °C 
- Ceresit CT 180 Pro (Зима)*:    от 0 °C до +15 °C 
Температура эксплуатации:       от -50 °C до +70 °C 
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                             не менее 0,5 МПа 
Морозостойкость:                        не менее 50 циклов 
Время использования 
растворной смеси:                       не менее 180 минут 
Время корректировки:                не менее 10 минут 
Расход** сухой смеси 
(наклеивание плит):                    от 4,5 до 6 кг/м2

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирай-
те продукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке
после даты изготовления.
**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1.ЗК5.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit CT 180 Pro и Ceresit CT 180 Pro (Зима)* указан-
ным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортировки, хранения, приготовления и нане-
сения, которые приведены в данном описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в
других целях и условиях, не предусмотренных этим тех-
ническим описанием. С момента появления настоящего
технического описания все предыдущие становятся не-
действительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая адгезия к минеральным
    основаниям
  устойчивая к атмосферным

    воздействиям
  пластичная, легко наносится на 

    поверхность минераловатных плит
  паропроницаемая
  удобная и простая в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ce re sit СТ 190 пред наз на че на для при кле ива ния ми -
не ра ло ват ных плит и устрой ства за щит но го ар ми ро ван но го
слоя при уте пле нии фа са дов зда ний и со ору же ний. После
применения материала для приклеивания плит утеплителя
допускается снижение температуры до -5 °C через 8 часов.
При устройстве защитного слоя снижение температуры до -
5 °C допускается через 24 часа после применения мате-
риала. При утеплении фасадов пенополистирольными плита-
ми необходимо использовать клеевые смеси Ceresit CT 83 Pro
(только в качестве клея) и Ceresit CT 85 Pro (в качестве клея и
защитного слоя).

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред на клей кой ми не ра ло ват ных плит ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, гря зи, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, снижающих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не -
проч ные участки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а соответ-
ствующие места об ра бо тать грун тов кой Ce re sit CT 17. Не -
ров но сти ос но ва ния, швы кир пич ной клад ки свы ше 10 мм,
тре щи ны за пол нить ра створ ной сме сью Ce re sit СТ 29 или
Ce re sit CT 190. Ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем
(ги гро ско пич но стью) необхо ди мо за грун то вать грун тов -
кой Ce re sit CT 17 и вы дер жать до её пол но го вы сы ха ния
(око ло 4 ча сов). В зимний период основание должно быть
очищено от льда и снега.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (для Ceresit CT 190  тем пе -
ра ту ра во ды от +15 °C до +20 °C) из рас че та 0,26–0,29 л во ды
на 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной
мас сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли 
с нас ад кой или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать
в те че ние 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва -
ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 120 ми нут.

При кле ива ние ми не ра ло ват ных плит
Ра створ ную смесь на нести по всей по верх но сти пли ты зуб ча -
тым шпа те лем с раз ме ром зу бца 10 х 10 мм. По сле на не се -
ния ра створ ной сме си пли ту необхо ди мо сра зу уста но вить 
в про ект ное по ло же ние и при жать. Уси лие при при жа тии
дол жно быть та ким, что бы ра створ ная смесь ра спре де ли лась
меж ду ос но ва ни ем и пли той ми ни мум на 40%. Пли ты
необхо ди мо при кле ивать вплот ную од на к дру гой, в од ной
пло ско сти, не до пу ская сов па де ния вер ти каль ных швов. Ши -
ри на швов не дол жна пре вы шать 2 мм. Ос тат ки ра створ ной
сме си необхо ди мо уда лить с по мо щью шпателя до ее за твер -
де вания. По истечении 3 суток после приклеивания следует
приступить к дополнительному механическому креплению
минераловатных плит фасадными дюбелями и устройству ар-
мированного защитного слоя. В зимний период к дополни-
тельному механическому креплению минераловатных плит
фасадными дюбелями и устройству армированного защит-
ного слоя следует приступать по истечении 6 суток после на-
клейки плит.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность минераловатных плит. Затем уложить на нее
армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести второй
слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормальных
условиях к нанесению декоративного защитного покры-
тия следует приступить по истечении 3 суток после устрой-
ства защитного армированного слоя. Защитный армиро-
ванный слой загрунтовать краской Ceresit CT 16, выдер-

СТ 190 Смесь МВ
Растворная смесь для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты.



жать до ее полного высыхания (около 24 часов), а затем
нанести декоративную штукатурку группы Ceresit СТ.

ПРИ МЕ ЧАНИЯ

При использовании Ceresit CT 190 ра бо ты сле ду ет вы пол -
нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от +5 °C до +30 °C. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. 
В дру гих усло виях вре мя окор ко ва ния, схва ты ва ния и за -
твер де ва ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся. Смесь
Ce re sit СТ 190 со дер жит це мент и при взаимодей-
ствии с водой дает ще лоч ную ре ак цию, по э то му
при ра бо те необхо ди мо защищать гла за и ко жу. В
слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за сле ду -
ет не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за
по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 190, при работе с ними следует руководствовать-
ся типовой технологической картой на устройство системы
скрепленной теплоизоляции Ceresit и действующими нор-
мативными документами. В случае применения материала в
условиях, не рассмотренных в настоящем техническом опи-
сании и типовой технологической карте на устройство си-
стемы утепления Ceresit, следует самостоятельно провести
пробные испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 190 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                              смесь цемента с мине-
                                                            ральными наполнителями 
                                                            и органическими 
                                                            модификаторами 
Расход воды для приготовления 
растворной смеси:                          6,5–7,25 л воды
                                                                на 25 кг сухой смеси 
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 190:                              от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации:        от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):          не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления 
с минераловатными плитами 
(воздушно-сухие условия):          не менее 0,015 МПа
Морозостойкость:                          не менее 50 циклов
Время использования 
растворной смеси:                         не менее 120 минут
Время корректировки:                  не менее 10 минут
Коэффициент 
водопоглощения:                            не более 0,6 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:                    не менее 0,1 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности на сжатие 
(через 28 суток):                              не менее 4 МПа 
Усадка:                                             не более 1,5 мм/м
Расход* сухой смеси:
- наклеивание плит:                       около 6,0 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя:                    около 6,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа  Ц.1. ЗК 5, ГI 3.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 190 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортировки, хранения, приго-
товления и нанесения, которые приведены в данном описа-
нии. Производитель не несет ответственности за неправиль-
ное использование материала, а также за его применение
в других целях и условиях, не предусмотренных этим опи-
санием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  увеличенное время использования
  улучшенные рабочие свойства
  повышенная стойкость к ударным 

    нагрузкам
  стойкость к образованию трещин 

    и дефектов
  высокая адгезия 

    к минеральным основаниям
  устойчивая к атмосферным 

    воздействиям
  пластичная, легко наносится

    на поверхность минераловатных плит
  паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Смесь Ceresit СТ 190 Pro предназначена для приклеивания
минераловатных плит и устройства защитного армированно-
го слоя при утеплении фасадов зданий и сооружений. Ис-
пользование смеси Ceresit CT 190 Pro (Зима)* возможно при
температуре не ниже 0 °C. После применения материала
для приклеивания плит утеплителя допускается снижение
температуры до -5 °C через 8 часов. При устройстве защит-
ного слоя снижение температуры до -5 °C допускается че-
рез 24 часа после применения материала. При утеплении
фасадов пенополистирольными плитами необходимо исполь-
зовать клеевые смеси Ceresit CT 83 Pro (только в качестве
клея) и Ceresit CT 85 Pro (в качестве клея и защитного слоя).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть сухим и прочным, без видимых разруше-
ний. Перед наклейкой минераловатных плит основание
очищается от пыли, грязи, масляных пятен и других ве-
ществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Все не-
прочные участки основания следует удалить, а соответ-
ствующие места обработать грунтовкой Ceresit CT 17. Не-
ровности основания, швы кирпичной кладки свыше 10 мм,
трещины заполнить растворной смесью Ceresit СТ 29 или
Ceresit CT 190 Pro. Основания с высоким водопоглощением
(гигроскопичностью) необходимо загрунтовать грунтовкой
Ceresit CT 17 и выдержать до её полного высыхания (около
4 часов). В зимний период основание должно быть очищено
от льда и снега.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (для смеси 
Ceresit CT 190 Pro температура воды от +15 °C до +20 °C,
для смеси Ceresit CT 190 Pro (Зима)* температура воды от
+20 °C до +30 °C) из расчета 0,26–0,29 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать в течение 
5 минут, после чего снова перемешать. Использование рас-
творной смеси возможно на протяжении 3 часов.
Приклеивание минераловатных плит
Растворную смесь нанести по всей поверхности плиты зубча-
тым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. После нанесения
растворной смеси плиту необходимо сразу установить
в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии
должно быть таким, чтобы растворная смесь распределилась
между основанием и плитой минимум на 40%. Плиты не-
обходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной
плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов. Ши-
рина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной
смеси необходимо удалить с помощью шпателя до ее затвер-
девания. По истечении 3 суток после приклеивания следует

СТ 190 Pro
Смесь МВ, армированная микроволокнами,
смесь МВ, армированная микроволокнами (Зима)*
Растворная смесь для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты.



приступать к дополнительному механическому креплению
минераловатных плит фасадными дюбелями и устройству ар-
мированного защитного слоя. В зимний период к дополни-
тельному механическому креплению минераловатных плит
фасадными дюбелями и устройству армированного защит-
ного слоя следует приступать по истечении 6 суток после на-
клейки плит.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность минераловатных плит. Затем уложить на нее
армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести второй
слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормальных
условиях к нанесению декоративного защитного покры-
тия следует приступить по истечении 3 суток после устрой-
ства защитного армированного слоя. Защитный армиро-
ванный слой загрунтовать краской Ceresit CT 15, выдер-
жать до ее полного высыхания (около 24 часов), а затем
нанести декоративную штукатурку группы Ceresit СТ.

ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании Ceresit CT 190 Pro работы следует выпол-
нять при температуре основания от +5 °C до +30 °C. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%.  
При использовании Ceresit CT 190 Pro (Зима)* работы сле-
дует выполнять при температуре от 0 °C до +15 °C. Реко-
мендации для Ceresit CT 190 Pro (Зима)* эффективны при
температуре +2 °C и относительной влажности 70%. Если
ожидается снижение температуры ниже -5 °C в течение 
3 суток, применение Ceresit CT 190 Pro (Зима)* следует
остановить. В других условиях время окоркования, схваты-
вания и затвердевания растворной смеси может изменить-
ся. Смесь Ceresit СТ 190 Pro содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе необходимо защищать глаза
и кожу. В случае попадания растворной смеси 
в глаза следует немедленно промыть их водой 
и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 190 Pro и Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*, при работе 
с ними следует руководствоваться типовой технологической
картой на устройство системы скрепленной теплоизоляции 
Ceresit и действующими нормативными документами. В слу-
чае применения материала в условиях, не рассмотренных 
в настоящем техническом описании и типовой технологиче-
ской карте на устройство системы утепления Ceresit, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратиться
за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 12 ме-
сяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 190 Pro фасуется в мешки по 27 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание! Смесь закрашена для защиты от подделок.
Состав:                                        смесь цемента с минеральны-
                                                     ми наполнителями, органи-
                                                     ческими модификаторами 
                                                     и микроволокнами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:       7,0–7,8 л воды 
                                                     на 27 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 190 Pro:                от +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 190 Pro (Зима)*:   от 0 °C до +15 °C
Температура эксплуатации:  от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси:                   не менее 180 минут
Время корректировки:            не менее 10 минут
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 0,5 МПа 
Прочность сцепления с ми-
нераловатными плитами 
(воздушно-сухие условия):    не менее 0,015 МПа
Морозостойкость:                    не менее 50 циклов
Коэффициент 
водопоглощения:                      не более 0,6 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:              не менее 0,1 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности на 
сжатие (через 28 суток):        не менее 4 МПа
Усадка:                                       не более 1,5 мм/м
Расход** сухой смеси:
- наклеивание плит:                 от 4,5 до 6 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя:              от 4,8 до 6 кг/м2

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирай-
те продукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке
после даты изготовления.
**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 5, ГI 3.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 190 Pro и Ceresit СТ 190 Pro (Зима)* указанным
техническим характеристикам при выполнении правил
транспортировки, хранения, приготовления и нанесения,
которые приведены в данном описании. Производитель не
несет ответственности за неправильное использование ма-
териала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим описанием. С момента по-
явления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  поддается покраске
  превосходная адгезия 
к минеральным материалам

  водостойкий
  стойкий к воздействию УФ-излучения
  сохраняет эластичность даже при
низких температурах

  прост в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit CT 97 является специальным акриловым герметиком,
который благодаря содержанию мелких фракций наполни-
теля после высыхания по структуре напоминает фактуру де-
коративных штукатурок. Ceresit CT 97 является компонентом
системы Ceresit Ceretherm Repair, используемой для ремонта
повреждений отдельных слоев фасадов зданий и сооруже-
ний. Особенно эффективен для заполнения трещин в систе-
мах утепления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Трещину следует расшить механическим способом либо, на-
пример, краем шпателя так, чтобы  не повредить армирую-
щий слой; отслоившиеся слои декоративной штукатурки уда-
лить, поверхность очистить. Поверхность должна быть чистой,
сухой и свободной от жира, пыли,   смазок, отслаивающихся
частиц и загрязняющих веществ, уменьшающих адгезию гер-
метика. В случае значительных механических повреждений
следует восстановить недостающий теплоизоляционный слой
с помощью полиуретановой пены Ceresit путем вырезания
поврежденного места и вклеивания или напыления фрагмен-
та изоляционного материала, а затем выполнить дополни-
тельное армирование с помощью сетки из стекловолокна.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Прежде чем поместить тубу в пистолет, следует навинтить на
нее дозирующий наконечник и срезать его с учетом ширины
заполняемой щели. Герметик необходимо выдавливать из ту-
бы пистолетом.
Щели необходимо заполнять непрерывно (без технологиче-
ских перерывов), не оставляя в них пустот. Для возможного
профилирования поверхности использовать влажную губку
или кисточку. Герметик можно красить после завершения про-
цесса полимеризации, т. е. примерно через 3 дня. Следует ис-
пользовать акриловые краски Ceresit CT 40, Ceresit CT 42, 

Ceresit CT 44 или силиконовую краску Ceresit CT 48, а также
силикатную краску Ceresit CT 54. Свежие загрязнения необхо-
димо смыть водой, затвердевшие загрязнения удалять только
механическим способом.
Если работа должна быть прервана, следует выдавить немно-
го герметика, так чтобы он выступал из дозирующего нако-
нечника. Перед  возобновлением работы нужно удалить за-
сохший материал. Открытая упаковка должна быть использо-
вана как можно скорее.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работу необходимо выполнять в сухих условиях при темпе-
ратуре воздуха и основания от +5 °C до +40 °C. Все данные
верны при температуре +23 °С и относительной влажности
воздуха 50%.
При других условиях параметры материала могут изменить-
ся. Температура герметика во время нанесения должна быть
минимум +20 °C. Не используйте герметик для щелей с глу-
биной более 10 мм. 
В случае применения Ceresit CT 97 для систем утепления не
используйте его для щелей с шириной более 3 мм. 
В случае попадания материала в глаза следует

обильно промыть их водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящее техническое описание определяет область при-
менения материала и рекомендуемый способ выполнения

СТ 97
Акриловый герметик
Акриловый герметик для заполнения трещин в штукатурках фасадов 
и системах теплоизоляции.



работ, однако не может заменить профессиональную под-
готовку исполнителя. Кроме приведенных рекомендаций,
для выполнения  работ необходимо соблюдать строитель-
ные нормы и требования правил техники безопасности вы-
полнения работ.
Изготовитель гарантирует качество изделия, вместе с тем,
он не может влиять на условия и способ его использования.
В случае возникновения сомнений, следует самостоятельно
провести испытания.

ХРАНЕНИЕ

В прохладных и сухих условиях, в хорошо проветриваемых
помещениях, при температуре от +5 °С до +30 °С, а также
в оригинальных неповрежденных упаковках. Необходимо
использовать до даты, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Тубы пластиковые 300 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                            полимерная дисперсия
Плотность:                                      около 1,5 г/мл
Температура применения:        от +5 °C до +40 °C
Время высыхания до отлипа:    около 30 мин
Время отверждения:                    около 5 мм  в течение 10 дней
Допустимые деформации 
в трещинах и швах:                     < 40%
Относительное удлинение 
при разогреве 
при температуре +23°С:           ≥ 100
Стойкость к стеканию (мм):
- при температуре +5 °C:         ≤ 3
- при температуре +50 °C:       ≤ 3
Температура эксплуатации:     от -20 °C до +70 °C

Приблизительный расход
Ширина

щели      3 мм      4 мм      6 мм       8 мм     10 мм
Глубина
4 мм                                 25          18          13          10           7
5 мм                                 20          15          10            7             6
6 мм                                 17          13           8             6             5
8 мм                                 13          10           6             5             4
10 мм                               10           8             5             4             3

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие герметика Ceresit CT 97
указанным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в
данном описании. Производитель не несёт ответственности за
неправильное использование герметика, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных этим техни-
ческим описанием. С момента появления настоящего техническо-
го описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  эффективно удаляет загрязнения 
с фасадов

  обеспечивает высокую 
производительность работ

  для внутренних и наружных работ
  не содержит едких веществ
  удаляет грязь, масла, смазки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CT 98 предназначен для выполнения мытья и обезжи-
ривания сильно загрязненных фасадов зданий, в том числе
зданий со скрепленной системой теплоизоляции на фасадах,
отделанных тонкослойными минеральными, акриловыми, си-
ликатными, силиконовыми, силикон-силикатными штукатур-
ками. Применяется также на поверхностях, отделанных це-
ментно-песчаными и цементно-известковыми штукатурками,
облицованных различными видами плиток, фасадов из стек-
ла и алюминия. Концентрат является компонентом ремонтной
системы  Ceresit Ceretherm Repair, применяемой для ремонта
фасадных скрепленных систем теплоизоляции. 
После мытья фасадов с использованием концентрата, поверх-
ность может быть окрашена красками Ceresit. Ceresit CT 98
также может использоваться для мытья и обезжиривания ми-
неральных наливных полов с поверхностным загрязнением
перед нанесением очередных слоев раствора. Удаляет мотор-
ные масла, засохшую грязь, соли для посыпания дорог, сажу
и легкие углеводороды.
Кроме того, возможно использование материала для очистки
стеклянных и пластиковых поверхностей.
Средство предназначено для внутренних и наружных работ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Наибольший эффект достигается при использовании моеч-
ных аппаратов, работающих под давлением. По этой тех-
нологии рекомендуется мыть фасады, наливные полы и
крупногабаритные элементы строительных конструкций. На
небольших поверхностях рекомендуется использование ки-
сти, губки или распылителя. Применяя напорные моечные
аппараты с накопительными резервуарами, средство не-
обходимо вливать в емкость, дозируя его согласно инструк-
ции по эксплуатации машины, но таким образом, чтобы по-
лучить необходимую концентрацию. 
При ручном нанесении перед использованием материала

его необходимо разбавить до соответствующей концентра-
ции. Перед выполнением работ необходимо произвести
пробную мойку для корректировки концентрации.
Средство наносится на основание и выдерживается 10–15
минут, затем поверхность необходимо промыть чистой во-
дой. Следующие слои можно наносить после полного высы-
хания промытой поверхности. 
Рекомендуемые концентрации разбавления

Для выполнения мытья и обезжиривания таких загрязнен-
ных поверхностей, как фасадные системы теплоизоляции,
тонкослойные штукатурки, традиционные штукатурки,
краски, облицовочные плитки из натурального и искус-
ственного камня, бетон, бесшовные цементные полы, дымо-
ходы, печи, масляные баки, буровое оборудование – кон-
центрат Ceresit CT 98 следует разбавить чистой водой в со-
отношении от 1:1 до 1:4. Необходимая концентрация уста-
навливается опытным путем в каждом случае отдельно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Применение Ceresit CT 98 иногда может приводить к по-
вреждению некоторых минеральных и окрашенных поверх-
ностей. В связи с этим целесообразно предварительно про-
водить пробную мойку на незаметных фрагментах поверх-
ности.
Работы следует выполнять в сухих условиях при положитель-
ной температуре воздуха и основания.
В случае попадания материала в глаза обильно промыть их
водой и обратиться за советом к врачу.

CТ 98
Концентрат для удаления загрязнений



РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствовать-
ся действующими нормативными документами на выполне-
ние герметизирующих работ. Применение материала не
представляет трудности при условии соблюдения правил,
изложенных в данном техническом описании. В случае со-
мнения в свойствах материала или области его применения
следует самостоятельно провести пробные испытания или
обратиться за консультацией к производителю.  

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +8 °С до +25 °С — 24 месяца с даты из-
готовления, указанной на упаковке.
Не допускать замораживания.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры по 5 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                        вода, растворители 
                                                     с запатентованной формулой, 
                                                     поверхностно-активные 
                                                     вещества, добавки
Вид:                                              жидкость голубого цвета
Запах:                                         сосновый
Плотность:                                  1,02 кг/дм3

Точка воспламенения:             отсутствует
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие концентрата 
Ceresit CT 98 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил хранения, приготовления и нанесения,
которые приведены в данном описании. Производитель не
несёт ответственности за неправильное использование про-
дукта, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим техническим описанием. С
момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в системах скрепленной наружной теплоизоляции (класс А
согласно ДСТУ Б В. 2.6 -34:2008): в сочетании с  клеевым и
гидрозащитным слоем, полимерцементными, акриловыми,
силикатными, силиконовыми декоративными штукатурками
в зданиях до 3 этажей и в сочетании с  минераловатными
плитами в качестве  рассечек в зданиях до 9 этажей включи-
тельно;
- для теплоизоляции полов, перекрытий, конструкций кро-
вель;
- для звукоизоляции ограждающих конструкций зданий и со-
оружений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приклеивание пенополистирольных плит. В зависимости от
состояния ограждающих конструкций фасада выбирается
один из следующих способов наклейки пенополистироль-
ных плит:
- полосной – если поверхность стены имеет не ровности
до 5 мм, растворная смесь наносится на по верхность плиты
в виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему пери-
метру плиты, а затем посредине. Полосы, нанесенные по
периметру, должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании
плит не образовывались воздушные пробки;
- маячковый – если поверхность стены имеет неровности
до 15 мм, растворная смесь наносится на поверхность пли-
ты на расстоянии 20 мм от краев по всему периметру плиты
в виде полос шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по-
средине плиты в виде маячков из расчёта 5 –8 штук диа-
метром около 100 мм и высотой 20 мм на плиту размером
0,5 х 1,0 м. Полосы, нанесенные по периметру, должны
иметь разрывы;
- сплошной – если поверхность стены имеет неровности
до 3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности
плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм.
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сра-
зу установить в проектное положение и прижать. Усилие
при прижатии должно быть таким, чтобы растворная смесь
распределилась между основанием и плитой минимум на
40%. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к дру-
гой в одной плоскости, не допуская совпадения вертикаль-
ных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остат-
ки растворной смеси необходимо удалить с помощью шпа-
теля до её за твердевания. 

По истечении 3 суток после приклеивания следует присту-
пать к дополнительному механическому креплению пенопо-
листирольных плит дюбелями и устройству армированного
за щитного слоя. При низких температурах от 0 оС до +5 оС
к дополнительному механическому креплению пенополисти-
рольных плит дюбелями и устройству армированного защит-
ного слоя следует приступать по истечении 6 суток после на-
клеивания плит.

ПРИМЕЧАНИЯ

При монтаже пенополистирольных плит следует соблюдать
требования правил техники безопасности, использовать ис-
правный инструмент и спецодежду, регламентируемые дей-
ствующей нормативной документацией на выполнение ра-
бот по теплоизоляции фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоля-
ции, в том числе и приклеивания пенополистирольных плит,
необходимо руководствоваться следующими документами:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособием по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами по устройству тепло-
изоляции строительных конструкций с применением мате-
риалов Ceresit.

CТ 315
Пенополистирольные 
плиты
Теплоизоляционный слой системы скрепленной наружной теплоизоляции 
зданий и сооружений, конструкций полов  и кровельных конструкций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: не менее 20 кг/м3

Предел прочности при 
растяжении в направлении, 
перпендикулярном плите: не менее 0,1 МПа
Прочность на сжатие 
при 10 % деформации: не менее 0,1 МПа
Теплопроводность при 
условии эксплуатации А и Б 
по ДБН В.2.6.-31:2006: 
- λА: не более 0,04 Вт/(м•К)
- λБ: не более 0,045 Вт/(м•К)
Паропроницаемость: не менее 0,003 мг/(м•ч•Па)
Водопоглощение за 24 часа 
при частичном погружении: не более 0,05 кг/м2

Размер плиты: 500 х 1000 мм
Толщина плиты: 20–250 мм
Отклонение размеров плиты:
- по длине ±2 мм/м
- по ширине ±2 мм/м
- по толщине ±1 мм/м
Отклонение размеров 
плоскости: не более 5 мм
Допуски по прямоугольности: не более ±2 мм/м
Группа горючести: Г1
Группа по распостранению 
пламени: РП1 (не распостраняет)
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие пенополисти-
рольных плит Ceresit СТ 315 указанным техническим харак-
теристикам при выполнении правил транспортировки, хра-
нения и применения. Производитель не несет ответственно-
сти за неправильное использование изделия, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных этим техническим описанием. С момента появления
данного технического описания все предыдущие становятся
недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для устройства теплоизоляционного слоя в системах скреп-
ленной наружной теплоизоляции зданий и сооружений,
конструкциях полов и кровлях.
Для устройства звукоизоляционногослоя в ограждающих
конструкциях зданий и сооружений.
Применяются:
- в системах скрепленной наружной теплоизоляции (клас А
согласно ДСТУ Б В. 2.6 -34:2008): в комбинации с клеевым
и гидрозащитным слоем, полимерцементными, силикатны-
ми, силиконовыми декоративными штукатурками в зданиях
высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости и
всех классов конструктивной и функциональной опасности;
- для теплоизоляции полов и кровельных конструкций;
- для звукоизоляции ограждающих конструкций зданий и со-
оружений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приклеивание минераловатных плит. Растворную смесь на-
нести по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с раз-
мером зуба 10 х 10 мм. После нанесения растворной смеси
плиту необходимо сразу установить в проектное положение
и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы
как минимум 40% растворной смеси распределилось между
основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплот-
ную одна к другой, в одной плоскости, не допуская совпаде-
ния вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать
2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с по-
мощью шпателя до ее затвер девания. По истечении 3 суток
после приклеивания следует приступать к дополнительному
механическому креплению минераловатных плит дюбелями
и далее — к устройству армированного за щитного слоя. При
низких температурах от 0 оС до +5 оС к дополнительному ме-
ханическому креплению минераловатных плит дюбелями и
устройству армированного защитного слоя следует присту-
пать по истечении 6 суток после наклейки плит.

ПРИМЕЧАНИЯ

При монтаже минераловатных плит следует соблюдать тре-
бования правил техники безопасности, использовать ис-
правный инструмент и спецодежду, регламентируемые дей-
ствующей нормативной документацией на выполнение ра-
бот по теплоизоляции фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоля-
ции, в том числе и приклейки минераловатных плит, не-
обходимо руководствоваться следующими документами:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособием по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами по устройству тепло-
изоляции строительных конструкций с применением мате-
риалов Ceresit.

CТ 320
Минераловатные теплоизоляционные плиты
Для устройства теплоизоляционного слоя в системах скрепленной наружной тепло-
изоляции зданий и сооружений, конструкций полов и кровельных конструкций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: не менее 145 кг/м3

Предел прочности при 
растяжении в направлении, 
перпендикулярном плите: не менее 0,15 МПа 

для плит, закрепляемых 
с помощью клея и дюбелей

Прочность на сжатие 
при 10 % деформации: не менее 0,1 МПа
Теплопроводность при 
условии эксплуатации А и Б 
по ДБН В.2.6.-31:2006:
- λА: не более 0,047 Вт/(м•К)
- λБ: не более 0,05 Вт/(м•К)
Паропроницаемость: не менее 0,08 мг/(м•ч•Па)
Водопоглощение за 24 часа 
при частичном погружении: не более 3,0 кг/м2

Размер плиты, мм: 500 х 1000; 2000 х 900; 
2000 х 1200; 1000 х 600; 
1200 х 200

Толщина плиты: от 15 до 220 мм
Отклонение размеров плиты:
- по длине: ±3 мм/м
- по ширине: ±2 мм/м
- по толщине: ±2 мм/м
Отклонение размеров 
плоскости: не более 6 мм
Допуски по прямоугольности: не более ±5 мм/м
Группа горючести: НГ
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие минераловатных
плит Ceresit СТ 320 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортировки, хранения 
и применения. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование изделия, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим техническим описанием. С момента появления данно-
го технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 устойчива к воздействию щелочи
 повышает трещиностойкость защитного
слоя
 устойчива к разрывным нагрузкам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Армирующая сетка предназначена для всех скрепленных
систем внешней теплоизоляции Ceresit. На фасадах или цо-
колях зданий, которые подвергаются значительным механи-
ческим нагрузкам, рекомендуется укладывать Ceresit CT 325
в два слоя или использовать армирующую сетку с более вы-
сокой плотностью в 330 г/м2. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовая к применению смесь для армирования Ceresit долж-
на быть равномерно распределена по поверхности плит теп-
лоизоляции. На подготовленный слой следует немедленно
уложить армирующую сетку, при помощи металлического
шпателя погрузить ее в слой раствора и нанести второй слой
растворной смеси (1,5–2,0 мм). Правильно уложенная сет-
ка не видна, и должна быть полностью покрыта раствором.
Необходимо обеспечить перекрытие сетки с соседними уло-
женными поясами на величину около 10 см. Края сетки не
должны совпадать со стыками между плитами утеплителя.
Если в стене имеются проемы прямоугольной формы (на-
пример, окна), то следует дополнительно усилить углы кус-
ками сети размером около 20 х 30 см, расположив их диа-
гонально.

ПРИМЕЧАНИЯ

Характеристики сетки основаны на практическом опыте и
испытаниях, проведенных при температуре материала и
окружающей среды +23 °С и относительной влажности
50%. В других условиях технологические параметры могут
изменяться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоля-
ции, в том числе и укладке армирующей сетки, необходи-
мо руководствоваться следующими документами: ДСТУ Б
В.2.6-36:2008, «Пособием по устройству системы скреп-
ленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами по устройству тепло-
изоляции строительных конструкций с применением мате-
риалов Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной упаковке в закрытых помещениях.

УПАКОВКА

На 1 паллете 30 рулонов шириной 1,1 м и длиной 50 м.

CT 325
Армирующая стеклосетка
Армирующая сетка для систем утепления Ceresit Ceretherm.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                        стеклоткань E-Glass

Цвет:                                             темно-зеленый, с логотипом

Нити основы:                               24 x 2 на 100 мм

Нити утка:                                    22 на 100 мм

Ширина рулона:                        110 см

Длина рулона:                            50 м

Переплетение:                            перевивка, препятствующая
смещению сетки

Масса ткани:                              ≥160 г/м2

Размер ячейки сетки:               4,0 мм x 4,0 мм

Прочность на разрыв,
стандартные условия: 
- нити основы:                             2075 Н/5 см
- нити утка:                                  2180 Н/5 см

Прочность на разрыв, после 
28 дней в 5% NaOH: 
- нити основы:                             не менее 1100 Н/5 см
- нити утка:                                  не менее 1200 Н/5 см

Продольное удлинение:          <3,3%

Поперечное удлинение:          <2,7%
Расход:                                        около 1,1 м/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие сетки 
Ceresit CT 325 тт 160 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортировки, хране-
ния, приготовления и нанесения, приведенных в данном
техническом описании. Производитель не несет ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не пред-
усмотренных техническим описанием. С момента появле-
ния данного технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 устойчива к воздействию щелочи

 повышает трещиностойкость защитного

слоя

 устойчива к разрывным нагрузкам 

 повышает стойкость к ударным нагрузкам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Армирующая «панцирная» сетка, предназначенная для ар-
мирования растворного защитного слоя скрепленных систем
теплоизоляции Ceresit. Использование продукта предпочти-
тельно для элементов фасадов, подвергающихся повышен-
ным механическим нагрузкам или напряжениям. Приме-
няеться также для устройства армированного защитного слоя
с повышенной ударопрочностью (цоколь, первый этаж и т. п.).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сетка из стекловолокна укладывается вертикально в свежую
растворную смесь с перекрытием на стыках около 10 см,
после чего поверхность выравнивается. Сетка должна нахо-
диться в верхней трети толщины защитного слоя, после чего
полностью покрывается укрепляющим раствором. 

ПРИМЕЧАНИЯ

При укладке армирующей «панцирной» сетки следует со-
блюдать требования техники безопасности, использовать ис-
правный инструмент и спецодежду согласно действующей
нормативной документации на выполнение работ по тепло-
изоляции фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоляции,
в том числе и укладке армирующей «панцирной» сетки, не-
обходимо руководствоваться следующими документами:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособием по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами по устройству теплоизо-
ляции строительных конструкций с применением материалов
Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной упаковке в сухих и прохладных помещениях.

УПАКОВКА

На 1 паллете 30 рулонов шириной 1 м и длиной 25 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                        стеклоткань E-Glass 

Цвет:                                             белый
Нити основы:                               21 x 2 на 100 мм
Нити утка:                                    12 на 100 мм
Ширина рулона:                        100 см
Длина рулона:                            25 м
Переплетение:                            полуперевивка
Вес ткани:                                   ≥330 г/м2

Размеры ячейки:                        6,0 мм x 10,0 мм
Прочность на разрыв,
стандартные условия: 
- нити основы:                             не менее 4100 Н/5 см
- нити утка:                                  не менее 4600 Н/50 мм
Прочность на разрыв, после 
28 дней в 5% NaOH: 
- нити основы:                             не менее 2300 Н/5 см
- нити утка:                                  не менее 2600 Н/50 мм
Расход:                                         около 1,1 м/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие сетки 
Ceresit CT 327 тт 330  указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортировки, хране-
ния, приготовления и нанесения, приведенных в данном
техническом описании. Производитель не несет ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не пред-
усмотренных техническим описанием. С момента появле-
ния данного технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

CT 327
Армирующая «панцирная» стеклосетка
Армирующая «панцирная» сетка для систем утепления Ceresit Ceretherm.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CT 330
Дюбель с пластиковым стержнем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дюбель Ceresit СТ 330 предназначен для механического
крепления пенополистирольного, минераловатного плитно-
го утеплителя и для механического крепления противопо-
жарных минераловатных поясов в системах скрепленной
наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы по механическому закреплению пенополистироль-
ных и минераловатных плит утеплителя в системе скреплен-
ной наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit
с применением дюбеля Сeresit CT 330 необходимо выпол-
нять после затвердевания клея через 3 суток (72 часа при
температуре +20 °С и относительной влажности воздуха
60–70%) при условии проверки показателей адгезии на-
клеенных плит утеплителя к основанию.
Закрепление плит утеплителя дюбелями осуществляется в
такой последовательности:
- разметка отверстий для первого ряда дюбелей по кон-
структивно-технологической схеме;
- бурение отверстий под дюбели;
- очистка отверстий от пыли, образующейся во время бурения;
- установка дюбелей в отверстия с помощью специальной
насадки;
- ввинчивание или забивание распорного элемента.
Методы контроля и выбор способов выполнения работ по ме-
ханическому закреплению плит утеплителя дюбелями прини-
мать в соответствии с указаниями «Пособие по проектирова-
нию, устройству и эксплуатации системы «Система скреплен-
ной наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit».

ПРИМЕЧАНИЯ

Разработка конструктивно-технологических решений для
механического закрепления плит пенополистирольного и
минераловатного утеплителя дюбелями (с определением их
количества и схем размещения) осуществляется согласно
рекомендациям пособия «Пособие по проектированию,
устройству и эксплуатации системы «Система скрепленной
наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit».



Код                           Длина, мм
               Количество

                                                                      в упаковке, шт.

TERMO 090                      90                                 250
TERMO 120                     120                                250
TERMO 140                     140                                250
TERMO 160                     160                                250
TERMO 180                     180                                250
TERMO 200                     200                                250
TERMO 220                     220                                250

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вид дюбеля Материал ограждающей 
конструкции

Глубина 
анкеровки

Длина 
дюбеля, мм

Диаметр, мм Допустимые
усилия вырыва-
ния, кНдюбеля головки

Винтовой с
обычной рас-
порной зоной
и забивной

Массивный материал (бетон,
кирпич и камни керамические
полнотелые; кирпич и камни
силикатные полнотелые; трех-
слойные панели при толщине
внешнего бетонного слоя не
менее 40 мм)

50 100–200 8; 10 60 0,5 – винтовой
0,25 – обычный

Винтовой с удли-
ненной распор-
ной зоной

Пустотелый кирпич, камни,
легкий бетон

90 120–240 8; 10 60 0,2

Винтовой для
ячеистых 
материалов

Пенобетон, газобетон
плотностью более 600 кг/м2

110 150–300 8 60 0,2

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие пластиковых дюбе-
лей указанным техническим характеристикам при соблюде-
нии правил транспортирования, хранения и применения. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное исполь-
зование дюбелей с пластиковым стержнем, а также их приме-
нение в других целях и  условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CT 335
Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дюбель Сeresit CT 335 в комплекте с покрытым антикорро-
зионным слоем металлическим стержнем и пластиковой тер-
моголовкой предназначен для механического крепления пе-
нополистирольного, минераловатного плитного утеплителя
и для механического крепления противопожарных минера-
ловатных поясов в системах скрепленной наружной теплои-
золяции зданий и сооружений Сeresit.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы по механическому закреплению пенополистироль-
ных и минераловатных плит утеплителя в системе утепления
наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit с при-
менением дюбеля Сeresit CT 335 необходимо выполнять по-
сле затвердевания клея через 3 суток (72 часа при темпера-
туре +20 °С и относительной влажности воздуха 60–70%)
при условии проверки попоказателей адгезии наклеенных
плит утеплителя к основанию.
Закрепление плит утеплителя дюбелями осуществляется в та-
кой последовательности:
- разметка отверстий для первого ряда дюбелей по конструк-
тивно-технологической схеме;
- бурение отверстий под дюбели;
- очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении;
- установка дюбелей в отверстия с помощью специальной на-
садки;
- ввинчивание или забивание распорного элемента;
- установка термоголовки.
Методы контроля, схему размещения дюбеля и выбор спосо-
бов выполнения работ по механическому закреплению плит
утеплителя дюбелями принимать согласно рекомендациям
пособия «Пособие по проектированию, устройству и эк-
сплуатации системы «Система скрепленной наружной теп-
лоизоляции зданий и сооружений Сeresit».

ПРИМЕЧАНИЯ

Разработка конструктивно-технологических решений для
механического закрепления плит пенополистирольного и
минераловатного утеплителя дюбелями (с определением их
количества и схем размещения) осуществляется согласно
рекомендациям пособия «Пособие по проектированию, ус-
тройству и эксплуатации системы «Система скрепленной
наружной теплоизоляции зданий и сооружений Сeresit».



Вид дюбеля Материал ограждающей 
конструкции

Глубина 
анкеровки

Длина 
дюбеля, мм

Диаметр, мм Допустимые
усилия 
вырывания, кН

дюбеля головки

Винтовой с
обычной рас-
порной зоной
и забивной

Массивный материал (бетон, кир- 
пич и камни керамические пол-
нотелые; кирпич и камни силикат-
ные полнотелые; трехслойные
панели при толщине внешнего
бетонного слоя не менее 40 мм)

50 100–200 8; 10 60 0,5— винтовой;
0,25 — обычный

Винтовой с удли-
ненной распор-
ной зоной

Пустотелый кирпич, камни,
легкий бетон

90 120–240 8; 10 60 0,2

Винтовой для
ячеистых мате-
риалов

Пенобетон, газобетон
плотностью более 600 кг/м2

110 150–300 8 60 0,2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Код                           Длина, мм
               Количество

                                                                      в упаковке, шт.

KI-120N                           120                                250
KI-140N                           140                                250
KI-160N                           160                                250
KI-180N                           180                                250
KI-200N                           200                                250
KI-220N                           220                                250
KI-260N                           260                                200
KI-300N                           300                                200

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие пластиковых дюбе-
лей с металлическим стержнем и термоголовкой указанным
техническим характеристикам при соблюдении правил транс-
портирования, хранения и применения. Производитель не не-
сет ответственности за неправильное использование дюбелей
с металлическим стержнем и термоголовкой, а также их при-
менение в других целях и в других условиях, не предусмотрен-
ных этим описанием. С момента появления настоящего техни-
ческого описания все предыдущие становятся недействитель-
ными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 обеспечивает компенсацию темпера-
турных деформаций разнородных 
основ (оконные и дверные блоки, 
штукатурки и т. п.)
 предотвращает появление трещин 
в зоне примыкания штукатурки 
к оконным и дверным блокам
 защищает окна и двери от загрязнений
и царапин во время отделочных работ
 устойчив к воздействию щелочи
 обеспечивает эстетические свойства

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Профиль оконный примыкающий Ceresit CT 340 A/03 при-
меняется для качественного примыкания штукатурки к
оконным и дверным рамам; предотвращает возникновения
трещин между оконной (дверной) рамой и штукатуркой за
счет упругой уплотняющей прокладки (компенсирующей
тепловое расширение), исключает возникновение влажно-
сти (развитие грибков, плесени и т. п.). Также профиль за-
щищает окна и двери от загрязнений и царапин во время
отделочных работ при использовании защитной пленки.
Толщина штукатурки задана размером оконного профиля.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для прочного приклеивания профиля основание должно быть
ровным, сухим, очищенным от пыли и штукатурного раство-
ра, маслянистых загрязнений и т. п. С новых оконных рам
предварительно необходимо удалить защитную пленку. 
Перед наклеиванием профиля следует произвести испытание
клеящей способности упругой уплотняющей прокладки и
определить готовность основания для приклеивания профиля.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

До начала монтажа необходимо провести подготовительные
работы: угловые соединения необходимо срезать под углом
45°, отламывающаяся часть должна быть надрезана сверху
или снизу. 
Сначала приклеиваются горизонтальные, а затем вертикаль-
ные профили. При приклеивании профиля к раме постепенно
снять защитную антиадгезионную ленту и сильно прижать

профиль по всей длине приклеиваемой части. Клеящая по-
верхность упругой уплотняющей прокладки должна быть
плотно приложена к раме всей поверхностью. При приклеи-
вании следите за прямолинейностью и параллельностью гра-
ни углов стен и оконной рамы.
После удаления защитной бумаги с отламывающейся частью
профиля необходимо приклеить защитную пленку, которая
предотвратит загрязнения (окон, дверей) при штукатурных
работах. Пленку не нужно натягивать слишком сильно. Мак-
симальная толщина пленки — 0,2 мм.
Следует обратить внимание на сильный порывистый ветер:
его давление на пленку может повредить профиль. 
После приклеивания профиля к раме необходимо сразу на-
нести слой шпаклевки на стеклосетку по всему периметру
оконного проема. Для обеспечения правильной функцио-
нальности профиля П-образный паз должен быть заполнен
штукатуркой по всей ширине. После нанесения и полного вы-
сыхания штукатурки необходимо осторожно снять защитную
пленку с отламывающейся частью профиля. Отламывание
производится по направлению к профилю (запрещается про-
изводить отламывание по направлению от профиля), чтобы
не сделать зубцов на видимой грани. 

ПРИМЕЧАНИЯ

При установке профиля следует соблюдать требования тех-
ники безопасности, применять исправный инструмент и

СТ 340 A/03
Профиль примыкающий со стеклосеткой 
для оконных и дверных блоков



спецодежду согласно действующей нормативной докумен-
тации на выполнение работ по теплоизоляции фасадов.
Монтажные работы должны производиться при температу-
ре воздуха и основания от +5 °С до +30 °С.
При низких температурах необходимо учитывать более
низкую начальную способность к склеиванию и более про-
должительное время адгезии клея к оконной раме. 
Для испытания клеящей способности перед приклеиванием
профиля необходимо приклеить кусок профиля к соответ-
ствующему основанию, на котором он должен устанавли-
ваться, и затем через несколько минут оторвать его. При от-
рывании образца должен произойти разрыв по материалу
упругой уплотнительной прокладки. Если профиль отклеи-
вается без механического повреждения материала про-
кладки, необходимо произвести тщательную очистку (обез-
жиривание) поверхности основания и повторить испытание.
Необходимо учитывать температурное расширение штука-
турки и остальных строительных элементов (прежде всего
для окрашенных в темные цвета) и приспособить для этого
длину профиля или зазоры сопряжений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При подгонке профиля до требуемого размера необходи-
мо пользоваться ножницами, предназначенными для рабо-
ты с пластмассовыми профилями. Не рекомендуется соеди-
нение профиля, особенно в вертикальном положении.
При выполнении работ по устройству систем теплоизоля-
ции, в том числе и установке профиля оконного примыкаю-
щего, необходимо руководствоваться следующими доку-
ментами: 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособие по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами на устройство тепло-
изоляции строительных конструкций с применением мате-
риалов Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении в сухих помещениях
при температуре от -5 °С до +40 °С. При соблюдении ука-
занных рекомендаций срок хранения составляет 18 меся-
цев с даты изготовления.

УПАКОВКА

Профиль Ceresit СТ 340 A/03 поставляется в картонных ко-
робках по 20 штук в упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля                                    6 мм
Длина профиля                                        2,4 м
Основной профиль

Материал                                                  ПВХ
Цвет                                                             Белый
Плотность                                                   1,62 ± 0,02 г/см3

Температура размягчения                    80 ± 2 °С
Удельная вязкость                                    > 40 Дж/м2

Упругая уплотняющая прокладка

Материал прокладки                             Усиленный полиэтилен
Защитная антиадгезионная                 Белая силиконовая
лента                                                           бумага
Липкий слой                                              На акриловой основе
Толщина упругой прокладки 
с антиадгезионной лентой                    3 ± 0,4 мм 
Липкость                                                     12 Н / 25 мм
Плотность                                                  50 кг/м3

Температура применения                     От -30 °С до +80 °С 
Прочность на растяжение 
в продольном направлении                  700 кПа
Прочность на растяжение 
в поперечном направлении                 475 кПа
Предельное относительное удли-
нение в продольном направлении     155 %
Предельное относительное удли-
нение в поперечном направлении     165 %
Водонепроницаемость                           Водонепроницаемая

при кратковременном
воздействии воды

Стеклосетка

Размер ячейки                                          Не менее 4,5 х 4,5 мм
Толщина нити                                            Не менее 0,315 мм
Стеклосетка соответствует ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие профиля 
Ceresit CT 340 A/03 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил хранения и применения, кото-
рые приведены в данном техническом описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание продукта, а также за его применение в других целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момен-
та появления настоящего технического описания все преды-
дущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 устойчив к воздействию щелочи
 компенсирует температурные 
напряжения в местах их концентрации
(углы, примыкания и т. п.)
 защищает углы и грани 
от механических повреждений
 обеспечивает эстетические свойства

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Профиль угловой из ПВХ со встроенной стеклосеткой при-
меняется в качестве армирующего элемента при устройстве
защитного слоя в системах теплоизоляции Ceresit и про-
изводстве отделочных работ.
Применение углового профиля полностью исключает по-
явление трещин и разрушений защитного слоя в углах, от-
косах оконных и дверных проемов и системах отделки фа-
садов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В свеженанесенную растворную смесь защитного слоя уста-
навливают уголок и вдавливают так, чтобы из отверстий
перфорирования полок выдавилась растворная смесь. За-
тем уголок полностью покрывается растворной смесью, ко-
торая выравнивается заподлицо со стеной. Армирующая
стеклосетка защитного слоя должна укладываться с нахле-
стом 100 мм на встроенную сетку профиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

При установке профилей следует соблюдать требования тех-
ники безопасности, использовать исправный инструмент и
спецодежду согласно действующей нормативной документа-
ции на выполнение работ по теплоизоляции фасадов. Мон-
тажные работы должны производиться в диапазоне темпера-
тур от +5 °С до +30 °С (температура воздуха и основания).

РЕКОМЕНДАЦИИ

При укорачивании профиля до требуемого размера необхо-
димо пользоваться ножницами, предназначенными для рабо-
ты с пластмассовыми профилями.

При выполнении работ по устройству систем теплоизоляции,
в том числе и установке  усиливающих уголков, необходимо
руководствоваться следующей документацией:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособие по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологические карты на устройство теплоизоля-
ции строительных конструкций с применением материалов
Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении в сухих помещениях
при температуре от -5 °С до +40 °С. При соблюдении ука-
занных рекомендаций срок хранения составляет 24 месяца.

УПАКОВКА

Профиль Ceresit СТ 340 D/03 поставляется в картонных ко-
робках по 50 штук в упаковке.

СТ 340 D/03
Профиль угловой со стеклосеткой для систем 
теплоизоляции, отделки фасадов и интерьеров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина уголка                                        23 х 23 мм 
Ширина стеклосетки                              100 х 100 мм 
Длина профиля                                        2,5 м 
Основной профиль                           
Материал                                                  ПВХ 
Цвет                                                             Белый 
Плотность                                                  1,62 ± 0,02 г/см3

Температура эксплуатации                 до +70 °С 
Удельная вязкость                                   ≤ 40 Дж/м2

Стеклосетка                                          
Размер ячейки                                          Не менее 4,5 х 4,5 мм 
Толщина нити                                           Не менее 0,315 мм 
Стеклосетка соответствует ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие уголового профи-
ля Ceresit СТ 340 D/03 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортировки, хранения
и применения. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование изделия, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим техническим описанием. С момента появления данно-
го технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 обеспечивает защиту поверхности 
откосов от подтекания воды
 предотвращает преждевременное 
разрушение
 устойчив к воздействию щелочи
 обеспечивает эстетические свойства

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Профиль угловой с капельником Сeresit СТ 340 D/29.2 при-
меняется при устройстве систем теплоизоляции и производ-
стве отделочных работ для предотвращения подтекания воды
(например, верхние откосы оконных и дверных проемов, вы-
ступающие архитектурные элементы фасадов зданий и т. д.),
замачивания и разрушения верхнего слоя штукатурки в зим-
ний период, защиты оштукатуренных углов и граней от меха-
нических повреждений. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В свеженанесенную растворную смесь защитного слоя уста-
навливают уголок и вдавливают так, чтобы из отверстий пер-
форирования полок выдавилась растворная смесь. Затем
уголок полностью покрывается растворной смесью, которая
выравнивается заподлицо со стеной. В местах стыковки про-
филей выполняется дополнительное армирование внахлест
стеклосеткой размером 200 мм х 100  мм. 
В процессе выполнения работ необходимо следить за прямо-
линейностью и параллельностью профиля граням стен и окон-
ных рам. При монтаже и после окончательной отделки по-
верхности системы теплоизоляции указанная грань должна
остаться чистой, без штукатурки.
Для лучшей связи с растворными смесями соответствующие
элементы профиля имеют перфорацию. Профиль легко окра-
шивается фасадной краской.

ПРИМЕЧАНИЯ

При установке профиля следует соблюдать требования тех-
ники безопасности, применять исправный инструмент и спец-
одежду согласно действующей нормативной документации
на выполнение работ по теплоизоляции фасадов. Монтаж-
ные работы должны производиться в диапазоне температур
от +5 °С до +30 °С (температура воздуха и основания).

РЕКОМЕНДАЦИИ

При подгонке профиля до требуемого размера необходимо
пользоваться ножницами, предназначенными для работы с
пластмассовыми профилями. 
При выполнении работ по устройству систем теплоизоляции,
в том числе и установке профиля с капельником, необходимо
руководствоваться следующими документами: 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособие по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами на устройство теплоизо-
ляции строительных конструкций с применением материалов
Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении в сухих помещениях
при температуре от -5 °С до +40 °С. 
При соблюдении указанных рекомендаций срок хранения
составляет 24 месяца.

УПАКОВКА

Профиль Ceresit СТ 340 D/29.2 поставляется в картонных ко-
робках по 25 штук в упаковке.

СТ 340 D/29.2
Профиль угловой с капельником



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля                                    20 мм
Ширина стеклосетки                              110 мм
Длина профиля                                       2,5 м
Угловые профили

Материал                                                  ПВХ
Цвет                                                            Белый
Плотность                                                  1,62 ± 0,02 г/см3

Температура размягчения                    80 ± 2 °С
Удельная вязкость                                   < 40 Дж/м2

Стеклосетка

Размер ячейки                                         Не менее 4,5 х 4,5 мм
Толщина нити                                           Не менее 0,315 мм
Стеклосетка соответствует ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие профиля 
Ceresit CT 340 D/29.2 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения и применения, ко-
торые приведены в данном техническом описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание продукта, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТ 340 D/30.01
Универсальный угловой профиль со стеклотканью

СВОЙСТВА

удобен в использовании

поставляется в рулонах

химически стабильный, стойкий к щелочи

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Профиль предназначен для теплоизоляции фасадов. Обес-
печивает защиту углов зданий, откосов оконных и дверных
проемов, архитектурных элементов фасадов от механиче-
ского повреждения. Упрощает технологический процесс и
повышает эксплуатационные и архитектурно-эстетические
свойства зданий и сооружений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением откройте коробку и проденьте конец
профиля через отверстие, расположенное с боковой сторо-
ны коробки. После окончания работ вставьте свободный ко-
нец профиля в прорезь внизу. Закрепление профиля осу-
ществляется с помощью смесей Ceresit CT 85, Ceresit CT 190
и др., предназначеных для устройства защитного слоя в си-
стемах теплоизоляции. Растворная смесь наносится на по-
верхность утеплителя, в нее утапливается профиль, а затем
наносится второй слой растворной смеси. 
Профиль всегда устанавливается в защитный слой, а не на-
оборот. После установки профиля растворную смесь не-
обходимо загладить. 
При соединении профилей с армирующей стеклосеткой дол-
жен быть нахлест минимум на 100 мм.  
Перед установкой в шпаклевочную массу профилю рекомен-
дуется придать форму под минимальным углом. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Монтажные работы должны производиться в диапазоне тем-
ператур от +5 °C до +30 °C (температура воздуха и основа-
ния).  

РЕКОМЕНДАЦИИ

При укорачивании профиля до требуемого размера поль-
зуйтесь ножницами, предназначенными для работы с пласт-
массовыми профилями.  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в горизонтальном положении в сухих помещениях
при температуре от -5 °С до +40 °С. 
При соблюдении указанных рекомендаций срок хранения
составляет 24 месяца.

УПАКОВКА

Профиль Ceresit 340 D/30.01 поставляется в картонных ко-
робках по 1 штуке в упаковке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина уголка                                       20 х 20 мм 
Ширина стеклосетки                             110 х 110 мм 
Длина профиля                                       2,5 м 
Основной профиль                          
Материал                                                 ПВХ 
Цвет                                                            Белый 
Плотность                                                  1,62 ± 0,02 г/см3

Температура размягчения                   80 ± 2 °С 
Удельная вязкость                                  ≤ 40 Дж/м2

Стеклосетка                                         
Размер ячейки                                         Не менее 4,5 х 4,5 мм 
Толщина нити                                          Не менее 0,315 мм 
Стеклосетка соответствует ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие профиля 
Ceresit СТ 340 D/30.01 указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения и применения, ко-
торые приведены в данном техническом описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание продукта, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 обеспечивает равномерное 
распределение напряжений в шве
 эффективен при ширине шва 10–30 мм
 долговечное герметичное уплотнение
шва в сочетании с герметиком
 устойчив к воздействию щелочи
 совместим с герметиками на разных 
основах

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Профиль Ceresit 340 D/32 предназначен для устройства де-
формационных швов в системах теплоизоляции, а также при
герметизации межпанельных швов в сборном строительстве.
Обеспечивает эстетическое соединение отдельных поверх-
ностей с защитой от образования трещин, возникающих при
температурном расширении строительных материалов.
Используется снаружи зданий для вертикальных и горизон-
тальных швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В свеженанесенную растворную смесь защитного слоя уста-
навливают профиль и вдавливают так, чтобы из отверстий
перфорации полок вышла растворная смесь. Затем уголок
полностью покрывается растворной смесью и выравнивается
заподлицо с поверхностью стены. Армирующая стеклосетка
защитного слоя должна укладываться с нахлестом 100 мм на
сетку профиля.
При монтаже профиля необходимо обеспечить одинаковую
ширину и прямолинейность деформационного шва, исклю-
чить попадание штукатурок или других твердых материалов
в полость шва. При соединении профилей по длине необхо-
димо край клеящей ленты, прикрепленной с обратной сторо-
ны профиля, наклеить на лицевую поверхность смежного
профиля. Профили соединить в стык до упора, удалить за-
щитную бумагу на ленте и закрепить место стыка. В местах
стыковки стеклосеток профилей выполняется дополнитель-
ное армирование внахлест стеклосеткой размером 200 мм х
100 мм. Склеиваемые участки профилей должны быть сухи-
ми и чистыми.

В случае эксплуатации профиля с открытым деформацион-
ным швом, необходимо предусмотреть отвод дождевой воды
в нижней части вертикального шва.

ПРИМЕЧАНИЯ

При установке профиля следует соблюдать требования тех-
ники безопасности, применять исправный инструмент и спец-
одежду согласно действующей нормативной документации
на выполнение работ по теплоизоляции фасадов. Монтаж-
ные работы должны производиться при температуре воздуха
и основания от +5 °С до +30 °С.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При подгонке профиля до требуемого размера необходимо
пользоваться ножницами, предназначенными для работы с
пластмассовыми профилями. 
При выполнении работ по устройству систем теплоизоляции,
в том числе и установке профиля для швов, необходимо ру-
ководствоваться следующими документами: 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособие по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологическими картами на устройство теплоизо-
ляции строительных конструкций с применением материалов
Ceresit.

СТ 340 D/32
Профиль для устройства деформационных швов
в системах теплоизоляции и герметизации швов 
в крупнопанельных зданиях



ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении в сухих помещениях
при температуре от -5 °С до +40 °С. При соблюдении ука-
занных рекомендаций срок хранения составляет 24 месяца.

УПАКОВКА

Профиль Ceresit 340 D/32 поставляется в картонных короб-
ках по 25 штук в упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина эластичной мембраны          40 мм
Ширина стеклосетки                              110 мм
Длина профиля                                       2,5 м
Угловые профили

Материал                                                  ПВХ
Цвет                                                            Белый
Плотность                                                  1,62 ± 0,02 г/см3

Температура размягчения                    80 ± 2 °С
Удельная вязкость                                   < 40 Дж/м2

Эластичная мембрана

Плотность                                                  1,29 ± 0,02 г/см3

Твердость по Шору А 15                      70 ± 2
Прочность при растяжении 
на разрыв                                                  > 13 Н/мм2

Относительное удлинение 
при растяжении                                       > 250%
Стеклосетка

Размер ячейки                                         Не менее 4,5 х 4,5 мм
Толщина нити                                           Не менее 0,315 мм
Стеклосетка соответствует ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие профиля 
Ceresit CT 340 D/32 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил хранения и применения, кото-
рые приведены в данном техническом описании. Производи-
тель не несет ответственности за неправильное использова-
ние продукта, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 устойчив к воздействию щелочи
 устойчив к коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оцинкованный стальной Г-образный профиль в виде лотка
применяется в качестве опорной планки для теплоизоля-
ционных плит в системах теплоизоляции Ceresit.
Предназначен для механического опирания теплоизоля-
ционных плит, обеспечения горизонтальности первого ря-
да, защиты нижнего торца системы теплоизоляции от меха-
нических повреждений.
Профиль подбирают по ширине полки, соответствующей
ширине применяемых плит утепления.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перфорация на большей по высоте стороне предназначена
для крепления к поверхности цоколя. Перфорация на мень-
шей по высоте стороне обеспечивает прочное сцепление с
растворной защитной смесью.
Профили крепят к цоколю здания по его периметру при по-
мощи дюбелей диаметром 6 мм, которые располагают на
расстоянии 0,3–0,35 м один от другого. В местах неплотно-
го примыкания к стене устанавливают соответствующие за-
зору подкладочные шайбы. Между соседними профилями
оставляют зазор 2–3 мм. На углах зданий для стыковки
профилей выполняют косые срезы.

ПРИМЕЧАНИЯ

При монтаже цокольных профилей следует соблюдать тре-
бования техники безопасности, использовать исправный
инструмент и спецодежду, регламентируемые действующей
нормативной документацией на выполнение работ по теп-
лоизоляции фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоля-
ции, в том числе и применении цокольных профилей, не-
обходимо руководствоваться следующими документами:

ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособие по устройству системы
скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений
Ceresit», технологические карты на устройство теплоизоля-
ции строительных конструкций с применением материалов
Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной упаковке в закрытых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                          оцинкованная сталь
Размер изделия:

Ceresit CT 340 DN/26.1:           0,6 мм х 53 мм х 2 м
Ceresit CT 340 DN/29.3:           0,6 мм х 83 мм х 2 м
Ceresit CT 340 DN/30.08:        0,6 мм х 103 мм х 2 м
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие цокольного про-
филя Ceresit СТ 340 указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортировки, хранения и
применения. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование изделия, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим техническим описанием. С момента появления данно-
го технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.

СТ 340
DN/26.1, DN/29.3, DN/30.08
Профиль стартовый
(цокольный) алюминиевый
Для опирания теплоизоляционных плит 
в системах теплоизоляции фасадов 
Ceresit Ceretherm.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

 устойчивая к атмосферным воздействиям
 устойчивая к ударным нагрузкам
 гидрофобная
 паропроницаемая
 легко наносится на поверхность 
конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка Ceresit CT 34 предназначена для декоративной
гладкой отделки поверхностей бетонных, подготовленных
кирпичных, оштукатуренных оснований внутри и снаружи
зданий, а также использования при устройстве систем тепло-
изоляции фасадов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред применением штукатурки основание следует очистить от
пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, снижаю-
щих адгезию раствора к основанию. 
Внутри зданий

Oснования из непрочных цементно-известковых и цементно-
песчаных штукатурок, а также гипсокартонных плит необхо-
димо предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17
два раза. 
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок следу-
ет тщательно удалить. Покрытия из масляных и полимерных
красок удалить механическим путем или с помощью раство-
рителя.
Снаружи зданий

Основания из прочных цементно-известковых и цементно-
песчаных штукатурок, бетона, а также системы теплоизоля-
ции фасадов (выдержанные не менее 3 дней) следует предва-
рительно обработать грунтующей краской Ceresit СТ 16. Не-
прочные основания и основания с высоким водопоглощением
(гигроскопичностью) загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17, 
а затем не ранее чем через 4 часа обработать грунтующей
краской Ceresit СТ 16.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,35–0,36 л воды на 1 кг сухой

смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после
чего снова перемешать. Использование растворной смеси
возможно в течение 60 минут. Ceresit CT 34 следует наносить
на основание, используя шпатель, терку или полутерок из
нержавеющей стали, слоем толщиной не более 3 мм. При
нормальных климатических условиях к шлифованию следует
приступить через 24 часа, а к окрашиванию красками на
водной основе – через 72 часа. 
Во время работы нельзя использовать ржавые инструменты и
посуду. Остатки растворной смеси следует удалить с помо-
щью воды. Затвердевший раствор можно удалить только ме-
ханическим путем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Штукатурку Ceresit CT 34 не рекомендуется применять для
отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами
(красками, штукатурками и др.). 
Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эффек-
тивны при нормальных климатических условиях (температура
+20 ± 2 °C и относительная влажность воздуха 55 ± 5%).
В других условиях время окоркования, схватывания и тверде-
ния растворной смеси может измениться. 

СТ 34
Штукатурка декоративная «гладкая»
Растворная смесь для выполнения декоративной тонкослойной отделки внутри 
и снаружи зданий.



Штукатурка Ceresit CT 34 содержит цемент и при

взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,

поэтому во время работы необходимо защищать

глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза сле-

дует немедленно промыть их водой и обратиться за

помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности (на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей).
Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней защи-
щать от дождя, чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур. С этой целью строительные леса следует при-
крыть сеткой или фольгой. 
Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CT 34, при работе с материалом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией. 
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю. 

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit СТ 34 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:                                        полимерцементная смесь 
с минеральными наполнителями
и модификаторами

Расход воды 
для приготовления
растворной смеси:                  8,75–9,0 л воды на 25 кг 
                                                     сухой смеси
Время использования 
растворной смеси:                  не менее 60 минут
Температура применения
растворной смеси:                  от +5 °C до +30 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):   не менее 0,5 МПа
Морозостойкость:                   не менее 75 циклов
Коэффициент 
водопоглощения:                     не более 0,5 кг/(м2 •ч0,5)
Паропроницаемость:             не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Расход* сухой смеси:            прибл. 1,5 кг/м2

                                                     на 1 мм толщины слоя

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ceresit CT 34 Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки 
Ceresit CT 34 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения, приготов-
ления и нанесения, которые приведены в данном техниче-
ском описании. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование материала, а также за его
применение в целях и условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчивая к атмосферным
    воздействиям
  устойчивая к ударным нагрузкам
  морозостойкая
  паропроницаемая
  водостойкая

 

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Штукатурка Ceresit CT 35 (пигментированная) предна-
значена для декоративной отделки внутри и снаружи зда-
ний бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, 
а также для использования при устройстве систем тепло-
изоляции фасадов.
Штукатурка Ceresit СТ 35 (под покраску) предусматривает
последующее окрашивание акриловыми, силикатными, си-
ликоновыми и другими красками как на водной основе, так
и на органических растворителях.
Возможно получение различных «короедных» фактур.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед приме- нением штукатурки основание очищается от
пыли, наплы- вов, масляных пятен и других веществ, сни-
жающих адгезию раствора к основанию.
Снаружи зданий

Основания (возраст не менее 28 суток) из прочных цемент-
но-известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также
бетона обработать грунтующей краской Ceresit CT 16. Не-
прочные основания и основания с высоким водопоглощени-
ем (гигроскопичностью) обработать грунтовкой Ceresit СТ 17,
а затем – покрыть грунтующей краской Ceresit CT 16.
Внутри зданий

Гипсовые основания, основания из непрочных цементно-из-
вестковых, цементно-песчаных штукатурок и гипсокартон-
ных плит необходимо предварительно загрунтовать грун-
товкой Ceresit CT 17, а после ее полного высыхания – по-
крыть грунтующей краской Ceresit СТ 16.
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок сле-

дует тщательно удалить. Покрытия из масляных и полимер-
ных красок следует удалить механическим путём или с по-
мощью растворителя.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,20–0,21 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после
чего снова перемешать. Использование растворной смеси
возможно в течение 60 минут. Рекомендуется наносить шту-
катурку на основание, используя шпатель, терку или полуте-
рок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на осно-
вание толщиной 5–6 мм. Затем формируется толщина слоя
покрытия, соответствующая размеру зерна; при этом инстру-
мент необходимо держать под углом 50° к обрабатываемой
поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до появле-
ния многочисленных разрывов. После того как растворная
смесь перестает липнуть к пальцам (от 5 до 30 минут в зави-
симости от основания и условий применения), следует при
помощи пластиковой или деревянной терки начать формиро-

СТ 35
Штукатурка декоративная
«короед»  
Полимерцементная растворная смесь для создания тонкослойных
фактурных покрытий внутри и снаружи зданий.



вание фактуры. В зависимости от времени выдержки факту-
ры, интенсивности и направления движения терки можно по-
лучить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрест-
ные углубления. При выполнении работ по формированию
фактуры инструмент необходимо держать параллельно об-
рабатываемой поверхности. После формирования структу-
ры через 72 часа поверхность можно окрашивать красками
на водной основе, через 7 дней – на основе органических
растворителей.
При работе нельзя применять ржавые инструменты и посуду.
Остатки растворной смеси удалить с помощью воды. Затвер-
девший раствор можно удалить механическим путем.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Штукатурку Ceresit СТ 35 не рекомендуется применять для
отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами
(красками, штукатурками и др.).
Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +35 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время окор-
кования, схватывания и твердения растворной смеси может
измениться.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо
вать материалы из одной партии, указанной на упаковке,
а также воду из одного источника.
Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно.
В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую
ленту вдоль линии, где планируется завершение работы,
нанести на нее штукатурку и придать ей желаемую факту-
ру. После работ сразу же удалить ленту вместе с остатками
свежей штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности (на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей). Свежую штукатурку
необходимо в течение 3 дней защищать от дождя, а также
чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. 
С этой целью строительные леса следует прикрыть сеткой
или фольгой. В случае использования материала в усло-
виях, не рассмотренных в настоящем техническом описа-
нии, следует самостоятельно провести пробные испытания
или обратиться за советом к производителю.
Смесь содержит цемент и при взаимодействии с во-

дой дает щелочную реакцию, поэтому при работе

необходимо защищать глаза и кожу. В случае попа-

дания растворной смеси в глаза следует немедленно

промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СТ 35 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав:                                        полимерцементная смесь 
                                                     с минеральными наполнителя-
                                                     ми и модификаторами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:       5,0–5,6 л воды 
                                                     на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:                   от +5 °C до +30 °C
Время использования 
растворной смеси:                   не менее 60 минут
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия):                         не менее 0,5 МПа
Морозостойкость:                   не менее 75 циклов
Коэффициент 
водопоглощения:                     не болеее 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:              не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Расход* сухой смеси:
- зерно 2,0 мм:                          около 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм:                          около 3,5 кг/м2

- зерно 3,5 мм:                          около 4,9 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ШТ 4.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки
Ceresit CT 35 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения, приготов-
ления и нанесения, приведенных в данном техническом
описании. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

  устойчивая к атмосферным
    воздействиям
  устойчивая к ударным нагрузкам
  паропроницаемая
  легко наносится на поверхность

    конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ce re sit CT 137 (пиг мен ти ро ван ная) пред наз на -
че на для де ко ра тив ной от дел ки вну три и снару жи зда ний бе -
тон ных, кир пич ных ош ту ка ту рен ных ос но ва ний, а так же при-
менения при устрой стве си стем те плоизо ля ции фа са дов.
Шту ка тур ка Ce re sit СТ 137 (под по кра ску) пре дус ма три ва ет
по сле дую щую окра ску ак ри ло вы ми, си ли кат ны ми, си ли ко -
но вы ми и дру ги ми кра ска ми как на вод ной ос но ве, так и на
ор га ни че ских ра ство ри телях.
Воз мож но по лу че ние раз лич ных «камешковых» фак тур.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся
от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме -
нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. 
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве -
стко вые шту ка тур ки (воз раст — не ме нее 28 су ток) пе ред
на не се ни ем Ceresit CT 137 пред ва ри тель но об ра ба ты ва -
ют ся грунтующей краской Ce re sit CT 16. Не проч ные ос но -
ва ния, а так же ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб -
но стью, необхо ди мо пред ва ри тель но об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit СТ 17, а за тем че рез 4 ча са на не сти слой грун -
тующей краски Ce re sit CT 16.  
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе сча ных шту -
ка ту рок, а так же из гип со кар тон ных, дре вес но стру жеч ных
плит необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать грун тую щей

кра ской Ce re sit СТ 16 и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния.
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 16. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок
сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тём или с по мо щью ра -
ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грунтую-
щей краской Ce re sit CT 16.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,20–0,21 л воды на 1 кг су-
хой смеси (зерно 1,5 мм), 0,18–0,20 л воды на 1 кг сухой
смеси (зерно 2,0 мм), 0,17–0,19 л воды на 1 кг сухой смеси
(зерно 2,5 мм) и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас -
сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут,
по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной
сме си воз мож но на про тя же нии 90 ми нут. Ре ко мен ду ет ся
на но сить шту ка тур ку на ос но ва ние, ис поль зуя шпа тель, тёр -
ку или по лу тё рок из нер жав ею щей ста ли. Шту ка тур ка на но -
сит ся на ос но ва ние тол щи ной 3–5 мм. За тем фор ми ру ет ся
тол щи на слоя по кры тия, ко то рая со от вет ству ет раз ме рам
зер на 1,5 мм, 2,0 мм или 2,5 мм, при этом ин стру мент не-
обхо ди мо дер жать под углом 50° к от де лы ваемой по верх -

СТ 137
Штукатурка декоративная 
«камешковая» 
Полимерцементная растворная смесь для выполнения декоративной 
тонкослойной отделки «камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий.



но сти, сни мая лиш нюю ра створ ную смесь. В мо мент на чаль -
но го схва ты ва ния необхо ди мо при по мо щи чи стой  сталь ной
или пла сти ко вой тёр ки на чать за ти ра ние (вы гла жи ва ние)
по верх но сти. В за ви си мо сти от вре ме ни вы держ ки шту ка -
тур ки, ин тен сив но сти и на пра вле ния дви же ния тёр ки мож но
по лу чить раз лич ные «ка меш ко вые» фак ту ры. После форми-
рования фактуры через 72 часа поверхность можно окра-
шивать красками на водной основе, через 7 суток — на ос-
нове органических растворителей.
При ра бо те нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по су -
ду. Ос тат ки ра створ ной сме си уда ля ют ся с по мо щью во ды.
За твер дев ший ра створ мож но уда лить только ме ха ни че -
ским пу тём.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 137 не ре ко мен ду ет ся при ме нять для
от дел ки цо ко ля и нель зя  сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла -
ми (кра ски, шту ка тур ки и др.). 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и отн ос итель ной влаж -
но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор ко ва -
ния, схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет из ме -
нить ся. 
Штук атур ка Ce re sit СТ 137 со дер жит це мент и при

взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,

по э то му при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко -

жу. В слу чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за

не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -

мо щью к вра чу.

РЕКО М ЕН ДА ЦИИ

Ра бо ты на од ной полскости сле ду ет вы пол нять не пре рыв -
но. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необхо ди мо при кле ить лип -
кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше ние ра бо -
ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей же ла емую фак -
ту ру. По сле ра бот сра зу же уда лить лен ту вме сте с ос тат ка -
ми све жей шту ка тур ки. По воз мож но сти из бе гать го ри зон -
таль ных швов.
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти (на -
при мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под
воз дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей). 
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 3 дней за щи -
щать от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха -
ния и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель -
ные ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу -
чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен -
ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя -
тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со -
ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от даты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 137 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                             полимерцементная смесь 
                                                           с минеральными наполни-
                                                           телями и модификаторами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:
- зер но 1,5 мм:                               5,0–5,6 л воды 
                                                           на 25 кг сухой смеси
- зерно 2,0 мм:                               4,5–5,0 л воды 
                                                           на 25 кг сухой смеси  
- зер но 2,5 мм:                               4,3–4,7 л воды 
                                                           на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:                        от + 5 °C до + 30 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):         не менее 0,5 МПа
Морозостойкость:                         не менее 75 циклов
Время использования 
растворной смеси:                        не менее 60 минут
Коэффициент 
водопоглощения:                           не более 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:                    не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Расход* сухой смеси:
- зерно 1,5 мм:                               около 2,25 кг/м2

- зерно 2,0 мм:                               около 3,3 кг/м2

- зерно 2,5 мм:                               около 4,2 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ШТ 4.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки 
Ce re sit СТ 137 под по кра ску ука зан ным тех ни че ским ха рак -
те ри сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра -
не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в
дан ном опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме -
не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им
опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го
опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устой чи ва к ат мо сфер ным
    воз дей стви ям
  устой чи ва к удар ным на груз кам
  ги дро фоб ная
  па ро про ни ца емая
  лег ко на но сит ся на по верх ность

    кон струк ций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ce re sit CT 36 пред наз на че на для де ко ра тив ной
струк тур ной от дел ки по верх но сти вну три и снару жи зда ний
по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту рен ным
ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов. Воз мож -
но по лу че ние раз лич ных по вне шне му ви ду фак тур.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет -
ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ,
уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. 
Снару жи зда ний

Ос но ва ния из проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-
пе сча ных шту ка ту рок, а так же бе то на об ра ба ты ва ют ся
грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния,
а так же ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско -
пич но стью) за грун то вы ва ют ся грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за -
тем об ра ба ты ва ют ся грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. 
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния и ос но ва ния из не проч ных це мент но-
из ве стко вых и це мент но-пе сча ных шту ка ту рок, а так же из
гип со кар тон ных плит необхо ди мо пред ва ри тель но за грун -
то вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а по сле пол но го вы сы ха ния
(4 часа) грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить. По кры тия из ма сля ных и по ли мер -
ных кра сок сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по -
мо щью ра ство ри те ля.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,20–0,23 л во ды на 1 кг
су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас -
сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад -
кой или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми -
нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ -
ной сме си воз мож но в те че ние 60 ми нут. Ре ко мен ду ет ся на -
но сить шту ка тур ку на ос но ва ние, ис поль зуя шпа тель, тер ку
или по лу те рок из нер жав ею щей ста ли. На основание шту-
катурка наносится толщиной 5–6 мм. По сле на не се ния шту -
ка тур ки в за ви си мо сти от вы бран ной фак ту ры необхо ди мо
на чать ее фор ми ро ва ние. В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен -
сив но сти и на пра вле ния дви же ния вы бран но го ин стру мен та
мож но по лу чить раз лич ные фак ту ры. Фор ми ро ва ние фак -
тур воз мож но при по мо щи шпа те ля, ло пат ки, тер ки, ки сти,
бу ты лки или дру гих ин стру мен тов. 
Во вре мя ра бо ты нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по -
су ду. Ос тат ки ра створ ной сме си уда ля ют ся с по мо щью во -
ды. За твер дев ший ра створ мож но уда лить толь ко ме ха ни -
че ским пу тем.

СТ 36
Штукатурка декоративная
структурная белая
Растворная смесь для выполнения декоративной тонкослойной
структурной отделки внутри и снаружи зданий (зерно 2 мм)



ПРИМЕЧАНИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit CT 36 не ре ко мен ду ет ся при ме нять для
от дел ки цо ко ля и нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми
(кра ски, шту ка тур ки и др.). 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор ко ва -
ния, схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет из ме -
нить ся. Шту ка тур ка Ce re sit CT 36 со дер жит це мент и при
взаимодействии с водой наступает щелочная реакция, по э то -
му во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -
чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за сле ду ет не мед лен -
но про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при ра -
бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо вать
ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же
во ду из од но го ис точ ни ка.
Ра бо ты на од ной полскости сле ду ет вы пол нять не пре рыв -
но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния «мо крое на мо -
крое». В слу чае пе ре ры ва при ра бо те необхо ди мо при кле -
ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше -
ние ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей же ла -
емую струк ту ру. По сле ра бот сле ду ет сра зу же уда лить
лен ту вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки. По воз мож -
но сти из бе гай те го ри зон таль ных швов.  
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 3 дней за щи -
щать от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха -
ния и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель -
ные ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу -
чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен -
ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя -
тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со -
ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 36 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Состав:                                            полимерцементная смесь 
                                                          с минеральными наполните-
                                                          лями и модификаторами
Расход воды для приготов-
ления растворной смеси:            5,0–5,75 л воды 
                                                          на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси:                       от +5 °C до +30 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия):        не менее 0,5 МПа
Морозостойкость:                        не менее 75 циклов
Время использования 
растворной смеси:                       не менее 60 минут
Коэффициент 
водопоглощения:                          не более 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость:                   не менее 0,05 мг/(м•ч•Па)
Расход* сухой смеси:                 от 2,0 до 5,0 кг/м2

                                                          в зависимости от инстру-
                                                          мента и способа нанесения

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа  Ц.1. ШТ 4.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки 
Ce re sit CT 36 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че -
ском опи са нии. Про из во ди тель не не сет от вет ствен ность за
не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех -
ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устой чи ва к ат мо сфер ным 
    воз дей стви ям
  устой чи ва к удар ным на груз кам
  ги дро фоб ная (во до от тал ки ваю щая)
  эластичная
  лег ко на но сит ся на по верх ность

    кон струк ций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка по ли мер ная Ce re sit СТ 60 пред наз на че на для
де ко ра тив ной от дел ки по верх но стей вну три и снару жи зда -
ний, по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту рен -
ным ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов, а так -
же вну три по ме ще ний по ос но ва ниям из гип са, гип со кар то на,
дре вес но стру жеч ных плит (по сле об ра бот ки их грун тов ка ми
Ce re sit CT 17 и Ce re sit CT 16).
Нель зя при ме нять для от дел ки цо ко ля.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо -
сти ос но ва ния дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо -
щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве стко -
вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%), проч -
ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не менее 28 су-
ток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об ра ба -
ты ва ют ся  Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния, а так же ос но -
ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва ри тель но
необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем че -
рез 4 ча са на не сти слой Ce re sit СТ 16. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit СТ 16.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из

сильно впитывающих це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе -
сча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то -
вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти Ce re sit СТ 16
и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 16. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок
сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра -
ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 16.
Грун тов ку Ce re sit CT 16 ре ко мен ду ет ся при ме нять в цве те,
при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ем ко сти тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо -
сти от усло вий при ме не ния, кон си стен цию сме си мож но из -
ме нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо -
лее 150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре ща -
ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов.
Ce re sit CT 60 рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной
тер кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го
слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли -
пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры

СТ 60
Штукатурка декоративная
акриловая «камешковая»
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий



по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. Од но род -
ную фак ту ру по верх но сти в ви де гу сто уло жен ных зе рен
крош ки фор ми ру ют кру го вы ми дви же ния ми пласт мас со вой
тер ки. Тер ку при этом дер жат па рал лель но об ра ба ты вае -
мой по верх но сти.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся
ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру.
За тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур -
ки. По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме -
ста. Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой
лен той, ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур -
ки сле ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха -
ния шту ка тур ки ее нель зя ув лаж нять. Не за твер дев шую шту -
ка тур ку, по пав шую в про цес се на не се ния на дру гие по -
верх но сти, мож но смыть во дой. За твер дев шую шту ка тур ку
мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.
Вре мя пол но го вы сы ха ния шту ка тур ки – 3 не де ли.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 60 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ски, шту ка тур ки и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при от но си тель -
ной влаж но сти воз ду ха не вы ше 80% и тем пе ра ту ре ос но ва -
ния от +5 °C до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции
эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо -
жет из ме нить ся. При ра бо те со шту ка тур кой Ce re sit СТ 60
необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния  сме -
си в гла за не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -
мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду -

ет ся при ра бо те на од но род ных и боль ших по верх -

но стях ис поль зо вать ма те ри а лы од ной пар тии,

ука зан ной на упа ков ке, а так же во ду из од но го ис -

точ ни ка.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные ле -
са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на -
стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но
про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том 
к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях при
тем пе ра ту ре от +5°C до +30°C – 18 ме ся цев от да ты из го то -
вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 60 фа су ет ся в пла сти ко вые ем ко сти по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                         вод ная дис пер сия син те ти че ских смол
                                      с ми не раль ны ми на пол ни те ля ми
                                      и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                           1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:     от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                           че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                    око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии во дя ных па ров воз душ ной про слой ки, Sd (м):
- зерно 1,0 мм:                                   0,24
- зер но 1,5 мм:                                   0,25
- зер но 2,5 мм:                                   0,27
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:            0,15 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну, не ме нее
(в су хих и влаж ных усло виях):       0,5 МПа
Рас ход* Ceresit СТ 60:
- зерно 1,0 мм:                                   от 1,7 до 2,0 кг/м2

- зер но 1,5 мм:                                   от 2,5 до 2,8 кг/м2

- зер но 2,5 мм:                                   от 3,9 до 4,2 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки
Ce re sit СТ 60 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи -
са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра -
виль ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме не ние
в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи -
са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го
опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям
  устойчива  к ударным нагрузкам
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  эластичная
  легко наносится на поверхность

    конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка по ли мерн ная Ce re sit СТ 63 пред наз на че на для
де ко ра тив ной от дел ки по верх но стей вну три и снару жи зда -
ний, по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту рен -
ным ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов, а так -
же вну три по ме ще ний по ос но ва ниям из гип са, гип со кар то на,
дре вес но стру жеч ных плит (по сле об ра бот ки их грун тов ка ми
Ce re sit CT 17 и Ce re sit CT 16).
Нель зя при ме нять для от дел ки цо ко ля.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо -
сти ос но ва ния дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо -
щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве стко -
вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%),
проч ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не менее
28 суток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об -
ра ба ты ва ют ся  Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния, а так же
ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва -
ри тель но необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17,
а за тем че рез 4 ча са на не сти слой Ce re sit СТ 16. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit СТ 16.

Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
силь но впи ты ваю щих цемент но-изве стко вых и цемент но-
песча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун -
то вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти Ce re sit СТ 16
и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 16. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок
сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра -
ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 16.
Грун тов ку Ce re sit CT 16 ре ко мен ду ет ся при ме нять в цве те,
при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки. 

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ем ко сти тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо сти
от усло вий при ме не ния, кон си стен цию сме си мож но из ме -
нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо лее
150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре ща ет ся
ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов.
Ce re sit CT 63 рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной
тер кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го
слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли пать

СТ 63
Штукатурка декоративная
акриловая «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«короедной» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 3 мм)



к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры по верх -
но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой.
В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии
дви же ния тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти -
каль ные, кру го вые и пе ре крест ные углу бле ния.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся
ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру.
За тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур -
ки. По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме -
ста. Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой
лен той, ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур -
ки сле ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха -
ния шту ка тур ки ее нель зя ув лаж нять. Не за твер дев шую шту -
ка тур ку, по пав шую в про цес се на не се ния на дру гие по -
верх но сти, мож но смыть во дой. За твер дев шую шту ка тур ку
мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.
Вре мя пол но го вы сы ха ния шту ка тур ки – 3 не де ли.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 63 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ски, шту ка тур ки и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при от но си тель -
ной влаж но сти воз ду ха не вы ше 80% и тем пе ра ту ре ос но ва -
ния от +5 °C до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции
эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо -
жет из ме нить ся. При ра бо те со шту ка тур кой Ce re sit СТ 63
необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния  сме -
си в гла за не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -
мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду -

ет ся при ра бо те на од но род ных и боль ших по -

верх но стях ис поль зо вать ма те ри а лы од ной пар -

тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же во ду из од но -

го ис точ ни ка.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные
ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае
ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных 
в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель -
но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5°C до +30°C 18 ме ся цев от да ты из -
го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от за мер за ния.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 63 фа су ет ся в пла сти ко вые ем ко сти по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                               вод ная дис пер сия 
                                                             син те ти че ских смол
                                                             с ми не раль ны ми 
                                                             на пол ни те ля ми
                                                             и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                         1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:   от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                          че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                  око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния 
диф фу зии во дя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd (м):     0,28
Ко эф фи ци ент 
во до по гло ще ния, не бо лее:          0,15 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну, не ме нее
(в су хих и влаж ных усло виях):     0,5 МПа
Рас ход Ceresit СТ 63:                      от 4,2 до 4,5 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки 
Ce re sit СТ 63 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме не ние в дру -
гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем.
С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния
все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным 
    воздействиям
  устойчива к ударным нагрузкам
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  эластичная
  легко наносится на поверхность

    конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка по ли мерн ная Ce re sit СТ 64 пред наз на че на для
де ко ра тив ной от дел ки по верх но стей вну три и снару жи зда -
ний, по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту рен -
ным ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов, а так -
же вну три по ме ще ний по ос но ва ниям из гип са, гип со кар то на,
дре вес но стру жеч ных плит (по сле об ра бот ки их грун тов ка ми
Ce re sit CT 17 и Ce re sit CT 16).
Нель зя при ме нять для от дел ки цо ко ля.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо -
сти ос но ва ния дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо -
щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве стко -
вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%),
проч ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не менее
28 суток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об -
ра ба ты ва ют ся  Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния, а так же
ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва -
ри тель но необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17,
а за тем че рез 4 ча са на не сти слой Ce re sit СТ 16. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit СТ 16.

Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
сильно впитывающих це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе -
сча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то -
вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти Ce re sit СТ 16
и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 16. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок
сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра -
ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 16.
Грун тов ку Ce re sit CT 16 ре ко мен ду ет ся при ме нять в цве те,
при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ем ко сти тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо -
сти от усло вий при ме не ния, кон си стен цию сме си мож но из -
ме нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо -
лее 150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре ща -
ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов.
Ce re sit CT 64 рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной
тер кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го

СТ 64
Штукатурка декоративная
акриловая «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки 
«короедной» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2 мм)



слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли -
пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой.
В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии
дви же ния тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти -
каль ные, кру го вые и пе ре крест ные углу бле ния.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся
ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру.
За тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур -
ки. По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме -
ста. Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой
лен той, ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур -
ки сле ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха -
ния шту ка тур ки ее нель зя ув лаж нять. Не за твер дев шую шту -
ка тур ку, по пав шую в про цес се на не се ния на дру гие по -
верх но сти, мож но смыть во дой. За твер дев шую шту ка тур ку
мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.
Вре мя пол но го вы сы ха ния шту ка тур ки – 3 не де ли.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 64 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ски, шту ка тур ки и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при от но си тель -
ной влаж но сти воз ду ха не вы ше 80% и тем пе ра ту ре ос но ва -
ния от +5 °C до +30 °С. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции
эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо -
жет из ме нить ся. При ра бо те со шту ка тур кой Ce re sit СТ 63
необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния  сме -
си в гла за не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -
мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду -

ет ся при ра бо те на од но род ных и боль ших по -

верх но стях ис поль зо вать ма те ри а лы од ной пар -

тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же во ду из од -

но го ис точ ни ка.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные
ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае
ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных 
в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель -
но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5°C до +30°C 18 ме ся цев от да ты из -
го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 64 фа су ет ся в пла сти ко вые ем ко сти по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                                   вод ная дис пер сия 
                                                                 син те ти че ских смол
                                                                 с ми не раль ны ми 
                                                                 на пол ни те ля ми
                                                                 и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                             1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:       от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                             че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                      око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии во дя ных па ров
                                                                 
воз душ ной про слой ки, Sd (м):         0,26
Ко эф фи ци ент 
во до по гло ще ния, не бо лее:              0,15 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее:      0,5 МПа
Рас ход* Ceresit СТ 64:                       от 2,7 до 3,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки 
Ce re sit СТ 64 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии.
Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние сме си, а так же за её при ме не ние в дру гих це-
лях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо -
мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все
пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям и загрязнению
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  высокая паропроницаемость
  готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ceresit CT 72 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич ных,
ош ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте мах
уте пле ния фа са дов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо -
сти ос но ва ния дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо -
щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве -
стко вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон -
ные ос но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность
4%), проч ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не
менее 28 суток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри -
тель но об ра ба ты ва ют ся  Ce re sit СТ 15 silicone. Не проч ные
ос но ва ния, а так же ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей
спо соб но стью пред ва ри тель но необхо ди мо об ра бо тать
грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем че рез 4 ча са на не сти
слой Ce re sit СТ 15 silicone. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния 
Ce re sit СТ 15.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния
из сильно впитывающих це мент но-из ве стко вых и це мент -
но-пе сча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за -
грун то вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти 
Ce re sit СТ 15 silicone и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 

Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 15 silicone. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных
кра сок сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо -
щью ра ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать
грун тов кой Ce re sit CT 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone ре ко мен ду ет ся при ме -
нять в цве те, при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ве дра тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо сти
от усло вий при ме не ния кон си стен цию сме си мож но из ме -
нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо лее
150 мл на 25 кг мас сы) и сно ва пе ре ме шать. За пре ща ет ся
ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов. Шту -
ка тур ка рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной тер -
кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го
слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли -
пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. Од но род -
ную фак ту ру по верх но сти в ви де плотно уло жен ных зе рен
крош ки фор ми ру ют кру го вы ми дви же ния ми пласт мас со вой

CТ 72 
Штукатурка силикатная
декоративная «камешковая» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм)



тер ки. Тер ку при этом дер жат па рал лель но об ра ба ты вае -
мой по верх но сти.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся ра -
бо ты, на тя нуть на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру. За -
тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки.
По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме ста.
Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой лен той,
ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур ки сле -
ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха -
ния шту ка тур ки ее нель зя сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты
и све жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер -
дев шую шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским
пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 72 воз мож но окра -
ши вать си ли кат ной кра ской Ceresit СТ 54 или си ли ко но вой 
Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. 
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо жет из ме нить ся. При
ра бо те со шту ка тур ка ми необхо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния сме си в гла за не мед лен но про мыть их
во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду -

ет ся при ра бо те на од но род ных и боль ших по верх -

но стях ис поль зо вать ма те ри а лы од ной пар тии,

ука зан ной на упа ков ке, а так же во ду из од но го ис -

точ ни ка.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные
ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае
ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных 
в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель -
но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °C – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА

Сме сь Ce re sit СТ 72 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Со став:                                                 вод ная дис пер сия 
                                                              син те ти че ских смол
                                                              с ми не раль ны ми 
                                                              на пол ни те ля ми
                                                              и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                           1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:    от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                           че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                    око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии водя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd (м):       0,15
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:            0,5 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее:    0,5 МПа
Расход* растворной смеси:
- зерно 1,5 мм:                                   от 2,5 до 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм:                                  от 3,9 до 4,2 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СТ 72 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то вле ния и на не се ния,
ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не
не сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре -
дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не -
дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям и загрязнению
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  высокая паропроницаемость
  готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ceresit CT 73 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич ных, ош -
ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте мах уте -
пле ния фа са дов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо -
сти ос но ва ния дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо -
щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве стко -
вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%), проч -
ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не менее 28 су-
ток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об ра ба -
ты ва ют ся  Ce re sit СТ 15 silicone. Не проч ные ос но ва ния, а так -
же ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва -
ри тель но необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17,
а за тем че рез 4 ча са на не сти слой Ce re sit СТ 15 silicone. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния 
Ce re sit СТ 15.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
сильно впитывающих це мент но-из ве стко вых и це мент но-
пе сча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за -
грун то вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти 
Ce re sit СТ 15 silicone и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле-
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 

Ce re sit CT 15 silicone. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных
кра сок сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью
ра ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone ре ко мен ду ет ся при ме нять
в цве те, при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ве дра тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо сти
от усло вий при ме не ния кон си стен цию сме си мож но из ме -
нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо лее
150 мл на 25 кг мас сы) и сно ва пе ре ме шать. За пре ща ет ся
ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов. Шту -
ка тур ка рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной тер -
кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го
слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли -
пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. В за ви си -
мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии дви же ния
тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти каль ные, кру -
го вые и пе ре крест ные углу бле ния. Тер ку при этом дер жат
па рал лель но об ра ба ты вае мой по верх но сти.

CТ 73 
Штукатурка силикатная
декоративная «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм)



Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся ра -
бо ты, на тя нуть на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру. За -
тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки.
По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме ста.
Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой лен той,
ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур ки сле -
ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха ния
шту ка тур ки ее нель зя сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 73 воз мож но
окра ши вать си ли кат ной кра ской Ceresit СТ 54 или си ли ко но -
вой Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. 
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо жет из ме нить ся. При
ра бо те со шту ка тур ка ми необхо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния сме си в гла за не мед лен но про мыть их
во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен -

ду ет ся при ра бо те на од но род ных и боль ших по -

верх но стях ис поль зо вать ма те ри а лы од ной пар -

тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же во ду из од -

но го ис точ ни ка.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные
ле са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае
ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных 
в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель -
но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °C – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА

Сме сь Ce re sit СТ 73 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Со став:                                                 вод ная дис пер сия 
                                                              син те ти че ских смол
                                                              с ми не раль ны ми 
                                                              на пол ни те ля ми
                                                              и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                           1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:    от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                           че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                    око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии водя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd (м):       0,15
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:            0,5 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее:    0,5 МПа
Расход* растворной смеси:
- зерно 2,0 мм:                                  от 2,7 до 3,0 кг/м2

- зерно 3,0 мм:                                  от 4,2 до 4,5 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СТ 73 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то вле ния и на не се ния,
ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не
не сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре -
дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не -
дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям и загрязнению
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  высокая паропроницаемость
  эластичная
  готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ceresit CT 74 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки поверхностей бе тон ных, кир пич ных, ош ту ка ту рен -
ных, гип со вых ос но ва ний вну три и снару жи зда ний, а также
применения в си сте мах уте пле ния фа са дов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли,
на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, снижающих ад -
ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо сти ос но ва ния
дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве -
ст-ко вые шту ка тур ки (воз раст не ме нее 28 су ток), бе тон -
ные ос но ва ния (воз раст не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность
4%), проч ная бес шов ная кир пич ная клад ка (возраст не
менее 28 суток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри -
тель но об ра ба ты ва ют ся Ce re sit СТ 15 silicone. Не проч ные
ос но ва ния, а так же ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей
спо соб но стью пред ва ри тель но необхо ди мо об ра бо тать
грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем, че рез 4 ча са, на не сти
слой Ce re sit СТ 15 silicone.
Шту ка тур ка на но сит ся по сле пол но го вы сы ха ния грунтующей
краски Ce re sit  СТ 15 silicone.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния (влаж но стьи ме нее 1%) и ос но ва ния из
не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе сча ных
шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать
грун тов кой Ce re sit СТ 17. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле ду ет

тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать Ce re sit CT 17.
По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок сле ду ет уда лить
ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра ство ри те ля, а за тем
всю по верх ность об ра бо тать грун тов кой Ce re sit CT 17.
По сле вы сы ха ния грун тов ки Ce re sit CT 17 (через 4 ча са) на по -
верх ность ос но ва ния на но сит ся Ce re sit CT 15 silicone.
Грунтующую краску Ceresit CT 15 silicone ре ко мен ду ет ся
при ме нять в цве те, при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ве дра тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо сти от
усло вий при ме не ния кон си стен цию штукатурки мож но из ме -
нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо лее
150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре ща ет ся
ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов. Шту -
ка тур ка рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной тер -
кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го слоя
дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля. По сле
то го как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли пать к ин -
стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние фак ту ры по верх но сти
шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. Од но род ную фак ту ру
по верх но сти в ви де плотно уло жен ных зе рен крош ки фор ми -
ру ют кру го вы ми дви же ния ми пласт мас со вой тер ки. Тер ку при
этом дер жат па рал лель но об ра ба ты вае мой по верх но сти.

CТ 74
Штукатурка силиконовая
декоративная «камешковая»  
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей
«камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм).



Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необходимо при -
кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся ра бо -
ты, нанести на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру. За тем
лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки. По -
сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме ста. Край
на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой лен той, ко -
то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур ки сле ду ет
уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния фак ту ры по верх но сти и вы сы ха ния
шту ка тур ки ее нель зя сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Шту ка тур ку нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
сками, шту ка тур ками и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 74  мож но окра -
ши вать си ли ко но вой краской Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но -
сти воз ду ха 60%. 
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо жет из ме -

нить ся. При ра бо те со шту ка тур койи необхо ди мо

бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния штука-

турки в гла за следует не мед лен но про мыть их во -

дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы из од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке,
а так же во ду из од но го ис точ ни ка.
Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять не пре -
рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния «мо крое на мо -
крое».
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти (на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей).
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож дя, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния и от ри ца тель -
ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные ле са необхо ди -
мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех -
ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти
проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за консультацией к про -
из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °C – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Сме сь Ce re sit СТ 74 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Со став:                                                вод ная дис пер сия 
                                                             син те ти че ских смол
                                                             с ми не раль ны ми 
                                                             на пол ни те ля ми
                                                             и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                          1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра применения
штукатурки:                                       от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож дя:                                                  че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                   око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии во дя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd:             0,20 м
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:           0,1 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну (в су хих
и влаж ных усло виях), не ниже:     0,5 МПа
Рас ход* Ceresit CT 74*:
- зер но 1,5 мм:                                 от 2,8 до 3,5 кг/м2

- зер но 2,5 мм:                                 от 3,9 до 4,2 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие штукатурки
Ceresit CT 74 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сет от вет ствен ности за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние штукатурки, а так же за ее при ме не ние в
дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са -
ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи -
са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми. Пре-
тензии и рекламации принимает Производитель.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям и загрязнению
  гидрофобная 

    (водоотталкивающая)
  высокая паропроницаемость
  эластичная
  готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ceresit CT 75 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки поверхностей бе тон ных, кир пич ных, ош ту ка ту рен -
ных, гип со вых ос но ва ний вну три и снару жи зда ний, а также
приминения в си сте мах уте пле ния фа са дов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе -
ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли,
на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, снижающих ад -
ге зию ра ство ра к ос но ва нию. При необхо ди мо сти ос но ва ния
дол жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве ст-
ко вые шту ка тур ки (воз раст не ме нее 28 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния (воз раст не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%), проч -
ная бес шов ная кир пич ная клад ка (возраст не менее 28 су-
ток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об ра ба -
ты ва ют ся Ce re sit СТ 15 silicone. Не проч ные ос но ва ния, а так -
же ос но ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва -
ри тель но необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а
за тем, че рез 4 ча са, на не сти слой Ce re sit СТ 15 silicone.
Шту ка тур ка на но сит ся по сле пол но го вы сы ха ния грунтующей
краски Ce re sit  СТ 15 silicone.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния (влаж но сть ме нее 1%) и ос но ва ния из
не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе сча ных
шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать
грун тов кой Ce re sit СТ 17. 

Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле ду ет
тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать Ce re sit CT 17.
По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок сле ду ет уда -
лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра ство ри те ля, а
за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов кой Ce re sit CT 17.
По сле вы сы ха ния грунтовка Ce re sit CT 17 (через 4 ча са) на по -
верх ность ос но ва ния на но сит ся грунтующая краска 
Ce re sit CT 15 silicone.
Ceresit CT 15 silicone ре ко мен ду ет ся при ме нять в цве те,
при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ве дра тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо сти
от усло вий при ме не ния кон си стен цию штукатурки мож но
из ме нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не
бо лее 150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре -
ща ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Шту ка тур ка рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние
сталь ной тер кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на -
но си мо го слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за -
пол ни те ля. По сле то го как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет
при ли пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние фак ту -

CТ 75
Штукатурка силиконовая
декоративная «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей
«короедной» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм).



ры по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. В за ви -
си мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии дви же ния
тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти каль ные, кру -
го вые и пе ре крест ные углу бле ния. Тер ку при этом дер жат
па рал лель но об ра ба ты вае мой по верх но сти.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необходимо при -
кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся ра бо -
ты, нанести на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру. За тем
лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки. По -
сле пе ре ры ва следует про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме -
ста. Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой
лен той, ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур -
ки сле ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния фак ту ры по верх но сти и вы сы ха ния
шту ка тур ки ее нель зя сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Шту ка тур ку нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми
(кра сками, шту ка тур ками и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 75 мож но окра -
ши вать си ли ко но вой краской Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от +5 °C
до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив -
ны при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз -
ду ха 60%. 
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния мо жет из ме -

нить ся. При ра бо те со шту ка тур кой необхо ди мо

защищать гла за и ко жу. В слу чае по па да ния шту-

катурки в гла за следует не мед лен но про мыть их

во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы из од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке,
а так же во ду из од но го ис точ ни ка.
Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять не пре -
рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния «мо крое на мо -
крое».
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти (на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей).
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож дя, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния и от ри ца тель -
ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные ле са необхо ди -
мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на стоя щем тех -
ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти
проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за консультацией к про -
из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °C – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Штукатурка Ce re sit СТ 75 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра по
25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Со став:                                                вод ная дис пер сия 
                                                              син те ти че ских смол
                                                              с ми не раль ны ми 
                                                              на пол ни те ля ми
                                                              и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                          1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра применения
штукатурки:                                        от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож дя:                                                  че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                   око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии во дя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd:             0,20 м
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:           0,1 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну (в су хих
и влаж ных усло виях), не ниже:     0,5 МПа
Рас ход* Ceresit CT 75:
- зер но 2,0 мм:                                 от 2,7 до 3,0 кг/м2

- зер но 3,0 мм:                                 от 4,2 до 4,5 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие штукатурки 
Ceresit CT 75 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то вле -
ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии.
Про из во ди тель не не сет от вет ствен ности за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние штукатурки, а так же за ее при ме не ние в дру гих
целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. 
С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все
пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми. Претензии 
и рекламации принимает Производитель.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  трещиностойкая
  высокоэластичная, армированная 

    набором различного типа волокон 
  стойкая к атмосферным воздействиям 
  высокая стойкость к механическим 

    эксплуатационным воздействиям
  эффективна при ремонте 

    температурно-усадочных трещин
  не накапливает пыль, копоть и т. п.
  высокая стабильность цвета
  доступна полная палитра цветов 

    Ceresit Colours of Nature®, а также 
    интенсивные и темные цвета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовая к применению эластомерная штукатурка 
Ceresit CT 79 Impactum рекомендуется для отделки фасадов в
скрепленной системе утепления наружных стен зданий с приме-
нением пенополистирольных плит Ceresit Ceretherm Impactum.
Штукатурка Ceresit CT 79 Impactum эффективна для использова-
ния в конструкциях, где требуется  высокая стойкость системы к
механическим воздействиям (цокольная часть зданий, заезды в
гаражи, стоянки, склады и т. п.), а также стойкость к загрязне-
ниям. 
Штукатурка сохраняет эластичность в гораздо более широком
диапазоне температур, чем обычные штукатурки на основе ак-
риловых дисперсий. Содержит комбинацию фракционирован-
ных углеродных волокон, стекловолокон и полиакриламидных
волокон, увеличивающих стойкость к эксплуатационным повреж-
дениям фасада и ударам. Сочетание вышеуказанных свойств
эластомерной дисперсии и добавок, а также использование си-
ликоновых модификаторов позволяет радикально повысить тре-
щиностойкость штукатурки, увеличить стойкость к биологической
коррозии, а также сохранить эстетичный вид фасада в течение
всего срока эксплуатации. Штукатурка Ceresit CT 79 Impactum
может использоваться в темных и очень темных цветах, использо-
вание которых применительно к традиционным штукатуркам (ак-
риловым, силикатным и др.) ограничено или невозможно (реко-
мендуемый коэффициент отражения света (HBW) > 5%). 
Эластомерная штукатурка Ceresit CT 79 Impactum также может
использоваться для декоративной отделки бетонных, цементно-

песчаных, цементно-известковых, гипсовых оснований, а также
на ДСП, гипсокартоне и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Ceresit CT 79 Impactum можно применять на ровных, прочных, су-
хих основаниях, очищенных от жиров, битумов, пыли и других
веществ, уменьшающих адгезию:
• цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки (вы-

держка более 14 дней), бетон (выдержка свыше 3 месяцев, влаж-
ность ≤ 4%), загрунтованные Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro;

• в системах теплоизоляции, армированный сеткой защитный
слой Ceresit CT 100 Impactum (выдержка более 2 дней) — не
требует грунтования;

• в системах теплоизоляции с армированным защитным слоем
смеси ППС Ceresit CT 85 или смеси ППС, армированной микро-
волокнами, Ceresit CT 85 Pro, загрунтованной Ceresit CT 16, 
Ceresit CT 16 Pro спустя 3 суток после его нанесения;

• гипсовые основания (только внутри зданий) с влажностью ме-
нее 1%, загрунтованные вначале Ceresit CT 17, а затем грун-
тующей краской Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro;

• ДСП, гипсоволоконные и гипсокартонные плиты (только внутри
зданий), загрунтованные вначале Ceresit CT 17, а затем грун-
тующей краской Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro;

• малярные покрытия (только внутри зданий) — прочные, с хорошей
адгезией, загрунтованные грунтующей краской Ceresit CT 16, 
Ceresit CT 16 Pro.

СТ 79 IMPACTUM
Штукатурка эластомерная, фактура
«камешковая»
Высокоэластичная декоративная тонкослойная штукатурка для применения 
внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 мм).



Неровности и повреждения основания необходимо предва-
рительно выровнять и отремонтировать. Для оштукатурен-
ных и бетонных оснований можно использовать шпаклевку 
Ceresit CT 29. Имеющиеся загрязнения, непрочные участки, ма-
лярные покрытия из эластичных, известковых и клеевых красок
необходимо полностью удалить.
Основания с высокой впитывающей способностью сначала не-
обходимо загрунтовать слоем Ceresit CT 17, а не ранее чем через
2 часа — грунтующей краской Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 
Рекомендуется применение Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro в цве-
те, приближенном к цвету штукатурки. Ceresit CT 79 Impactum
можно наносить после полного высыхания грунтующей краски
Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro.
Повышенная влажность со стороны основания может вызвать от-
слоение штукатурки, поэтому следует убедиться, что в помеще-
ниях (местах), подверженных постоянному отсыреванию, выпол-
нена соответствующая паро- и гидроизоляция.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Тщательно перемешать содержимое емкости. При необходимости
можно подобрать консистенцию материала, соответствующую
условиям применения, добавляя небольшое количество чистой
воды, и снова перемешать. Не использовать ржавеющих емкостей
и инструментов.
Ceresit CT 79 Impactum равномерно наносить на основание толщи-
ной слоя, соответствующей размеру зерна, с помощью удерживае-
мой под углом стальной терки. Затем круговыми движениями плос-
ко удерживаемой пластковой теркой штукатурке следует придать
однородную фактуру густо расположенных зерен наполнителя.
Не сбрызгивать штукатурку водой!
Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно, со-
храняя одинаковую консистенцию материала. В случае переры-
ва в работе необходимо приклеить самоклеящуюся ленту вдоль
установленной линии, нанести штукатурку, придать ей фактуру,
а затем сорвать ленту вместе с остатками свежего материала.
После перерыва продолжить работу от обозначенного места.
Край нанесенной ранее штукатурки можно защитить самоклея-
щейся лентой.
Инструменты и свежие загрязнения необходимо смыть водой, а
затвердевшие массы штукатурки удалять механически. Восста-
новление декоративных свойств штукатурки можно проводить 
с помощью силиконовой краски Ceresit CT 48 либо силикатной
краски Ceresit CT 54. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Работы необходимо выполнять в сухих условиях при температу-
ре воздуха и основания от +5 °C до +30 °C и при относительной
влажности воздуха ниже 80%. Все данные приведены для темпе-
ратуры +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%.
При других условиях следует принимать во внимание более бы-
строе или более медленное твердение материала. 
Не смешивать штукатурки с другими материалами (красителями,
смолами и т. п.). Помещение, где применялся материал,
проветрить до исчезновения запаха до того, как они
будут переданы в эксплуатацию. В случае попадания
материала в глаза необходимо промыть их водой и об-
ратиться за помощью к врачу. Ceresit CT 79 Impactum
следует хранить в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не следует укладывать штукатурку на сильно нагретые солнцем
стены, а уложенный слой предохранять от слишком быстрого вы-
сыхания. До полного высыхания предохранять штукатурку от по-
падания дождя. Для этого рекомендуется применение защитных
барьеров, установленных на строительных лесах. Наличие в ма-
териале натуральных наполнителей может приводить к некото-
рым различиям во внешнем виде штукатурки. Поэтому на одной
плоскости необходимо использовать материал с одним и тем же
номером партии, указанным на каждой упаковке. Начатую упа-
ковку нужно тщательно закрыть, а ее содержимое использовать
в наиболее короткий срок.
Настоящее техническое описание определяет область примене-
ния материала и рекомендуемый способ выполнения работ, од-

нако не может заменить профессиональную подготовку исполни-
теля. Кроме приведенных рекомендаций, для выполнения  работ
необходимо соблюдать требования строительных норм и норм
техники безопасности.
Производитель гарантирует качество материала, вместе с тем он
не может влиять на условия и способ его использования. В случае
возникновения сомнений, следует самостоятельно провести ис-
пытания или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ
В оригинальной неповрежденной упаковке при температуре от
+5 °С до +30 °С — 12 месяцев с даты изготовления, указанной
на упаковке. Не допускать замораживания!

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упа-
ковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА
Ceresit СТ 79 Impactum фасуется в пластиковые ведра по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав:                                                         фракционированные 

эластомерные дисперсии, 
армированные силиконо-
выми модификаторами, 
минеральными наполните-
лями и пигментами 

Плотность:                                                  около 1,75 кг/дм3

Температура применения:                     от +5 °C до +30 °C
Время схватывания:                                 около 15 минут
Стойкость к дождю:                                 от 24 до 48 часов в зависи-

мости от температуры
В системе Ceresit Ceretherm Impactum:
Категория применения: категория I согласно ETAG 004
- стойкость к механическим ударам:  100 Дж*
- стойкость к пробиванию:                     6 мм*
Эквивалент сопротивления 
диффузии водяных паров 
воздушной прослойки, Sd (м)*:           0,48
Коэффициент водопоглощения:
- через 1 час:                                             0,02 кг/(м2•ч0,5)
- через 24 часа:                                        0,15 кг/(м2•ч0,5)
Приблизительный расход**:                от 2,3 до 2,8 кг/м2

*Показатель рассчитан для системы Impactum с применением материалов
Ceresit CT 100 Impactum, Ceresit CT 325, Ceresit CT 327.
**Расход зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут
служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit посто-
янно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие штукатурки указан-
ным техническим характеристикам при выполнении правил
транспортировки, хранения и нанесения, которые приведены в
данном описании. Производитель не несет ответственности за
неправильное использование продукта, а также за его примене-
ние в других целях и условиях, не предусмотренных этим описа-
нием. С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая паропроницаемость
  устойчива к загрязнению
  устойчива к поражению 

    грибком, плесенью и т. д.
  устойчива к ультрафиолетовому 

    излучению
  устойчива к атмосферным влияниям
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  эластичная    

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Штукатурка Ceresit CT 174 объединяет в себе достоинства си-
ликоновых и силикатных штукатурок. Характеризуется высо-
кой паропроницаемостью, низким водопоглощением, а также
стойкостью к загрязнению и поражению различными микро-
организмами (грибком, плесенью, водорослями и т. д.). Шту-
катурка предназначена для декоративной отделки бетонных,
кирпичных, оштукатуренных, гипсовых оснований внутри и
снаружи зданий, а также в системах утепления фасадов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть сухим и прочным, без видимых разру-
шений. Перед применением штукатурки основание очи-
щается от пыли, наплывов, масляных пятен и других ве-
ществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию.
При необходимости основания должны быть выровнены,
например, с помощью Ceresit СТ 29.
Снару жи зда ний

Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-изве-
стковые штукатурки (возраст не менее 14 суток), бетонные
основания (возраст не менее 3 месяцев, влажность 4%),
прочная бесшовная кирпичная кладка (возраст не менее 28
суток) перед нанесением штукатурки предварительно об-
рабатываются грунтующей краской Ceresit СТ 15 silicone.
Непрочные основания, а также основания с высокой впиты-
вающей способностью предварительно необходимо обра-
ботать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем через 4 часа нане-
сти слой Ceresit СТ 15 silicone.

Штукатурка наносится после полного высыхания краски
Ceresit СТ 15 silicone.
Вну три зда ний

Гипсовые основания (влажность менее 1%) и основания из
сильновпитывающих цементно-известковых и цементно-
песчаных штукатурок необходимо предварительно загрун-
товать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем нанести 
Ceresit СТ 15 silicone и выдержать до полного высыхания.
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок сле-
дует тщательно удалить, а поверхность загрунтовать 
Ceresit СТ 15 silicone. Покрытия из масляных и полимерных
красок следует удалить механическим путем или с помо-
щью растворителя, а затем всю поверхность обработать 
Ceresit СТ 15 silicone.
Грунтующую краску Ceresit СТ 15 silicone рекомендуется
применять в цвете, приближенном к цвету штукатурки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Содержимое ведра тщательно перемешать. В зависимости
от условий применения консистенцию смеси можно изме-
нить, добавив небольшое количество чистой воды (не более
150 мл на 25 кг массы), и снова перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов. Шту-

CТ 174
Штукатурка силикон-силикатная
декоративная «камешковая» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей 
«камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 мм).



катурка равномерно наносится на основание стальной тер-
кой под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя
должна соответствовать размеру зерен заполнителя. После
того, как нанесенное покрытие перестанет прилипать к ин-
струменту, возможно формирование структуры поверхности
штукатурки пластмассовой теркой. Однородную фактуру по-
верхности в виде плотно уложенных зерен крошки форми-
руют круговыми движениями пластмассовой терки. Терку при
этом держат параллельно обрабатываемой поверхности.
Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять
непрерывно. В случае перерыва в работе необходимо при-
клеить липкую ленту вдоль линии, где заканчиваются рабо-
ты, натянуть на нее штукатурку и придать ей фактуру. Затем
ленту удаляют вместе с остатками свежей штукатурки.
После перерыва продолжить работу с указанного места.
Край нанесенной ранее штукатурки закрыть липкой лентой,
которую после нанесения нового участка штукатурки сле-
дует удалить.
В период формирования структуры поверхности и высыхания
штукатурки ее нельзя сбрызгивать водой. Инструменты и све-
жие загрязнения следует промывать водой. Затвердевшую
штукатурку можно удалить только механическим путем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Штукатурку нельзя смешивать с другими материалами
(красками, штукатурками и т. д.). При необходимости шту-
катурку Ceresit СТ 174 можно окрашивать силикатной кра-
ской Ceresit СТ 54 или силиконовой Ceresit СТ 48. Работы
следует выполнять в сухих условиях при относительной
влажности воздуха не выше 80% и температуре основания
от +5 °С до +30 °С. Все вышеизложенные рекомендации
эффективны при температуре +20 °С и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях время высыха-
ния штукатурки может измениться.
При работе со штукатуркой необходимо беречь

глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза

следует немедленно промыть их водой и обратить-

ся за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сохранения равномерности цвета рекомен-

дуется при работе на однородных и больших по-

верхностях использовать материалы одной пар-

тии, указанной на упаковке, а также воду из од-

ного источника. Работы на одной поверхности

следует выполнять непрерывно, придерживаясь

правила нанесения «мокрое на мокрое».

При выполнении наружных работ следует избегать нане-
сения штукатурки на сильно обогреваемые поверхности,
например, находящиеся непосредственно под воздействи-
ем прямых солнечных лучей.
До полного высыхания штукатурку необходимо защищать
от дождевых осадков, а также чрезмерного пересыхания и
отрицательных температур. С этой целью строительные
леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой. В случае
использования материала в условиях, не рассмотренных в
настоящем техническом описании, следует самостоятель-

но провести пробные испытания или обратиться за сове-
том к производителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
при температуре от +5 °C до +30 °C — 12 месяцев от даты
изготовления, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СТ 174 фасуется в пластиковые ведра по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Состав:                                                водная дисперсия синте-
тических                                             смол с минеральными на-
полнителями                                      и модификаторами
Плотность:                                          1,6 кг/дм3

Температура основания при 
применении растворной смеси:    от +5 °C до +30 °C
Устойчивость к воздействию 
дождевых осадков:                           через 24 часа
Время образования 
поверхностной пленки:                   около 15 минут
Эквивалент сопротивления 
диффузии водяных паров 
воздушной прослойки, Sd (м)       0,22
Коэффициент водопоглощения, 
не более:                                             0,1 кг/(м2•ч0,5)
Адгезия к бетону, не менее 
(в сухих и влажных условиях):      0,5 МПа
Расход растворной смеси* для 
Ceresit СТ 174 (зерно 1,5 мм):      от 2,5 до 2,8 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки ука-
занным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения,
которые приведены в данном описании. Производитель не
несет ответственность за неправильное использование смеси,
а также за ее применение в других целях и условиях, не пред-
усмотренных этим описанием. С момента появления настоя-
щего технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая паропроницаемость
  стойкая к загрязнению
  устойчива к поражению грибком, 

    плесенью и т.д.
  устойчива к ультрафиолетовому 

    излучению
  устойчива к атмосферным влияниям
  гидрофобная (водоотталкивающая)
  эластична

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Штукатурка Ceresit CT 175 объединяет в себе достоинства
силикатных и силиконовых штукатурок, характеризуется вы-
сокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, а
также стойкостью к загрязнению и поражению различными
микроорганизмами (грибком, плесенью, водорослями и т. д.).
Штукатурки предназначены для декоративной отделки внут-
ри и снаружи зданий бетонных, кирпичных, оштукатуренных,
гипсовых оснований, а также в системах утепления фасадов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001.
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых
разрушений. Перед применением штукатурки основа-
ние очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и дру-
гих веществ, уменьшающих адгезию раствора к основа-
нию. При необходимости основания должны быть выров-
нены, например, с помощью Ceresit СТ 29.
Снару жи зда ний

Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно- изве-
стковые штукатурки («возраст» – не менее 14 суток), бе-
тонные основания («возраст» – не менее 3 месяцев, влаж-
ность 4%), прочная бесшовная кирпичная кладка («воз-
раст» – не менее 28 суток) перед нанесением штукатурки
предварительно обрабатываются Ceresit СТ 15 silicone. Не-
прочные основания, а также основания с высокой впиты-
вающей способностью предварительно необходимо обра-
ботать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем через 4 часа нане-

сти слой Ceresit СТ 15 silicone. Штукатурка наносится после
полного высыхания Ceresit СТ 15 silicone.
Вну три зда ний

Гипсовые основания влажностью менее 1% и основания из
сильновпитывающих цементно-известковых и цементно-
песчаных штукатурок необходимо предварительно загрун-
товать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем нанести 
Ceresit СТ 15 silicone и выдержать до полного высыхания.
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок сле-
дует тщательно удалить, а поверхность загрунтовать 
Ceresit СТ 15 silicone. Покрытия из масляных и полимерных
красок следует удалить механическим путем или с помо-
щью растворителя, а затем всю поверхность обработать
грунтующей краской Ceresit СТ 15 silicone.
Грунтующую краску Ceresit СТ 15 silicone рекомендуется
применять в цвете, приближенном к цвету штукатурки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Содержимое ведра тщательно перемешать. В зависимости
от условий применения консистенцию смеси можно изме-
нить, добавив небольшое количество чистой воды (не более
150 мл на 25 кг массы) и снова перемешать. Запрещается

CТ 175
Штукатурка силикон-силикатная
декоративная «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей 
«короедной» фактурой внутри и снаружи зданий (зерно 2,0 мм)



использование ржавеющих емкостей и инструментов. Шту-
катурка равномерно наносится на основание стальной тер-
кой под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого
слоя должна соответствовать размеру зерен заполнителя.
После того, как нанесенное покрытие перестанет прилипать
к инструменту, возможно формирование структуры поверх-
ности штукатурки пластмассовой теркой. В зависимости от
времени, интенсивности и траектории движения терки мож-
но получить горизонтальные, вертикальные, круговые и пе-
рекрестные углубления. Терку при этом держат параллель-
но обрабатываемой поверхности. Работы на одной плоско-
сти поверхности следует выполнять непрерывно. В случае
необходимости перерыва в работе приклеить липкую ленту
вдоль линии, где заканчиваются работы, натянуть на нее
штукатурку и придать ей фактуру. Затем ленту удаляют
вместе с остатками свежей штукатурки. После перерыва
продолжить работу с указанного места. Край нанесенной
ранее штукатурки закрыть липкой лентой, которую после
нанесения нового участка штукатурки следует удалить. 
В период формирования структуры поверхности и высы- ха-
ния штукатурки ее нельзя сбрызгивать водой. Инструменты и
свежие загрязнения следует промывать водой. Затвердев-
шую штукатурку можно удалить только механическим путем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Штукатурку нельзя смешивать с другими материалами
(краски, штукатурки и др.). При необходимости штукатурку
Ceresit СТ 175 возможно окрашивать силикатной краской
Ceresit СТ 54 или силиконовой Ceresit СТ 48.
Работы следует выполнять в сухих условиях при относитель-
ной влажности воздуха не выше 80% и температуре осно-
вания от +5 °С до +30 °С. Все вышеизложенные рекоменда-
ции эффективны при температуре +20 °С и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях время высыха-
ния штукатурки может измениться. При работе со шту-

катурками необходимо беречь глаза и кожу. В

случае попадания смеси в глаза немедленно про-

мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Для сохранения равномерности цвета рекомен-

дуется при работе на однородных и больших по-

верхностях использовать материалы одной пар-

тии, указанной на упаковке, а также воду из од-

ного источника. Работы на одной поверхности

следует выполнять непрерывно, придерживаясь

правила нанесения «мокрое на мокрое».

При выполнении наружных работ следует избегать нане-
сения штукатурки на сильно обогреваемые поверхности,
например, находящиеся непосредственно под воздействи-
ем прямых солнечных лучей.
До полного высыхания штукатурку необходимо защищать
от дождевых осадков, а также чрезмерного пересыхания 
и минусовых температур. С этой целью строительные леса
необходимо прикрыть сеткой или фольгой. В случае ис-
пользования материала в условиях, нерассмотренных 
в настоящем техническом описании, следует самостоя-

тельно провести пробные испытания или обратиться за со-
ветом к производителю.

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
при температуре от +5 °C до +30 °C — 12 месяцев от даты
изготовления, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА

Смесь Ceresit СТ 175 фасуются в пластиковые ведра по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 

Состав:                                                водная дисперсия синте-
тических смол                                   с минеральными наполни-
телями                                                 и модификаторами
Плотность:                                          1,6 кг/дм3

Температура основания при 
применении растворной смеси:    от +5 °C до +30 °C
Устойчивость к воздействию 
дождевых осадков:                           через 24 часа
Время образования 
поверхностной пленки:                   около 15 минут
Эквивалент сопротивления 
диффузии водяных паров 
воздушной прослойки, Sd (м)       0,22
Коэффициент водопоглощения, 
не более:                                             0,1 кг/(м2•ч0,5)
Адгезия к бетону, не менее 
(в сухих и влажных условиях):      0,5 МПа
Расход растворной смеси* 
для Ceresit СТ 175 (зерно 2,0 мм): от 2,7 до 3,0 кг/м2

*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурок ука-
занным техническим характеристикам при выполнении пра-
вил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения,
которые приведены в данном описании. Производитель не
несет ответственность за неправильное использование смеси,
а также за ее применение в других целях и условиях, непред-
усмотренных этим описанием. С момента появления настоя-
щего технического описания все предыдущие становятся не-
действительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

  устойчива к атмосферным
    воздействиям
  устойчива к истиранию
  обладает гидрозащитными 

    свойствами
  готова к применению
  легко поддается очистке водой

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка Ce re sit СТ 77 пред наз на че на для де ко ра тив ной
струк тур ной от дел ки по верх но стей вну три и снару жи зда -
ний, по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту -
рен ным ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов.
При ме ня ет ся на ос но ва ниях с воз мож ны ми ме ха ни че ски ми
воз дей стви ями и ча стым воз дей стви ем вла ги, а так же на бы -
стро за гряз няю щих ся по верх но стях (ко ри до ры, лест нич ные
мар ши, цо ко ли и др.).

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний.
Пе ред при ме не ни ем шту ка тур ки ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь -
шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию.
Все не ров но сти, ско лы, ра ко ви ны, тре щи ны мож но за де лать
с по мо щью Ce re sit CT 29. 
Гип со вые ос но ва ния, ДСП, фа не ру тол щи ной не ме нее 19 мм
и ос но ва ния из не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент -
но-пе сча ных шту ка ту рок, а так же из гип со кар тон ных плит
необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать грун тов кой 
Ce re sit СТ 17, а по сле ее пол но го вы сы ха ния — грун тую щей
кра ской Ce re sit СТ 16.
Проч ные бе тон ные, це мент ные и це мент но-из ве стко вые ос -
но ва ния грун ту ют ся с по мо щью Ce re sit CT 16.
Обои, ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок
сле ду ет уда лить. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра -
сок сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тём или с по мо щью ра -
ство ри те ля. 

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Шту ка тур ку Ce re sit CT 77 пе ред при ме не ни ем сле ду ет  тща -
тель но пе ре ме шать. Слой Ce re sit CT 77 тол щи ной в пол то ра
ди а ме тра зер на на но сит ся с по мо щью тер ки из нер жав ею -
щей ста ли и без осо бых уси лий раз гла жи ва ет ся до об ра зо -
ва ния плен ки на по верх но сти шту ка тур ки. Ос трые внеш ние и
вну трен ние углы фор ми ру ют с по мо щью спе циаль но го ин -
стру мен та для фор ми ро ва ния углов. Све жеу ло жен ный

слой шту ка тур ки нель зя сма чи вать во дой.

При ра бо те нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по су -
ду. Ос тат ки сме си уда ля ют ся с по мо щью во ды. За твер дев -
шую смесь мож но уда лить только ме ха ни че ским пу тём. 

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ce re sit СТ 77 со дер жит зер на при род ных ма те ри а лов, что
мо жет вы звать нез на чи тель ные раз ли чия в цве то вой гам ме
шту ка ту рок раз ных пар тий. Для сох ра не ния рав но мер -

но сти цве та ре ко мен ду ет ся при ра бо те на од но род -

ных и боль ших по верх но стях ис поль зо вать шту ка -

тур ки од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке. 

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое» во из бе жа ние об ра зо ва ния

кро мок. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необхо ди мо при кле ить

СТ 77
Штукатурка декоративно-
мозаичная полимерная 
Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи зданий
(зерно 0,8–1,2 мм, 1,2–1,6 мм и 1,4–2,0 мм).



лип кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше ние ра бо -
ты, и на не сти на нее шту ка тур ку. По сле ра бот нуж но сра зу
же уда лить лен ту вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки. По
воз мож но сти из бе гать го ри зон таль ных швов. Рекомендуется
загрунтовать основание грунтующей краской Ceresit СТ 16,
Ceresit CT 16 Рro, затонированной в белый цвет (на 10 л грун-
тующей краски Ceresit СТ 16, Ceresit CT 16 Рro — 1 л пигмент-
ной пасты белой D1).
Шту ка тур ку Ce re sit СТ 77 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ска ми, шту ка тур ка ми и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха ни же
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при
тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха
55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния  сме си мо жет
из ме нить ся.  

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии 
Ce re sit СТ 77, необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей ствую щей
нор ма тив ной до ку мен та ци ей на вы пол не ние от де лоч ных
ра бот.
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на по верх но сти, ко то рые под вер га ют ся
силь но му обо гре ву, на при мер, по верх но сти, на хо дя щи еся
не по сред ствен но под воз дей стви ем пря мых сол неч ных лу -
чей. 
Све жую шту ка тур ку в те че ние 15 ча сов необхо ди мо за щи -
щать от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха -
ния и от ри ца тель ных тем пе ра тур. Для это го стро и тель ные
ле са нуж но при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае ис поль -
зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на стоя -
щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве -
сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из -
во ди те лю. 

ХРА НЕ НИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 77 сле ду ет хра нить в фир мен ной гер -
ме тич ной упа ков ке в су хом отапливаемом по ме ще нии. Срок
хра не ния — 18 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на
упа ков ке. 
Пре дох ра нять от за мо ра жи ва ния.

УПА КОВ КА

Смесь Ce re sit СТ 77 фа су ет ся в по ли э ти ле но вые ве дра по
14 кг и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                                        вод ная дис пер сия по ли ме ра 
                                                     с цвет ным за пол ни те лем
Плот ность:                                  1,6 кг/дм3

Вре мя об ра зо ва ния 
по верх ност ной плен ки:           15 минут
Ад ге зия:                                      > 0,5 МПа
Во до по гло ще ние:                     < 0,1 кг/(м2•ч0,5)
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии
ра створ ной сме си:                   от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость
к дож де вым ос ад кам:              че рез 15 ча сов
Рас ход*:
- зерно 0,8–1,2 мм:                 около 3 кг/м2

- зерно 1,2–1,6 мм:                 около 3,8 кг/м2

- зерно 1,4–2,0 мм:                 около 4,5 кг/м2

*Точ ный рас ход ма те ри а ла за ви сит от плот но сти на пол ни те ля, не ров но стей
ос но ва ния и на вы ков ис пол ни те ля.
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие шту ка тур ки 
Ce re sit СТ 77 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сет от вет ствен но сти за не пра виль -
ное ис поль зо ва ние сме си, а так же за ее при ме не ние в дру -
гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт им опи са ни ем.
С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния
все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

очень высокая атмосферостойкость
щелочестойкая
ярко выраженная фактура
устойчивая к истиранию
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Струк тур ная ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 40 пред наз на че -
на для от дел ки по верх но стей стро и тель ных кон струк ций и
эл емен тов вну три и снару жи зда ний. Снару жи зда ний – по
ми не раль ным ос но ва ниям (бе тон, кир пич, це мент но-пе сча -
ные шту ка тур ки). Вну три по ме ще ний – как по ми не раль ным
(в том чи сле гип со вые шту ка тур ки и пли ты, и др.), так и ор га -
ни че ским ос но ва ниям (по ли сти роль ные пли ты, фа не ра, дре -
вес но стру жеч ные и дре вес но во лок ни стые пли ты).
Кра ска при ме ня ет ся так же для обработки ра нее окра шен -
ных по верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Снару жи зда ний: 

- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ -
ная влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо
очи стить от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад ге -
зию кра ски к ос но ва нию, и про грун то вать грун тов кой Ce re sit
CT 17 су пер. По необхо ди мо сти основание вы ров нять Ce re sit
СТ 29 (по бе то ну че рез ад ге зи он ный слой Ce re sit CT 29 +
6% Ce re sit CC 81) и заш ку рить;
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать Ceresit СТ 14;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, по необхо ди мо сти вы ров нять Ceresit СТ 29, заш -
ку рить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Вну три по ме ще ния:

- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не бо -
лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать Ce re sit CT 17
су пер за 2 раза;
- дре вес но стру жеч ные, дре вес но во лок ни стые пли ты, фа не -
ра – очи стить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,

по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель но
про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клеи, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де, – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять СТ 29 + СО 85 в со от но ше нии
100:1,45, окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21
или Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 в со от но ше нии 100:1,45,
про грун то вать Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию –
очи стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 16.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Небольшие трещины можно зашпаклевать краской 
Ceresit CT 40.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Струк тур ную ак ри ло вую кра ску Ce re sit СТ 40 пе ред при ме -
не ни ем сле ду ет тща тель но пе ре ме шать. Кра ска на но сит ся
по ро ло но вым или вой лоч ным ва ли ком в один слой. Вре мя
вы сы ха ния кра ски преж де все го за ви сит от тем пе ра ту ры
окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха. При нор маль ных
кли ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 °C и от но си -
тель ная влаж ность воз ду ха 60%) вре мя вы сы ха ния кра ски
до сте пе ни 3 – не бо лее 2 ча сов. Вы сох шая кра ска устой чи -

СТ 40
Структурная акриловая краска
Для отделки поверхностей строительных конструкций 
внутри и снаружи зданий



ва к ме ха ни че ским воз дей стви ям. Ин стру мен ты сле ду ет сра -
зу же по сле ис поль зо ва ния про мыть во дой. За сох шие брыз -
ги сле ду ет устра нить ор га ни че ски ми ра ство ри те ля ми. 
При необходимости сделать перерыв в работе следует на-
клеить клейкую ленту вдоль линии окончания покраски и на-
нести на нее структурную краску. Далее ленту удалить вме-
сте с остатками свежей краски. После перерыва край нане-
сенной ранее структурной краски заклеить лентой, нанести
краску на новый участок и ленту удалить.
Не до пу ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин -
стру мен та.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +35 °C и от но си тель ной влаж но сти воздуха до
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при
тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха
60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из -
ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми -
че ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но -
сти мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем
ра бот такие поверхности необхо ди мо за щи тить от  по па да -
ния  Ce re sit CT 40.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -
чае по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При на не се нии кра ски для по лу че ния од но род ной фак ту ры
необхо ди мо при ме нять од но тип ные ва ли ки.
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в помещениях с тем-
пературой от +5 °C до +30 °С – 18 ме ся цев от да ты из го то -
вле ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра -
жи ва ния.

УПА КОВ КА

Структурная ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 40 фа су ет ся в пла -
сти ко вые ем ко сти по 15 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от темпе-
ратуры продукта и его способности втягивать воздух при пе-
ремешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ная дис пер сия ак ри ло вой
смо лы с ми не раль ны ми 
на пол ни те ля ми 
и пиг мен та ми

Плот ность: около 1,5 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии: от +5 °C до +35 °С
Устой чи вость к ос ад кам: че рез 24 ча са
Устойчивость к мокрому 
истиранию по DIN EN ISO 11998, 
класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,05 кг/(м2•год0,5)
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: 0,3 м (при толщине покрытия 

высохшей пленки 300 мкм)
Рас ход: около 0,5 л/м2

при однослойном нанесении
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие струк тур ной ак -
ри ло вой кра ски Ce re sit СТ 40 ука зан ным тех ни че ским ха -
рак те ри сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки,
хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны
в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сет
от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а -
ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та
по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ы-
ду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

атмосферостойкая
щелочестойкая
устойчивая к истиранию
низкое водопоглощение
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 42 пред наз на че на для от дел ки
по верх но стей стро и тель ных кон струк ций и эл емен тов вну -
три и снару жи зда ний. Снару жи зда ний – по ми не раль ным
ос но ва ниям (бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур -
ки). Вну три по ме ще ний – как по ми не раль ным, так и ор га ни -
че ским ос но ва ниям (обои, по ли сти роль ные пли ты, фа не ра,
дре вес но стру жеч ные и дре вес но во лок ни стые пли ты, гип со -
вые шту ка тур ки и пли ты).
Кра ска при ме ня ет ся так же для об но вле ния эс те ти че ских
свойств де ко ра тив ных шту ка ту рок, ра нее окра шен ных по -
верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции фасадов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Снару жи зда ний: 

- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ -
ная влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо
очи стить от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад -
ге зию кра ски к ос но ва нию, и про грун то вать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер. По необхо ди мо сти вы ров нять основа-
ние Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать  Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать СТ 14;
- де ко ра тив ные шту ка тур ки: по ли мер ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные – очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем, про грун то вать Ce re sit CT 17су пер;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять Ceresit СТ 29.
Вну три по ме ще ния:

- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность 
не бо лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать 
Ce re sit CT 17 су пер;

- дре вес но стру жеч ные, дре вес но во лок ни стые пли ты, фа -
не ра – очи стить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,
по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель -
но про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клея, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой 
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 в
со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать
Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию – очи -
стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если по верх ность ос но ва ния по кры та гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ее ме ха ни че скую
очист ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по -
верх ность ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99
пе ред на ча лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

СТ 42
Акриловая краска
Для окраски поверхностей внутри и снаружи зданий



ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на но -
сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
При окра ши ва нии свет лых по верх но стей вну три по ме ще ний
(на при мер: дре вес но стру жеч ных плит) ча сто бы ва ет до ста -
точ но од но слой но го по кры тия. При про ве де нии на руж ных
ра бот и при окра ши ва нии тем ных, вы со ко кон траст ных ос -
но ва ний необхо ди мо окра ши вать в два слоя. Окра соч ные
ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од ной пло ско сти,
дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом «мо крое по мо -
кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние окра ши ва ния
ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко ва ния по верх но -
стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек тур ных эл емен -
тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска мо жет быть
раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 10 %) и тща тель но по -
сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го слоя кра -
ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от тем пе -
ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов тор ный
слой мо жет быть на не сен че рез 4–5 ча сов. Не до пу ска ет ся
ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов. Сра зу
по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный ин стру мент,
по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на толь ко ме ха -
ни че ским путем или при по мо щи ор га ни че ских ра ство ри те -
лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воздуха до
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при
тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха
60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из -
ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так -
же во ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми -
че ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но -
сти мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем
ра бот их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 42.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -
чае по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти , на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски. 

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе -
ра ту рой от +5 °C до +30 °С 18 ме ся цев от да ты  из го то вле -
ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва -
ния.

УПА КОВ КА

Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 42 фа су ет ся в пла сти ко вые ем -
ко сти по по 7 кг (5 л*) и по 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ная дис пер сия ак ри ло вой
смо лы с ми не раль ны ми 
на пол ни те ля ми и пиг мен та ми

Плот ность: около 1,4 кг/л 
Ук ры ви стость: не бо лее 0,26 кг/м2

Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии: от +5 °C до +30 °С
Устой чи вость к ос ад кам: че рез 12 ча сов
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: не более 0,15 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,1 кг/(м2•час0,5)
Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: око ло 0,3 л/м2

в за ви си мо сти от струк ту ры 
и во до по гло ще ния ос но ва ния

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тую щей кра -
ски Ce re sit СТ 42 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся
не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

высокая атмосферостойкость
щелочестойкая
эластичная
эффективна при отделке
конструкций, подверженных
интенсивному воздействию влаги
устойчивая к истиранию
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 44 пред наз на че на для от дел -
ки по верх но стей стро и тель ных кон струк ций и эл емен тов
вну три и снару жи зда ний. Снару жи зда ний – по ми не раль -
ным ос но ва ниям (бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту -
ка тур ки). Вну три по ме ще ний – как по ми не раль ным (в том
чи сле гип со вые шту ка тур ки и пли ты и др.), так и ор га ни че -
ским ос но ва ниям (обои, по ли сти роль ные пли ты, фа не ра,
дре вес но стру жеч ные и дре вес но во лок ни стые пли ты).
Кра ска при ме ня ет ся так же для об но вле ния эс те ти че ских
свойств де ко ра тив ных шту ка ту рок, ра нее окра шен ных по -
верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции фасадов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Снару жи зда ний: 

- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ ная
влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо очи стить
от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад ге зию кра ски
к ос но ва нию и про грун то вать грун тов кой Ce re sit CT17 су пер,
по необхо ди мо сти вы ров нять Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать
Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать СТ 14;
- де ко ра тив ные шту ка тур ки: по ли мер ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные – очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем, про грун то вать Ce re sit CT 17су пер;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять Ceresit СТ 29.

Вну три по ме ще ния:

- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не бо -
лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать 
Ce re sit CT 17 су пер;
- дре вес но стру жеч ные, дре вес но во лок ни стые пли ты, фа не -
ра – очи стить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,
по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель -
но про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клея, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой 
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 
в со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать
Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию – очи -
стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если по верх ность ос но ва ния поражена гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ме ха ни че скую очист -
ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по верх ность
ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99 пе ред на ча -
лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

СТ 44
Акриловая краска супер
Для окраски поверхностей внутри и снаружи зданий



ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на -
но сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
При окра ши ва нии свет лых по верх но стей вну три по ме ще -
ний (на при мер: дре вес но стру жеч ных плит) ча сто бы ва ет
до ста точ но од но слой но го по кры тия. При про ве де нии на -
руж ных ра бот и при окра ши ва нии тем ных, вы со ко кон -
траст ных ос но ва ний необхо ди мо окра ши вать в два слоя.
Окра соч ные ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од -
ной пло ско сти, дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом
«мо крое по мо кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние
окра ши ва ния ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко ва -
ния по верх но стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек -
тур ных эл емен тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска
мо жет быть раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 10%) и тща -
тель но по сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го
слоя кра ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов -
тор ный слой мо жет быть на не сен че рез 4–5 ча сов. Не до пу -
ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Сра зу по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный
ин стру мент, по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на
толь ко ме ха ни че ским воз дей стви ем или при по мо щи ор га -
ни че ских ра ство ри те лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так -
же во ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми че -
ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но сти
мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем ра бот
их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 44.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во дой
и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти , на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе ра -
ту рой от +5 °C до +30 °С – 18 ме ся цев от да ты  из го то вле ния,
ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва ния.

УПА КОВ КА

Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 44 фа су ет ся в пла сти ко вые ем -
ко сти по по 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ная дис пер сия ак ри ло вой
смо лы с ми не раль ны ми
на пол ни те ля ми и пиг мен та ми

Плот ность:  около 1,4 кг/л 
Ук ры ви стость: не бо лее 0,26 кг/м2

Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при  при ме не нии: от +5 °C до +30 °С
Устой чи вость к ос ад кам: че рез 12 ча сов
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: 0,15 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,05 кг/(м2•час0,5)
Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: от 0,1 до 0,4 л/м2

при од но крат ном на не се нии
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тую щей кра -
ски Ce re sit СТ 44 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся
не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

высокая атмосферостойкость
высокая паропроницаемость
устойчива к воздействию 
УФ излучения
устойчивая к загрязнению
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Си ли ко но вая кра ска Ce re sit СТ 48 пред наз на че на пред наз -
на че на для от дел ки по верх но стей стро и тель ных кон струк ций
и эл емен тов вну три и снару жи зда ний. Снару жи зда ний – по
ми не раль ным ос но ва ниям (бе тон – возраст 28 су ток, кир пич,
це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – возраст 14 су ток). Вну три
по ме ще ний – по ми не раль ным основаниям (в том чи сле гип -
со вые шту ка тур ки, пли ты и др.).
Кра ска при ме ня ет ся так же для об но вле ния эс те ти че ских
свойств де ко ра тив ных шту ка ту рок, ра нее окра шен ных по -
верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции.
Эф фек тив на при ре став ра ции исторических архитектурных
па мят ни ков по ре став ра цион ным шту ка тур кам.
По верх но сти, окра шен ные Ce re sit СТ 48, мож но мыть с ис -
поль зо ва ни ем рас пы ли те ля под не вы со ким да вле ни ем.
Тем ные цве та при ме ня ют ся на не боль ших по верх но стях, на -
при мер, на от дель ных ар хи тек тур ных де талях.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше -
ний, очи щен ным от ве ществ, сни жаю щих ад ге зию.
Снару жи зда ний: 

- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ ная
влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо очи стить
от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад ге зию кра ски
к ос но ва нию и про грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17 су пер,
по необхо ди мо сти вы ров нять Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать
Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать Ceresit СТ 14;
- де ко ра тив ные шту ка тур ки: по ли мер ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные – очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем, про грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -

но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять СТ 29;
- проч ную кир пич ную клад ку с рас ши ты ми шва ми очи стить
от пы ли, гря зи и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ре став ра цион ные шту ка тур ки – очи стить от пы ли, гря зи
и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Вну три по ме ще ния:

- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не
бо лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать 
Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,
по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель -
но про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клея, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85
в со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать
Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию – очи -
стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.

СТ 48
Силиконовая краска
Краска для отделки поверхностей внутри и снаружи зданий



Если по верх ность ос но ва ния поражена гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ме ха ни че скую очист -
ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по верх ность
ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99 пе ред на ча -
лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на -
но сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
Окра соч ные ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од -
ной пло ско сти, дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом
«мо крое по мо кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние
окра ши ва ния ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко -
ва ния по верх но стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек -
тур ных эл емен тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска
мо жет быть раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 5%) и тща -
тель но по сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го
слоя кра ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов -
тор ный слой мо жет быть на не сен че рез 12 ча сов. Не до пу -
ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Сра зу по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный
ин стру мент, по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на
толь ко ме ха ни че ским путем или при по мо щи ор га ни че ских
ра ство ри те лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так -
же во ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми -
че ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но -
сти мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем
ра бот их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 48.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -
чае по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не -
се ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под
воз дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен -
ные по верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос -
ад ков до пол но го вы сы ха ния кра ски.

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем -
пе ра ту рой от +5 °C до +30 °С – 12 ме ся цев от да ты из го -
то вле ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо -
ра жи ва ния.

УПА КОВ КА

Си ли ко но вая кра ска Ce re sit СТ 48 фа су ет ся в пла сти ко вые
ем ко сти по 14,5 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: мо ди фи ци ро ван ные
си ли ко но вые и ак ри ло вые
смо лы с на пол ни те ля ми 
и пиг мен та ми

Плот ность: около 1,45 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии: от +5 °C до +30 °С
Устой чи вость к ос ад кам: че рез 12 часов
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: не более 0,025 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,1 кг/(м2•час0,5)
Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: около 0,3 л/м2

при двойном на не се нии
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие си ли ко но вой кра -
ски Ce re sit СТ 48 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся
не дей стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

устойчива к атмосферным

воздействиям

высокая адгезия к минеральным

основаниям

обладает бактерицидными 

свойствами

паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Си ли кат ная кра ска Ce re sit СТ 54 пред наз на че на для окра -
ши ва ния бе тон ных, кир пич ных, ош ту ка ту рен ных ос но ва ний,
а так же ра нее окра шен ных ми не раль ных ос но ва ний стро и -
тель ных кон струк ций си ли кат ны ми кра ска ми, по верх но стей,
обли цо ван ных не гла зу ро ван ной ке ра ми кой. При ме ня ет ся
при ре кон струк ции фа са дов ис то ри че ских ар хи тек тур ных
па мят ни ков, устрой стве си стем скре плен ной те плоизо ля ции
зда ний и со ору же ний. Воз мож но ис поль зо ва ние для окра ски
де ко ра тив ных це мент но-по ли мер ных шту ка ту рок и шпа кле -
вок груп пы СТ. Не при ме нять по гип со вым и по ли мер ным ос -
но ва ниям без спе циаль ной под го тов ки по верх но сти.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем си ли кат ной кра ски ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, уме нь шаю щих ад ге зию к ос но ва нию. Все не ров но -
сти и непроч ные участ ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за -
тем вы ров нять сме ся ми Ce re sit групп CТ, CX.
Снару жи зда ний: 

- бе тон, кир пич ная клад ка (воз раст 28 сут), це мент но-пе сча -
ные шту ка тур ки (воз раст 14 сут.) – по верх ность необхо ди -
мо очи стить от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад -
ге зию кра ски к ос но ва нию, по необхо ди мо сти вы ров нять
Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать  Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать Ceresit СТ 14;

- де ко ра тив ные шту ка тур ки: си ли кат ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные - очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять Ceresit СТ 29
Вну три по ме ще ния:

- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не
бо лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать Ce re sit
CT 17 су пер за 2 ра за;
- окра шен ные по верх но сти очи стить, тща тель но про мыть,
вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер; 
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85
в со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать
Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -

клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если по верх ность ос но ва ния по кры та гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ее ме ха ни че скую
очист ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по -
верх ность ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99
пе ред на ча лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

СТ 54
Силикатная краска
Паропроницаемая, гидрофобная краска для окрашивания
минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий



ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на но -
сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
Окра соч ные ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од -
ной пло ско сти, дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом
«мо крое по мо кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние
окра ши ва ния ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко ва -
ния по верх но стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек -
тур ных эл емен тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска
мо жет быть раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 15%) и тща -
тель но по сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го
слоя кра ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов -
тор ный слой мо жет быть на не сен че рез 12 ча сов. Не до пу -
ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Сра зу по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный ин -
стру мент, по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на толь -
ко ме ха ни че ским воз дей стви ем или при по мо щи ор га ни че -
ских ра ство ри те лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при ра -
бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо вать
ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же во -
ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми че -
ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но сти
мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем ра бот
их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 54.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во дой
и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.  

СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе -
ра ту рой от +5 °C до +30 °С 12 ме ся цев со дня  из го то вле -
ния ука зан но го на упа ков ке. Пре дох ра нять от заморажи-
вания.

УПА КОВ КА

Си ли кат ная кра ска Ce re sit СТ 54 фа су ет ся в пласт мас со вые
ем ко сти по 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став: вод ный ра створ си ли ка тов
с пиг мен та ми, ги дро фоб ны ми
и др. модификаторами

Плот ность дис пер сии:  около 1,4 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при  при ме не нии: от +5 °C до +30 °С
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: не более 0,03 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,5 кг/(м2•час0,5)
Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: от 0,1 до 0,4 л/м2

при однократном на не се нии
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие си ли кат ной кра -
ски Ce re sit СТ 54 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

белоснежная матовая
стойкая к легкому влажному 
протиранию
паропроницаемая
хорошая укрывистость
для стен и потолков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая белая краска Ceresit СТ 50 предназначена для
отделки поверхностей строительных конструкций и элемен-
тов внутри зданий по минеральным основаниям (бетон, кир-
пич, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и
плиты и др.) и органическим основаниям (обои, стеклохолст,
полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и дре-
весноволокнистые плиты) в помещениях с нормальной экс-
плуатационной нагрузкой. Возможно многократное ремонт-
ное перекрашивание без удаления предыдущего слоя. Не
применять для окраски полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Перед применением акриловой краски основание очища-
ется от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ,
уменьшающих адгезию к основанию: 
- гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не
более 1%) – очистить от пыли, грязи, загрунтовать 
Ceresit CT 17 супер, зашпаклевать Ceresit СТ 126;
- древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фане-
ру очистить и загрунтовать Ceresit СТ 17 супер;
- окрашенные водоэмульсионными красками поверхности,
потерявшими сцепление с основанием, – удалить, тщатель-
но промыть и высушить, загрунтовать Ceresit СТ 17 супер,
по необходимости зашпаклевать Ceresit СТ 126 или 
Ceresit СТ 225;
- клеевые краски, известковая и меловая побелка, клей,
бумага и др. покрытия, растворимые в воде, – удалить 
полностью, промыть, высушить и загрунтовать 
Ceresit СТ 17 супер, по необходимости зашпаклевать 
Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225;
- старые, потерявшие прочность известковые штукатурки –
удалить до прочного основания, обработать грунтовкой

Ceresit CT 17 супер, выровнять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85
в соотношении (100:1,45), зашпаклевать и окрасить через
72 часа;
- ячеистый бетон – поверхность выровнять Ceresit CT 24 или
Ceresit СТ 21, окрасить через 7 суток, прогрунтовав пред-
варительно Ceresit СТ 17 супер и зашпаклевав;
- масляная краска с хорошей адгезией к основанию –
очистить, зашкурить, загрунтовать Ceresit СТ 17 супер.
Трещины в минеральных основаниях заделываются шпак-
левкой Ceresit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если поверхность основания покрыта грибком, мхом, то
необходимо произвести ее механическую очистку, затем
промыть и высушить. Чистую и сухую поверхность обрабо-
тать Ceresit СТ 99 перед началом проведения грунтовоч-
ных работ.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Акриловую краску Ceresit СТ 50 перед применением следу-
ет тщательно перемешать. Краска наносится кистью или ва-
ликом в 2 слоя. При окрашивании светлых поверхностей
(например, древесностружечных плит) достаточно одно-
слойного покрытия. При окрашивании темных, высоко конт-
растных оснований необходимо окрашивать в 2 слоя. Окра-
сочные работы по всей поверхности, находящейся в одной
плоскости, должны проводиться без перерыва методом
«мокрое по мокрому». Перерыв в работе или завершение

СТ 50
Интерьерная акриловая краска БЕЛОСНЕЖНАЯ
Водно-дисперсионная краска для внутренних работ



окрашивания рекомендуется производить в местах стыкова-
ния поверхностей. В случае необходимости в краску может
быть добавлена чистая вода (не более 10%) и тщательно
после этого размешана. При нанесении финишного слоя
краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от тем-
пературы окружающей среды и влажности воздуха повтор-
ный слой может быть нанесен через 4 часа. Не допускается
использование ржавеющих емкостей и инструментов. Сразу
после работы промыть водой использованный инструмент,
после высыхания краска может быть удалена только меха-
ническим воздействием или при помощи органических рас-
творителей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +30 °C и относительной влажности до 80%. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания краски может измениться. Для со-
хранения равномерности цвета рекомендуется при работе
на однородных и больших поверхностях использовать мате-
риалы одной партии, указанной на упаковке, а также воду
из одного источника. Краска при случайном попадании на
стеклянные, керамические, деревянные, металлические и ка-
менные поверхности может изменить их цвет, поэтому перед
выполнением работ их необходимо защитить от попадания
Ceresit СТ 50. Во время работы необходимо беречь глаза
и кожу. В случае попадания краски в глаза немедленно про-
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении крас-
ки, при работе с ней следует руководствоваться действую-
щими нормативными документами.
При выполнении работ следует избегать нанесения краски
на сильно обогреваемые поверхности (например, поверх-
ности, находящиеся непосредственно под воздействием
прямых солнечных лучей). Свежеокрашенные поверхности
необходимо защищать от воздействия воды до полного вы-
сыхания краски.
Применение краски не представляет трудности при условии
соблюдения правил, изложенных в данном техническом
описании. В случае использования краски в других усло-
виях необходимо самостоятельно испытать материал или
обратиться за советом к производителю. Гарантированные
свойства материала проверены практическим путём и ис-
следованиями. 

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с посто-
янной температурой от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев от да-
ты изготовления, указанной на упаковке. Предохранять от
замораживания.

УПАКОВКА

Акриловая краска Ceresit СТ 50 фасуется в пластиковые ем-
кости по 4,5 кг (3 л*), 7,5 кг (5 л*) и 15 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акриловой 
смолы с минеральными
наполнителями и пигментами

Цвет: белый
Плотность: 1,5 кг/л
Температура основания 
при применении: от +5 °С до +30 °С
Вязкость: не менее 2000 МПа•с
Уровень рН: 8–9
Содержание нелетучих 
веществ (140 °С): не менее 57%
Степень перетира: не более 50 мкм
Яркость белого покрытия 
в системе CIELab: не менее 96,5
Расход: от 0,15 до 0,2 л/м2

при однократном нанесении;
около 0,3 л/м2

при двухслойном нанесении
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006: 2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие акриловой крас-
ки Ceresit СТ 50 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортирования, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
техническом описании. Производитель не несёт ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не пред-
усмотренных техническим описанием. С момента появле-
ния настоящего технического описания все предыдущие
становятся недействительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

стойкая к мытью и истиранию 
(2000 циклов на истирание)
матовая
высокая степень белизны
отличная укрывистость
паропроницаемая
для стен и потолков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая краска Ceresit СТ 51 предназначена для отделки
поверхностей строительных конструкций и элементов внут-
ри зданий по минеральным основаниям (бетон, кирпич, це-
ментно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты
и др.) и органическим основаниям (обои, стеклохолст, поли-
стирольные плиты, фанера, древесностружечные и древес-
новолокнистые плиты) в помещениях с нормальной эксплуа-
тационной нагрузкой. Допускает мытье с использованием
бытовых моющих средств. Возможно многократное ремонт-
ное перекрашивание без удаления предыдущего слоя. Не
применять для окраски полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений:
- бетон (остаточная влажность не более 3%) очистить от пы-
ли, грязи и других веществ, снижающих адгезию краски к ос-
нованию, нанести адгезионный слой (Ceresit СТ 29 + 6% 
Ceresit СС 81), нанести слой выравнивающей штукатурки 
Ceresit СТ 29, зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225
(для помещений с повышенной влажностью);
- кирпич, цементно-песчаные штукатурки – поверхность не-
обходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, сни-
жающих адгезию краски к основанию, и прогрунтовать
грунтовкой Ceresit CT 17 супер, по необходимости выров-
нять Ceresit СТ 29 и зашпаклевать  Ceresit СТ 126 или 
Ceresit СТ 225 (для помещений с повышенной влажностью);
- по старой краске – краску максимально удалить механиче-
ским путем, поверхность очистить и обработать Ceresit СТ 14,
зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225 (для поме-
щений с повышенной влажностью);
- декоративные штукатурки: полимерные – вымыть, просу-
шить; полимерцементные – очистить от пыли, грязи, копоти

механическим путем, прогрунтовать Ceresit CT 17 супер,
зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225 (для поме-
щений с повышенной влажностью);
- старые цементно-песчаные штукатурки – очистить до
прочного слоя, загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по не-
обходимости выровнять СТ 29, зашпаклевать Ceresit СТ 126
или Ceresit СТ 225;
- гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не
более 1%) – очистить от пыли, грязи, загрунтовать 
Ceresit CT 17 супер, зашпаклевать Ceresit СТ 126;
- древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фане-
ру очистить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- окрашенные поверхности водоэмульсионными красками,
потерявшими сцепление с основанием, – удалить, тщатель-
но промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер,
по необходимости зашпаклевать Ceresit СТ 126 или 
Ceresit СТ 225;
- клеевые краски, известковая и меловая побелка, бумага и др.
покрытия, растворимые в воде, – удалить полностью, промыть,
высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по необходимо-
сти зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225;
- старые, потерявшие прочность известковые штукатурки –
удалить до прочного основания, обработать грунтовкой
Ceresit CT 17 супер, выровнять СТ 29 + СО 85 в соотноше-
нии 100:1,45, зашпаклевать и окрасить через 72 часа;
- ячеистый бетон – поверхность выровнять Ceresit CT 24 или
Ceresit CT 21, окрасить через 7 суток, предварительно про-
грунтовать Ceresit CT 17 супер и зашпаклевать;

СТ 51
Интерьерная акриловая краска СУПЕР
Водно-дисперсионная, устойчивая к мытью краска для внутренних работ 
(DIN EN ISO 13300 класс 3)



- масляная краска с хорошей адгезией к основанию – очи-
стить, зашкурить, загрунтовать Ceresit CT 17 супер.
Трещины в минеральных основаниях заделываются шпак-
левкой Ceresit CT 95 или СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если поверхность основания поражена грибками, мхом, то
необходимо произвести ее механическую очистку, затем
промыть и высушить. Чистую и сухую поверхность обрабо-
тать средством Ceresit CT 99 перед началом проведения
грунтовочных работ.
Увлажнение основания может привести к отслоению, порче
покрытия краски, поэтому в помещениях или местах, под-
верженных длительному воздействию влаги, основание не-
обходимо сначала гидроизолировать.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краска нано-
сится кистью или валиком в 2 слоя. При окрашивании свет-
лых поверхностей (например, древесностружечных плит)
достаточно однослойного покрытия. При окрашивании тем-
ных, высококонтрастных оснований необходимо окраши-
вать в 2 слоя. Окрасочные работы всей поверхности, нахо-
дящейся в одной плоскости, должны проводиться без пере-
рыва методом «мокрое по мокрому». Перерыв в работе или
завершение окрашивания рекомендуется производить в ме-
стах стыкования поверхностей. В случае необходимости в
краску может быть добавлена чистая вода (не более чем
10%) и тщательно после этого размешана. При нанесении
финишного слоя краску разбавлять не рекомендуется. В за-
висимости от температуры окружающей среды и влажности
воздуха повторный слой может быть нанесен через 4 часа.
Не допускается использование ржавеющих емкостей и ин-
струментов. Сразу после работы промыть водой использо-
ванный инструмент, после высыхания краска может быть
удалена только механическим воздействием или при помо-
щи органических растворителей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +35 °C и относительной влажности до 80%. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания краски может измениться. 
Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке, а так-
же воду из одного источника. 
Краска при случайном попадании на стеклянные, керами-
ческие, деревянные, металлические и каменные поверхно-
сти может изменить их цвет, поэтому перед выполнением
работ их необходимо защитить от  попадания Ceresit CT 51.
Во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В слу-
чае попадания краски в глаза немедленно промыть их во-
дой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении краски,
при работе с ней следует руководствоваться действующими
нормативными документами. 
При выполнении работ следует избегать нанесения краски
на сильно обогреваемые поверхности, например, поверхно-

сти, находящиеся непосредственно под воздействием пря-
мых солнечных лучей. Свежеокрашенные поверхности не-
обходимо защищать от воздействия воды до полного высы-
хания краски.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке и в помещениях с темпе-
ратурой от +5 °C до +30 °C – 18 месяцев с даты  изготовле-
ния, указанной на упаковке. Предохранять от заморажива-
ния.

УПАКОВКА

Акриловая краска Ceresit СТ 51 фасуется в пластиковые ем-
кости по 4,5 кг (3 л*), 7,5 кг (5 л*) и 15 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акриловой 
смолы с минеральными
наполнителями и пигментами

Цвет: белый (матовый)
Плотность: 1,5 кг/л 
Температура основания 
при применении: от +5 °C до +35 °С
Нанесение следующего слоя: через 4 часа
Степень перетира: не более 50 мкм
Вязкость: не менее 2500 МПа•с
Массовая доля 
нелетучих веществ: не менее 57%
Устойчивость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, классификация 
по DIN EN ISO 13300: класс 3 (2000 циклов)
Расход при однократном 
нанесении на ровную, 
подготовленную поверхность: от 0,15 до 0,2 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006: 2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие краски Ceresit СТ 51
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных техническим описани-
ем. С момента появления настоящего технического описа-
ния все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

суперстойкая к мытью и истиранию 
(5000 циклов на истирание)
полуматовая
превосходная укрывистость 
паропроницаемая
для влажных помещений
предотвращает появление грибка 
и плесени

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая краска Ceresit СТ 52 предназначена для отделки
поверхностей строительных конструкций и элементов внут-
ри зданий по минеральным основаниям (бетон, кирпич, це-
ментно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты
и др.) и органическим основаниям (обои, стеклохолст, поли-
стирольные плиты, фанера, древесностружечные и древес-
новолокнистые плиты), которые несут высокую эксплуата-
ционную нагрузку и требуют частого мытья с использовани-
ем бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Может
использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
Не применять для окраски полов. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений:
- бетон (остаточная влажность не более 3%) очистить от пы-
ли, грязи и других веществ, снижающих адгезию краски к
основанию, нанести адгезионный слой (Ceresit СТ 29 + 6%
Ceresit СС 81), нанести слой выравнивающей штукатурки
Ceresit СТ 29, зашпаклевать Ceresit СТ 126 или 
Ceresit СТ 225 (для помещений с повышенной влажностью);
- кирпич, цементно-песчаные штукатурки – поверхность не-
обходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, сни-
жающих адгезию краски к основанию, прогрунтовать грун-
товкой Ceresit CT17 супер. По необходимости выровнять Ce-
resit СТ 29 и зашпаклевать  Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225
(для помещений с повышенной влажностью);
- по старой краске – краску максимально удалить механиче-
ским путем, поверхность очистить и обработать Ceresit СТ 14,
зашпаклевать  Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225;
- декоративные штукатурки: полимерные – вымыть, просу-

шить; полимерцементные – очистить от пыли, грязи, копоти
механическим путем, прогрунтовать Ceresit CT 17 супер, за-
шпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225 (для помеще-
ний с повышенной влажностью);
- старые цементно-песчаные штукатурки – очистить до
прочного слоя, загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по не-
обходимости выровнять СТ 29, зашпаклевать Ceresit СТ 126
или Ceresit СТ 225;
- гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не бо-
лее 1%) – очистить от пыли, грязи, загрунтовать Ceresit 
CT 17 супер, зашпаклевать Ceresit СТ 126;
- древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру
очистить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- окрашенные поверхности водоэмульсионными красками,
потерявшими сцепление с основанием –  удалить, тщательно
промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по не-
обходимости зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225;
- клеевые краски, известковая и меловая побелка, клеи, бума-
га и др. покрытия, растворимые в воде – удалить полностью,
промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по не-
обходимости зашпаклевать Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 225;
- старые, потерявшие прочность известковые штукатурки – уда-
лить до прочного основания, обработать грунтовкой Ceresit 
CT 17 супер, выровнять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 в соотно-
шении 100:1,45, зашпаклевать и окрасить через 72 часа;
- ячеистый бетон – поверхность выровнять Ceresit CT 24 или
Ceresit CT 21, окрасить через 7 суток, предварительно про-

СТ 52
Интерьерная акриловая краска ПРЕМИУМ
Водно-дисперсионная устойчивая к мытью и влажному истиранию
краска для внутренних работ (DIN EN ISO 13300 класс 1)



грунтовать Ceresit CT 17 супер и зашпаклевать;
- масляная краска с хорошей адгезией к основанию – очи-
стить, зашкурить, загрунтовать Ceresit CT 17 супер.
Трещины в минеральных основаниях заделываются шпак-
левкой Ceresit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если поверхность основания покрыта грибками, мхом, то не-
обходимо произвести ее механическую очистку, затем про-
мыть и высушить. Чистую и сухую поверхность обработать
средством Ceresit CT 99 перед началом проведения грунто-
вочных работ.
Увлажнение основания может привести к отслоению и порче
покрытия краски, поэтому в помещениях или местах, под-
верженных длительному воздействию влаги, основание не-
обходимо сначала гидроизолировать.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краска на-
носится кистью или валиком в два слоя. При окрашивании
светлых поверхностей (например, древесностружечных
плит) достаточно однослойного покрытия. При окрашива-
нии темных, высококонтрастных оснований необходимо
окрашивать в 2 слоя. Окрасочные работы всей поверхно-
сти, находящейся в одной плоскости, должны проводиться
без перерыва методом «мокрое по мокрому». Перерыв 
в работе или завершение окрашивания рекомендуется
производить в местах стыкования поверхностей. В случае
необходимости в краску может быть добавлена чистая вода
(не более чем 10%) и тщательно после этого размешана.
При нанесении финишного слоя краску разбавлять не ре-
комендуется. В зависимости от температуры окружающей
среды и влажности воздуха повторный слой может быть на-
несен через 4 часа. Не допускается использование ржа-
веющих емкостей и инструментов. Сразу после работы
промыть водой использованный инструмент, после высыха-
ния краска может быть удалена только механическим воз-
действием или при помощи органических растворителей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °C до +35 °C и относительной влажности до 80%. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания краски может измениться. 
Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке, а
также воду из одного источника. 
Краска при случайном попадании на стеклянные, керамиче-
ские, деревянные, металлические и каменные поверхности
может изменить их цвет, поэтому перед выполнением работ
их необходимо защитить от  попадания Ceresit CT 52.
Во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В случае
попадания краски в глаза немедленно промыть их водой и
обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении краски,
при работе с ней следует руководствоваться действующими
нормативными документами. При выполнении работ следу-
ет избегать нанесения краски на сильно обогреваемые по-
верхности, например, поверхности, находящиеся непосред-

ственно под воздействием прямых солнечных лучей. Свеже-
окрашенные поверхности необходимо защищать от воздей-
ствия воды до полного высыхания краски.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке и в помещениях с тем-
пературой от +5 °C до +30 °C – 18 месяцев от даты изго-
товления, указанной на упаковке. Предохранять от замора-
живания.

УПАКОВКА

Акриловая краска Ceresit СТ 52 фасуется в пластиковые ем-
кости по 7 кг (5 л*) и 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от темпе-
ратуры продукта и его способности втягивать воздух при пе-
ремешивании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акриловой 
смолы с минеральными
наполнителями и пигментами

Цвет: белый (матовый)
Плотность: 1,4 кг/л
Температура основания 
при применении: от +5 °C до +35 °С
Нанесение следующего слоя: через 4 часа
Степень перетира: не более 45 мкм
Вязкость: не менее 2000 МПа•с
Массовая доля 
нелетучих веществ: не менее 55%
Устойчивость к  мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, классификация 
по DIN EN ISO 13300: класс 1 (5000 циклов)
Расход при однократном 
нанесении на подготовленные 
поверхности: от 0,15 до 0,2 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006: 2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие краски Ceresit СТ 52
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других целях
и условиях, не предусмотренных техническим описанием. 
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

выразительная структура
отличная укрывистость
стойкая к мытью и истиранию
паропроницаемая
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Структурная акриловая краска Ceresit СТ 53 предназначе-
на для отделки поверхностей стен и потолков внутри зда-
ний. Краска наносится как по минеральным (в том числе
гипсовые штукатурки и плиты и др.), так и органическим ос-
нованиям (обои, полистирольные плиты, фанера, древесно-
стружечные и древесноволокнистые плиты). Применяется
также по ранее окрашенным поверхностям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разрушений:
- гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не 
более 1%) – очистить от пыли, грязи, загрунтовать 
Ceresit CT 17 супер;
- древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фане-
ру – очистить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- окрашенные поверхности водоэмульсионными красками,
потерявшими сцепление с основанием, – удалить, тщатель-
но промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- клеевые краски, известковая и меловая побелка, клей, бума-
га и др. покрытия, растворимые в воде – удалить полностью,
промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- старые, потерявшие прочность известковые штукатурки –
удалить до прочного основания, обработать грунтовкой
Ceresit CT 17 супер, выровнять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 в
соотношении (100:1,45), окрасить через 72 часа;
- ячеистый бетон – поверхность выровнять Ceresit CT 21 или
Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 в соотношении (100:1,45),
прогрунтовать Ceresit CT 17 супер, окрасить через 72 часа;
- масляную краску с хорошей адгезией к основанию – очи-
стить, зашкурить, загрунтовать Ceresit CT 16.
Трещины в минеральных основаниях заделываются шпак-
левкой Ceresit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если поверхность основания поражена грибками, мхом или
водорослями, необходимо произвести механическую
очистку, затем промыть и высушить. Чистую и сухую по-
верхность основания обработать средством Ceresit СТ 99
перед началом проведения грунтовочных работ.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Структурную акриловую краску Ceresit СТ 53 перед приме-
нением следует тщательно перемешать. Краска наносится
поролоновым или войлочным валиком в один слой. Время
высыхания краски, прежде всего, зависит от температуры
окружающей среды и влажности воздуха. При нормальных
климатических условиях (температура +20 °C и относи-
тельная влажность воздуха 60%) время высыхания краски
до степени 3 – не более 2 часа. 
Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям.
Инструменты следует сразу же после использования про-
мыть водой. Засохшие брызги следует устранить органиче-
скими растворителями. Не допускается использование ржа-
веющих емкостей и инструментов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +35 °C и относительной влажности до 80%. Все вы-
шеизложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания краски может измениться. 
Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке. 
Краска при случайном попадании на стеклянные, керами-
ческие, деревянные, металлические и каменные поверхно-
сти может изменить их цвет, поэтому перед выполнением
работ их необходимо защитить от  попадания Ceresit CT 53.

СТ 53
Интерьерная акриловая краска СТРУКТУРНАЯ
Для отделки поверхностей стен и потолков внутри зданий



Во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В слу-
чае попадания краски в глаза немедленно промыть их во-
дой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении крас-
ки, при работе с ней следует руководствоваться действую-
щими нормативными документами. При нанесении краски
для получения однородной фактуры необходимо приме-
нять однотипные валики. Применение краски не представ-
ляет трудности при условии соблюдения правил, изложен-
ных в данном техническом описании. В случае использова-
ния краски в других условиях необходимо самостоятельно
испытать материал или обратиться за советом к производи-
телю. Гарантированные свойства материала проверены
практическим путём и исследованиями. 

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке и в помещениях с по-
стоянной температурой от +5 °C до +30 °C – 18 месяцев от
даты изготовления, указанной на упаковке. Предохранять
от замораживания.

УПАКОВКА

Акриловая краска Ceresit СТ 53 фасуется в пластиковые ем-
кости по 15 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия 
стирол-акриловой смолы 
с минеральными
наполнителями и пигментами

Плотность: 1,5 кг/л 
Температура основания
при применении: от +5 °С до +35 °С
Вязкость (Брукфильд, шпиндель №7,
100 об./мин): не менее 11000 МПа•с
Уровень рН: 8,5–9,5
Содержание нелетучих 
веществ (140°С): не менее 70%
Расход: около 0,5 л/м2

при однослойном нанесении
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006 : 2009.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие структурной ак-
риловой краски Ceresit СТ 53 указанным техническим ха-
рактеристикам при выполнении правил транспортирова-
ния, хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном техническом описании. Производитель не
несёт ответственности за неправильное использование ма-
териала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных техническим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



СВОЙ СТВА

рекомендована для применения 
с трафаретами
устойчива к атмосферным 
воздействиям
высокая эластичность
низкое водопоглощение
износостойкая
паропроницаемая
формула BioProtect – устойчива 
к биологическим загрязнениям 
(грибок, плесень, водоросли)
цветостойкая (устойчива 
к УФ-излучению)
доступна в 12 цветах серии VISAGE 
и в полной палитре 
Ceresit Colours of Nature®

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Тонкослойная (0,5 мм) декоративная акриловая штукатурка
Ceresit СТ 60 VISAGE предназначена для декоративной от-
делки поверхности внутри и снаружи зданий с применением
трафаретов, которые имитируют кирпич или натуральный
камень по бетонным, оштукатуренным основаниям, основа-
ниям из гипса, ДСП, гипсокартона, а также в системах тепло-
изоляции фасадов.
В случае использования темных насыщенных цветов нанесе-
ние материала по системе теплоизоляции должно ограничи-
ваться небольшими площадями, архитектурными деталями.
Штукатурка Ceresit СТ 60 (0,5 мм) VISAGE устойчива к био-
логическому загрязнению (к появлению плесени, грибка и
водорослей).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть гладким, сухим, прочным, без видимых
разрушений. Перед применением штукатурки основание
очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других ве-
ществ, снижающих адгезию раствора к основанию. При
необходимости основания должны быть выровнены с помо-

щью Ceresit CT 29. Затем вышпаклеваны внутри помеще-
ний Ceresit CT 126 (кроме помещений с повышенной влаж-
ностью) и снаружи – Ceresit CT 225, а также в помещениях
с повышенной влажностью.
Снаружи зданий
Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-изве-
стковые штукатурки («возраст» не менее 28 суток, влажность
не более 4%), бетонные основания («возраст» не менее 
3 месяцев, влажность не более 4%), армированный защит-
ный слой системы теплоизоляции из материала Ceresit CT 85
(«возраст» не менее 3 суток) перед нанесением штукатурки
Ceresit CT 60 VISAGE предварительно обрабатываются 
Ceresit СТ 16.
Непрочные основания, а также основания с высокой впиты-
вающей способностью предварительно необходимо обрабо-
тать грунтовкой Ceresit CT 17, а затем через 4 часа нанести
слой Ceresit CT 16.
Внутри зданий
Гипсовые основания влажностью менее 1% и основания из
непрочных цементно-известковых и цементно-песчаных шту-
катурок, а также из гипсокартонных, древесностружечных
плит необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой
Ceresit СТ 17, а затем нанести Ceresit СТ 16 и выдержать до
полного высыхания.
Малярные (красочные) покрытия, прочные покрытия, покры-
тия с высокой адгезией грунтуются Ceresit СТ 16.

CТ 60 VISAGE
Декоративная акриловая
штукатурка 
Для декоративной тонкослойной отделки с применением трафаретов
под «кирпич» и «натуральный камень» внутри и снаружи зданий (зерно 0,5 мм).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Увлажнения в процессе эксплуатации основания (стены) (на-
пример, капиллярного подсоса влаги) могут привести к от-
слоению штукатурки. Поэтому в таких помещениях, которые
подвергаются постоянному воздействию влаги, должна быть
предварительно выполнена гидроизоляция.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в цвете,
приближенному к цвету штукатурки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать. В зависимости
от условий применения консистенцию смеси можно изме-
нить, добавив небольшое количество чистой воды (не более
150 мл на 25 кг массы), и снова перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов.
Перед нанесением штукатурки на поверхности следует за-
крепить трафареты, имитирующие клинкерный кирпич или
натуральный камень. После удаления защитной ленты тра-
фарет должен быть закреплен путем плотного прижатия к по-
верхности (например, при помощи резинового валика) так,
чтобы нанесенная штукатурка не затекала под трафарет, что
может вызвать его отслоение. Закреплять трафареты следует
непосредственно перед нанесением штукатурки. Трафареты
крепятся в соответствии с выбранным узором.
Штукатурка Ceresit СТ 60 (0,5 мм) VISAGE наносится на по-
верхность равномерно при помощи длинной стальной терки,
удерживаемой под углом к поверхности. Текстуру получаем
сразу после нанесения штукатурки путем выглаживания ее
длинной стальной теркой. После того, как штукатурка не-
сколько подсохла, трафареты следует снять. Не использовать
трафареты, которые уже были использованы ранее.
Не обрызгивать штукатурку водой!
В случае необходимости перерыва в работе следует закон-
чить нанесение штукатурки до края трафарета. После пере-
рыва можно продолжить работу с указанного места.
Незатвердевшую штукатурку с поверхностей и инструмента
можно смыть водой, затвердевшая штукатурка может быть
удалена только механическим путем. Обновление штукатур-
ки может быть выполнено при помощи акриловых красок Ce-
resit СТ 42 и Ceresit СТ 44, силиконовой краски Ceresit СТ 48
и силикатной краски Ceresit СТ 54.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и по-
верхности нанесения от +5 °С до +25 °С и относительной
влажности воздуха, не превышающей 80%. Все вышеизло-
женные рекомендации эффективны при температуре +20 °С
и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
время отверждения материала может измениться. Не следует
смешивать продукт с другими штукатурками, красителями,
смолами или иными связующими материалами. После нане-
сения штукатурки следует обеспечить вентиляцию помеще-
ния до тех пор, пока полностью не исчезнет запах, только
после этого помещение будет пригодно к использованию.
При попадании продукта в глаза следует промыть
их большим количеством воды и обратиться за кон-
сультацией к врачу. Хранить в недоступном для де-
тей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке, а так-
же воду из одного источника.
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерыв-
но, придерживаясь правила нанесения «мокрое на мокрое».

При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей.
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур. С этой целью строительные леса необходимо
прикрыть сеткой или фольгой.
Кроме вышеизложенной информации по применению деко-
ративной акриловой штукатурки Ceresit CT 60 VISAGE, при
работе с ней следует руководствоваться действующей нор-
мативной документацией. В случае применения материала 
в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом опи-
сании, следует самостоятельно провести испытания или об-
ратиться за консультацией к производителю (импортеру).

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев от даты про-
изводства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Ceresit CT 60 VISAGE фасуется в пластиковые емкости по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия синтети-
ческих смол с минеральными 
наполнителями и пигментами

Плотность: 1,8 г/cм3

Температура основания 
при применении: от +5 °C до +25 °С
Время высыхания: около 15 минут
Устойчивость к дождю: приблизительно после 24 часов
Предполагаемый расход 
продукта Ceresit СТ 60 
(0,5 мм) VISAGE: около 1,5–2,0 кг/м2 при 

толщине трафарета около 1 мм
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки 
Ceresit CT 60 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование штукатурки, а также за ее применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С появлением настоящего технического описания все пре-
дыдущие описания считаются недействительными.



СВОЙСТВА

эффект поверхности гранита или
песчаника в нескольких десятках
оттенков
в состав штукатурки входит смесь
натуральных и видоизмененных
наполнителей, создающих эффект
натурального камня
устойчива к атмосферным
воздействиям
устойчива к влажному истиранию
легко поддается очистке
приспособлена для механизирован-
ного нанесения
может использоваться с трафаретами
готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Штукатурка Ceresit СТ 710 VISAGE предназначена для де-
коративной отделки поверхностей внутри и снаружи зда-
ний по бетонным, оштукатуренным основаниям, основа-
ниям из гипса, ДСП, гипсокартона, а также в системах теп-
лоизоляции фасадов.
В качестве связующего материала используются прозрач-
ные смолы, наполнители представляют собой специально
подобранные комбинации наполнителей из натурального 
и видоизмененного гранита и кварца. Материал 
Ceresit СТ 710 VISAGE наносится путем напыления. На не-
больших участках может наноситься металлической теркой.
После высыхания на поверхности получаем фактуру при-
родного камня. Материал защищает поверхность основа-
ния от капиллярного проникновения.
Ceresit СТ 710 VISAGE рекомендуется для применения в ме-
стах, подверженных интенсивным атмосферным воздей-
ствиям и загрязнению, например, цоколи зданий, входы 
в здания, коридоры, лестницы и т. д.
В случае использования темных насыщенных цветов нанесе-
ние материала по системе теплоизоляции должно ограничи-
ваться небольшими площадями, архитектурными деталями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию. При необходимости основа-
ния должны быть выровнены, например, Ceresit СТ 29.
Снаружи зданий

Ровные, гладкие, прочные, плотные цементно-песчаные и це-
ментно-известковые штукатурки («возраст» не менее 28 су-
ток, влажность не более 4%), такие же бетонные основания
(«возраст» не менее 3 месяцев, влажность не более 4%), ар-
мированный защитный слой системы теплоизоляции из ма-
териала Ceresit СТ 85 («возраст» не менее 3 суток) перед
нанесением штукатурки предварительно обрабатываются
Ceresit CT 16. Непрочные основания, а также основания 
с высокой впитывающей способностью предварительно не-
обходимо обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем че-
рез 4 часа нанести слой Ceresit CT 16.
Неровные цементные штукатурки выровнять с помощью 
Ceresit CT 29, а бетонные основания – с помощью материа-
лов группы Ceresit CO.

CТ 710 VISAGE
Декоративная штукатурка 
с эффектом «Натуральный камень»
Для декоративной отделки с фактурой поверхности
под «песчаник» и «гранит» внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Внутри зданий

Ровные, гладкие гипсовые основания влажностью менее 1%
и основания из непрочных цементно-известковых и цементно-
песчаных штукатурок, а также из гипсокартонных, древесно-
стружечных плит необходимо предварительно загрунто вать
грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем нанести Ceresit СТ 16 
и выдержать до полного высыхания.
Неровные гипсовые или цементно-известковые поверхности
выравниваются с помощью Ceresit CT 126.
Малярные (красочные) покрытия, прочные покрытия, покры-
тия с хорошей адгезией грунтуются Ceresit СТ 16.
Декоративная акриловая штукатурка Ceresit СТ 710 VISAGE
может наноситься после полного высыхания Ceresit СТ 16.
Увлажнение основания (стены) в процессе эксплуатации (на-
пример, вследствие капиллярного подсоса влаги) может при-
вести к повреждению слоя штукатурки, поэтому помещения,
подвергающиеся постоянному воздействию влаги, должны
иметь слой соответствующей гидроизоляции.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать. В зависимости
от условий применения консистенцию смеси можно изме-
нить, добавив небольшое количество чистой воды (не более
150 мл на 25 кг массы), и снова перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов.
При распылении штукатурка наносится в два слоя. Первый
слой наносится горизонтальными проходами. Второй слой
наносится вертикальными проходами, после первоначально-
го схватывания первого слоя. Толщина двух слоев должна
обеспечивать полное покрытие поверхности и получение
требуемой фактуры.
При нанесении вручную штукатурка Ceresit СТ 710 VISAGE
наносится на поверхность равномерно при помощи стальной
терки, удерживаемой под углом к поверхности, пока толщина
нанесенного слоя не гарантирует полное покрытие поверхно-
сти. Разглаживать поверхность свежеуложенной штукатурки
следует тем же инструментом, избегая сильных нажимов.
Не следует обрызгивать штукатурку водой!

Не следует пытаться структурировать поверхность!

После схватывания Ceresit СТ 710 VISAGE образует неодно-
родную фактуру натурального камня.
Для штукатурки Ceresit СТ 710 VISAGE с эффектом «Нату-
ральный камень» («гранит») в оттенках Mozambique 
Graphite и Zambia Green рекомендуется только ручное на-
несение при помощи длинной металлической терки. Для
остальных оттенков гранита и всех оттенков песчаника на-
стоятельно рекомендуется машинное нанесение, обеспечи-
вающее получение натурального внешнего вида.
Работы на одной поверхности должны выполняться непре-
рывно, с использованием материала одинаковой консистен-
ции. В случае необходимости перерыва в работе следует
наклеить липкую ленту вдоль линии, где заканчиваются ра-
боты, нанести на нее штукатурку и выровнять. Затем ленту
удаляют с остатками свежего материала. После перерыва
продолжить работу с указанного места. Край нанесенной
ранее штукатурки закрыть липкой лентой, который после
нанесения свежего участка штукатурки следует удалить.
Не затвердевшую штукатурку с поверхностей и инструмен-
та можно смыть водой, затвердевшая штукатурка может
быть удалена только механическим путем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и по-
верхности нанесения от +10 °С до +25 °С и относительной
влажности воздуха, не превышающей 80%. Все вышеизло-
женные рекомендации эффективны при температуре +20 °С
и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
время отверждения материала может измениться. Не следует
смешивать продукт с другими штукатурками, красителями,
смолами или иными связующими материалами.
После нанесения штукатурки следует обеспечить вентиляцию
помещения до тех пор, пока полностью не исчезнет запах,
только после этого помещение будет пригодно к использова-
нию.
При попадании продукта в глаза следует промыть

их большим количеством воды и обратиться за кон-

сультацией к врачу. Хранить в недоступном для де-

тей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке, а так-
же воду из одного источника.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей.
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур. С этой целью строительные леса необходимо
прикрыть сеткой или фольгой.
При нанесении штукатурки Ceresit СТ 710 VISAGE вручную
(при помощи длинной металлической терки и трафарета,
имитирующего натуральный камень) минимальная толщина
слоя должна составлять 2 мм.
Открытые емкости следует тщательно закрывать, а их содер-
жимое использовать как можно быстрее.
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты про-
изводства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!

Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Ceresit CT 710 VISAGE фасуется в пластиковые емкости по
20 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия синтети-
ческих смол с минеральными
наполнителями

Плотность: 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +10 °С до +25 °С
Время высыхания: около 30 минут
Устойчивость к дождю: через 3 суток
Расход продукта 
cтруктура «песчаник»: около 2,0 кг/м2 при толщине

около 1 мм
Расход продукта 
cтруктура «гранит»:
Mozambique Graphite от 5,0 до 5,5 кг/м2

Nepal Red
Argentina Brown
Dolomite Grey
Himalaya Grey
Tanzania Grey около 5,0 кг/м2

Sardinia Grey
India Black
Brasilia Rose
Zambia Green
Nordic White
Finland Silver
Panama Cream
Mexico Gold от 4,0 до 4,5 кг/м2

Patagonia Beige
Jamaica Brown
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАШИННОМУ
НАНЕСЕНИЮ

Для Ceresit СТ 710 VISAGE «песчаник» рекомендуется ис-
пользование насадок с диаметром отверстия 4 мм, рабочее
давление – от 2 до 6 бар.
Для Ceresit СТ 710 VISAGE «гранит» рекомендуется исполь-
зование насадок с диаметром отверстия от 4 до 8 мм, рабо-
чее давление – от 2 до 6 бар.
Перед каждым нанесением рекомендуется выполнить про-
бный образец для корректировки консистенции продукта,
размера насадки и рабочего давления.

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ

Ceresit СТ 710 VISAGE 
«гранит»: India Black

Brasilia Rose
Dolomite Grey
Sardinia Grey
Nordic White
Finland Silver
Panama Cream
Mozambique Graphite
Argentina Brown
Mexico Gold
Nepal Red
Patagonia Beige
Tanzania Grey
Zambia Green
Jamaica Brown
Himalaya Grey

Ceresit СТ 710 VISAGE
«песчаник»: Scandinavia White

Kenya Cream
Cairo Beige
Porto Beige
Manhattan Grey
Venetto Rosa
Toledo Red
Alabama Gold
Arabia Sand
Montenegro Green
Cordoba Gold
Palermo Grey

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки 
Ceresit CT 710 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование штукатурки, а также за ее применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С появлением настоящего технического описания все пре-
дыдущие описания считаются недействительными.
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Трафарет 
серии VISAGE

СВОЙСТВА

самоклеющийся
удобный при фиксации 
на поверхности
ее требует дополнительной
подготовки при наклеивании
имеются 5 различных рисунков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трафарет применяется для создания рисунка на поверхности ин-
терьеров, имитирующих форму кирпичной кладки или натураль-
ного камня, с последующим нанесением декоративных штукату-
рок Ceresit СТ 710 VISAGE или Ceresit СТ 60 (0,5 мм) VISAGE.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть гладким, сухим, прочным, без видимых разруше-
ний. Перед применением трафарета основание очищается от
пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих
адгезию к основанию.
Поверхность невпитывающих оснований должна быть обрабо-
тана грунтующей краской Ceresit СТ 16, имеющей оттенок, вы-
бранный для стыков в рисунке. Впитывающие основания снача-
ла должны быть загрунтованы Ceresit СТ 17, а затем, минимум
через 2 часа, обработаны Ceresit СТ 16. Трафареты могут нано-
ситься только после полного высыхания грунтовочного состава
Ceresit СТ 16.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

После удаления защитной ленты с поверхности трафаретов его
необходимо зафиксировать и плотно прижать к поверхности ос-
нования, например, при помощи резинового валика. Следует
избегать ситуаций, когда нанесенная штукатурка будет затекать
под трафарет, что может вызвать его отслоение и отклонение со-
держания рисунка от планируемого.
Снимать трафарет необходимо после первоначального (потеря
липкости) высыхания штукатурки. Трафарет предназначен для
одноразового использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации по применению трафаре-
та, при работе с ним следует руководствоваться действующими
нормативными документами. В случае применения трафарета 
в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описа-
нии, следует самостоятельно провести пробные испытания или

обратиться за консультацией к производителю (импортеру).

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в сухом помещении. Срок хранения
не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные трафареты утилизировать как бытовые отходы.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие трафарета данному
техническому описанию при выполнении правил хранения и ис-
пользования, которые приведены в данном описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использование
трафарета, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим описанием.

Сомерсетский камень

Каталонский камень

Валенсийский камень

Бостонский кирпич

Лондонский кирпич

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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СВОЙСТВА

готова для создания фактур «под
дерево» с использованием шаблонов
устойчива к атмосферным
воздействиям
водоотталкивающая
устойчива к биологическому
воздействию (грибок, плесень
и водоросли)
паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE предна-
значена для декоративной отделки поверхностей внутри 
и снаружи зданий по бетонным, оштукатуренным основа-
ниям, основаниям из гипса, ДСП, гипсокартона, а также 
в системах теплоизоляции фасадов.
Штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE производится в белом
цвете и после нанесения готова для окраски при помощи
импрегнанта (пропитки) Ceresit СТ 721 VISAGE для созда-
ния эффекта «Дерево». Указанный эффект доступен в 6 от-
тенках.
Штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE устойчива к биологиче-
скому загрязнению (к появлению плесени, грибка и водо-
рослей).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию. При необходимости основа-
ния должны быть выровнены, например, Ceresit СТ 29.
Снаружи зданий
Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-изве-
стковые штукатурки («возраст» не менее 28 суток, влажность
не более 4%), бетонные основания («возраст» не менее 
3 месяцев, влажность не более 4%), армированный защит-
ный слой системы теплоизоляции из материала Ceresit СТ 85 
(«возраст» не менее 3 суток) перед нанесением штукатурки
предварительно обрабатываются Ceresit CT 16. Непрочные

основания, а также основания с высокой впитывающей спо-
собностью предварительно необходимо обработать грун-
товкой Ceresit СТ 17, а затем через 4 часа нанести слой 
Ceresit CT 16.
Внутри зданий
Гипсовые основания влажностью менее 1% и основания из
непрочных цементно-известковых и цементно-песчаных шту-
катурок, а также из гипсокартонных, древесностружечных
плит необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой
Ceresit СТ 17, а затем нанести Ceresit СТ 16 и выдержать до
полного высыхания.
Малярные (красочные) покрытия, обои и остатки клея перед
нанесением грунтовок должны быть полностью удалены.
Декоративная штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE может на-
носиться после полного высыхания Ceresit СТ 16.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой из расчета 5,25 л во-
ды на 25 кг сухой смеси и перемешать до получения одно-
родной массы без комков с помощью низкооборотной дре-
ли с насадкой или мешалки.
Одинаковая консистенция материала в процессе нанесе-
ния поддерживается путем перемешивания без добавления
воды.

CТ 720 VISAGE
Декоративная штукатурка
с эффектом «Дерево»
Для декоративной тонкослойной отделки
с фактурой поверхности «под дерево» внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Запрещается использование ржавеющих емкостей и ин-
струментов.
Штукатурка наносится на основание с помощью терки или
полутерка из нержавеющей стали равномерным слоем тол-
щиной 4 мм. Затем необходимо придать фактуру поверх-
ности, прижимая силиконовые шаблоны (матрицы) с рисун-
ком «под дерево» или другим требуемым узором.
Через трое суток поверхность штукатурки с созданной фак-
турой покрывается путем распыления импрегнанта (пропит-
ки) Ceresit СТ 721 VISAGE.
Не затвердевшую штукатурку с поверхностей и инструмента
можно смыть водой, затвердевшая штукатурка может быть
удалена только механическим путем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и по-
верхности нанесения от +5 °С до +25 °С и относительной
влажности воздуха, не превышающей 80%. Все вышеизло-
женные рекомендации эффективны при температуре +20 °С
и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
время отверждения материала может измениться.
В состав штукатурки входит цемент, и при смешива-
нии с водой происходит щелочная реакция. При по-
падании продукта в глаза следует промыть их
большим количеством воды и обратиться за кон-
сультацией к врачу. Хранить в недоступном для де-
тей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ не следует наносить шту-
катурку на стены, подверженные интенсивному солнечному
воздействию.
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур в течение первых 24 часов.
С этой целью строительные леса необходимо прикрыть сет-
кой или пленкой.
Кроме вышеизложенной информации по применению деко-
ративной штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE следует руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты про-
изводства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE фасуется в бумажные
мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь цементов с минеральными 
наполнителями и модификаторами

Насыпная плотность: 1,5 кг/дм3

Расход воды 
для приготовления: 5,25 л на 25 кг
Температура 
применения: от +5 °С до +25 °С
Время использования: до 90 минут
Расход продукта: около 2 кг/м2

при толщине слоя 1 мм
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки 
Ceresit CT 720 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование штукатурки, а также за ее применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С появлением настоящего технического описания все пре-
дыдущие описания считаются недействительными.



СВОЙСТВА

доступен в 6 оттенках натурального
дерева
устойчив к атмосферным
воздействиям
долговечен и устойчив 
к загрязнениям
гидрофобный
цветостойкий
готов к применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Импрегнант Ceresit СТ 721 VISAGE используется для
устройства декоративного слоя с оттенками натурального
дерева на поверхности штукатурки Ceresit СТ 720 VISAGE
«Дерево». Ceresit CT 721 VISAGE может применятся для
указанных целей по тонкослойным минеральным штукатур-
кам, на поверхности бетона, традиционных цементно-пес-
чаных штукатурках, на гипсовых поверхностях, в системах
теплоизоляции фасадов.
Материал может распыляться или наноситься при помощи
кисти, валика или губки.
Ceresit СТ 721 VISAGE устойчив к загрязнению и долговечен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию. При необходимости основа-
ния должны быть выровнены, например, Ceresit СТ 29.
Штукатурка Ceresit СТ 720 VISAGE с эффектом «Дерево» се-
рии VISAGE, тонкослойные минеральные штукатурки долж-
ны иметь «возраст» более 3-х суток.
Бетонные основания (старше 3-х месяцев) должны иметь
влажность не более 4%, цементно-песчаные и цементно-из-
вестковые штукатурки – старше 28 суток, гипсовые поверх-
ности (внутри зданий) – влажность менее 1%.
Давление влаги, содержащейся в основании, может привести
к повреждению декоративного слоя, поэтому в помещениях,

подверженных постоянному воздействию влаги, или при
угрозе капиллярного подсоса влаги необходимо предвари-
тельно устроить слой соответствующей гидроизоляции.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать и на протяже-
нии времени использования следует также периодически
перемешивать материал в емкости. Не использовать ин-
струменты или емкости со следами ржавчины.
Импрегнант наносится минимум в два прохода, нанесение
осуществляется по влажному слою. Импрегнант 
Ceresit СТ 721 VISAGE может распыляться или наноситься
при помощи кисти, валика или губки. Работа по покрытию
одной поверхности должна выполняться непрерывно, с ис-
пользованием импрегнанта из одной партии, номер которой
указывается на упаковке. В случае использования материа-
ла из разных партий их следует смешивать между собой.
При нанесении пропитки необходимо защищать поверхно-
сти, не подлежащие окраске (окна, двери, зеленые насаж-
дения и т. п.), пленкой или фольгой.
Не высохшую пропитку с поверхностей и инструмента мож-
но смыть большим количеством воды. Время высыхания со-
ставляет около 30 минут.

CТ 721 VISAGE
Красящий импрегнант (пропитка)
для штукатурки Ceresit CT 720 
VISAGE с эффектом «Дерево»
Декоративная пропитка для внутреннего и наружного применения,
имитирующая цвета натурального дерeва.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температу-
ре воздуха и поверхности нанесения от +5 °С до +25 °С, от-
носительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеиз-
ложенные рекомендации эффективны при температуре +20
°С и относительной влажности воздуха 60%. В других усло-
виях время высыхания материала может измениться.
Пропитанную штукатурку следует защитить от воздействия
дождя до полного высыхания в течение 24 часов. Не следует
смешивать продукт с другими красителями или связующими
материалами. После нанесения импрегнанта следует обес-
печить вентиляцию помещения до полного исчезновения за-
паха.
При попадании продукта в глаза следует промыть
их большим количеством воды и обратиться за кон-
сультацией к врачу. Хранить в недоступном для де-
тей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ не следует наносить шту-
катурку на стены, подверженные интенсивному солнечному
воздействию.
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур в течение первых 24 часов. С этой целью строи-
тельные леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой.
Кроме вышеизложенной информации по применению деко-
ративной штукатурки Ceresit CT 721 VISAGE следует руко-
водствоваться действующей нормативной документацией 
и соблюдать правила техники безопасности. В случае ис-
пользования материала в условиях, не рассмотренных в на-
стоящем техническом описании, следует самостоятельно
провести пробные испытания или обратиться за советом 
к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, при температуре от
+5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты производства, ука-
занной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Красящий импрегнант Ceresit CT 721 VISAGE фасуется в пла-
стиковые емкости по 4 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: олигомеры силикона 
с добавлением дисперсии 
тефлона

Плотность: около 1,05 кг/л
Температура применения: от +5 °С до +25 °С
Устойчивость к дождю: после 24 часов
Время высыхания: около 30 минут
Расход продукта: около 0,2 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ

Наименование: Iberia Pine
Norway Pine
Bengal Teak
Canada Walnut
Congo Wenge
Irish Oak

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие импрегнанта 
Ceresit CT 721 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование импрегнанта, а также за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С появлением настоящего технического описания все пре-
дыдущие описания считаются недействительными.



СВОЙСТВА

антиадгезионный агент для
нанесения на силиконовую матрицу
в процессе придания эффекта
структуры дерева
простой в использовании
готов к применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антиадгезионный состав CT 722 Visage следует наносить
на силиконовую матрицу для того, чтобы избежать прили-
пания матрицы к штукатурке Ceresit CT 720 Visage в про-
цессе придания эффекта структуры дерева.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое упаковки нанести на силиконовую матрицу 
в нужном количестве при помощи кисти или валика, избегая
образования подтеков. В процессе моделирования факту-
ры дерева следует контролировать количество антиадге-
зионного состава на силиконовой матрице. 
В случае нанесения недостаточного количества антиадге-
зионного состава на силиконовый трафарет, декоративная
штукатурка прилипнет к трафарету, что приведет к ухудше-
нию качества формируемой фактуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует проводить при температуре от +5 °C до 
+25 °C.
Обеспечьте достаточную вентиляцию (при необходимости
используйте вытяжку) рабочего помещения. 
Запрещается выливать остатки продукта в канализацию. 
Избегайте вдыхания паров, а также контакта с глазами  ко-
жей. Запрещается принимать пищу и курить во время рабо-
ты с продуктом. После работы с материалом вымойте руки.
При использовании в нормальных условиях СТ 722 Visage
не представляет опасности. 
При попадании на кожу тщательно промойте за-
грязненный участок водой с мылом. При попада-
нии в глаза тщательно промойте их водой и обра-
титесь к врачу.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом
помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей,
источников тепла и воздействия сильных окислителей.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры по5 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: смесь высокоочищенных 
минеральных масел

Плотность: 0,86 кг/дм3

Температура применения: от +5 °C до +25 °C
Расход: прибл. 0,1л/м2 готового 

формовочного состав
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

CТ 722 VISAGE
Антиадгезионное средство

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



СВОЙСТВА

создает эффект люминесценции
(свечения в темноте)
устойчива к атмосферным
воздействиям
высокая эластичность
низкое водопоглощение
износостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка Ceresit СТ 730 VISAGE предна-
значена для декоративной тонкослойной отделки поверх-
ностей внутри и снаружи зданий по бетонным, цементно-
песчаным, гипсовым основаниям, ДСП, гипсокартона, а так-
же в системах теплоизоляции фасадов.
Рекомендуется для выполнения выразительных элементов 
в декоративной отделке стен в помещениях с повышенной
интенсивностью движения, эвакуационных переходах, под-
земных гаражах, складских помещениях и т. д. Может при-
меняться для выполнения информационных и указательных
знаков на стенах. Эффект люминесценции ограничен по вре-
мени, как и у других подобных продуктов. Интенсивность 
и продолжительность эффекта свечения штукатурки зависит
от количества источников света и интенсивности освещения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Пе-
ред применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих
адгезию раствора к основанию. При необходимости основа-
ния должны быть выровнены, например, Ceresit СТ 29.
Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-изве-
стковые штукатурки («возраст» не менее 28 суток, влажность
не более 4%), бетонные основания («возраст» не менее 3
месяцев, влажность не более 4%), армированный защитный
слой системы теплоизоляции из материала Ceresit СТ 85
(«возраст» не менее 3 суток) перед нанесением штукатур-
ки предварительно обрабатываются Ceresit CT 16. Непро-
чные основания, а также основания с высокой впитываю-
щей способностью предварительно необходимо обрабо-
тать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем через 4 часа нанести
слой Ceresit CT 16.

Внутри зданий гипсовые основания влажностью менее 1% 
и основания из непрочных цементно-известковых и цемент-
но-песчаных штукатурок, а также из гипсокартонных, дре-
весностружечных плит необходимо предварительно за-
грунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17, а затем нанести 
Ceresit СТ 16 и выдержать до полного высыхания. Маляр-
ные (красочные) покрытия, прочные покрытия, покрытия 
с хорошей адгезией грунтуются Ceresit СТ 16.
Декоративная штукатурка Ceresit СТ 730 VISAGE может на-
носиться после полного высыхания Ceresit СТ 16.
Увлажнение основания (стены) в процессе эксплуатации
(например, вследствие капиллярного подсоса влаги) может
привести к повреждению слоя штукатурки, поэтому поме-
щения, подвергающиеся постоянному воздействию влаги,
должны иметь слой соответствующей гидроизоляции.
Грунтовку Ceresit СТ 16 рекомендуется применять в цвете,
приближенном к цвету штукатурки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое емкости тщательно перемешать. Запрещается
использование ржавеющих емкостей и инструментов.
Штукатурка наносится на основание с помощью терки или
полутерка из нержавеющей стали, удерживаемой под уг лом
к поверхности, равномерным слоем. Толщина слоя опреде-
ляется размером зерна заполнителя.
Выглаживание поверхности и устранение следов нанесения
выполняют тем же инструментом.

CТ 730 VISAGE
Декоративная штукатурка
с люминесцентным эффектом
Штукатурка с люминесцентным эффектом 
для декоративной отделки внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Выравнивают поверхность штукатурки до получения равно-
мерно уложенных зерен заполнителя круговыми движениями
пластмассовой терки. Терку при этом держат параллельно
обрабатываемой поверхности.
Не следует обрызгивать штукатурку водой!
Работы на одной поверхности должны выполняться непре-
рывно, с использованием материала одинаковой консистен-
ции. В случае необходимости перерыва в работе следует на-
клеить липкую ленту вдоль линии, где заканчиваются работы,
нанести на нее штукатурку и выровнять. Затем ленту удаляют
с остатками свежего материала. После перерыва продол-
жить работу с указанного места. Край нанесенной ранее
штукатурки закрыть липкой лентой, который после нанесе-
ния свежего участка штукатурки следует удалить.
Не затвердевшую штукатурку с поверхностей и инструмента
можно смыть водой, затвердевшая штукатурка может быть
удалена только механическим путем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температу-
ре воздуха и поверхности нанесения от +10 °С до +25 °С 
и относительной влажности воздуха, не превышающей 80%.
Все вышеизложенные рекомендации эффективны при темпе-
ратуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. 
В других условиях время отверждения материала может из-
мениться. Не следует смешивать продукт с другими штука-
турками, красителями, смолами или иными связующими ма-
териалами. После нанесения штукатурки следует обеспе-
чить вентиляцию помещения до тех пор, пока полностью не
исчезнет запах, только после этого помещение будет при-
годно к использованию.
При попадании продукта в глаза следует промыть
их большим количеством воды и обратиться за кон-
сультацией к врачу. Хранить в недоступном для де-
тей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей.
Свежую штукатурку необходимо защищать от дождевых
осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур. С этой целью строительные леса необходимо
прикрыть сеткой или пленкой.
В силу наличия в продукте натуральных наполнителей, кото-
рые могут обусловить отличия во внешнем виде штукатурки,
для сохранения равномерности цвета рекомендуется при ра-
боте на однородных и больших поверхностях использовать
материалы одной партии, указанной на упаковке.
Открытые емкости следует тщательно закрывать, а их содер-
жимое использовать как можно быстрее.
Кроме вышеизложенной информации при выполнении работ
следует руководствоваться действующей нормативной доку-
ментацией.
В случае использования материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании, следует само-
стоятельно провести пробные испытания или обратиться за
советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты про-
изводства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Штукатурка Ceresit CT 730 VISAGE фасуется в пластиковые
емкости по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия синтетических 
смол с минеральными наполнителями
и пигментами-люминофорами

Плотность: 1,7 кг/дм3

Температура 
применения: от +10 °С до +25 °С
Время высыхания: около 15 минут
Устойчивость к дождю: после 24 часов
Расход продукта: 2,0–2,5 кг/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие штукатурки 
Ceresit CT 730 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование штукатурки, а также за ее применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С появлением настоящего технического описания все пре-
дыдущие описания считаются недействительными.



СВОЙСТВА

низкое водопоглощение
устойчива к атмосферным
воздействиям
доступна в трех цветах 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска Ceresit СТ 740 VISAGE предназначена для отделки
поверхностей строительных конструкций и элементов с эф-
фектом «Металлик». Применяется внутри и снаружи зда-
ний по минеральным основаниям (бетон, цементно-песча-
ные и цементно-известковые штукатурки), а также по тон-
кослойным штукатуркам Ceresit (полимерцементным, акри-
ловым, силиконовым), в том числе и в системах теплоизоля-
ции фасадов.
Поверхности, покрытые краской Ceresit СТ 740 VISAGE,
приобретают «металлический» эффект. Особый эффект до-
стигается при отделке отдельных архитектурных деталей 
и небольших участков фасада.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим (влажность не более 4%) и прочным, без
видимых разрушений. Перед применением штукатурки осно-
вание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других
веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. При
необходимости основания должны быть выровнены материа-
лами Ceresit с учетом материала основания и его состояния.
Бетонные основания («возраст» не менее 28 суток), прочные 
и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штука-
турки («возраст» не менее 14 суток), армированный защит-
ный слой системы теплоизоляции из материала Ceresit СТ 85
или Ceresit CT 190 и полимерцементные тонкослойные деко-
ративные штукатурки («возраст» не менее 3 суток) перед на-
несением краски обрабатываются Ceresit CT 17.
Тонкослойные акриловые и силиконовые декоративные шту-
катурки должны иметь «возраст» более 3 суток.
Гипсовые основания (внутри зданий) влажностью менее 1%
перед окрашиванием Ceresit СТ 740 VISAGE дважды грун-
туются Ceresit CT 17.
Основания из ДСП, ригипса и гипсокартона (только внутри
зданий), закрепленные в соответствии с рекомендациями

производителей этих материалов, грунтуются Ceresit СТ 17.
Малярные (красочные) покрытия, обои и остатки клея перед
нанесением грунтовки должны быть полностью удалены, 
а поверхность вымыта водой и высушена.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением краски следует удалить сепаратор из
фольги и тщательно перемешать содержимое упаковки при
помощи низкооборотистой дрели с насадкой, кроме того,
следует периодически перемешивать содержимое емкости
в процессе работы.
Краска наносится кистью, валиком или распылением в два
слоя. В зависимости от температуры окружающей среды и
влажности воздуха второй слой наносится через 4–6 ча-
сов. Не следует использовать инструменты или емкости со
следами ржавчины.
Работы на одной поверхности должны выполняться непре-
рывно, с использованием краски с одним номером партии,
указанным на упаковке, или смешивать содержимое кон-
тейнеров с разными номерами партий.
При нанесении краски следует защищать поверхности, не
подлежащие окраске (окна, двери, зеленые насаждения 
и т. п.) пленкой или фольгой.
Не высохшую краску с поверхностей и инструмента можно
смыть водой.

CТ 740 VISAGE
Декоративная краска
с эффектом «Металлик»
Для окраски поверхностей с эффектом «Металлик» 
внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и поверхности нанесения от +5 °С до +25 °С,
относительной влажности воздуха не более 80%. Все выше-
изложенные рекомендации эффективны при температуре
+20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания материала может измениться.
Контакт с краской стеклянных, керамических, деревянных,
металлических или каменных поверхностей может привести
к неустранимому изменению их цвета, поэтому не подлежа-
щие окраске поверхности должны быть защищены.
Выполнять работы следует в соответствующей спец-
одежде, используя защитные перчатки и очки. При
попадании краски в глаза следует промыть их боль-
шим количеством воды и обратиться за консульта-
цией к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ не следует наносить крас-
ку на стены, подверженные интенсивному солнечному воз-
действию.
Свежее покрытие необходимо защищать от дождевых осад-
ков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных тем-
ператур. Строительные леса необходимо закрывать сеткой
или пленкой.
Открытые емкости следует тщательно закрывать, а их содер-
жимое использовать как можно быстрее.
Кроме вышеизложенной информации по применению 
Ceresit CT 740 VISAGE следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией и соблюдать прави-
ла техники безопасности. В случае использования мате-
риала в условиях, не рассмотренных в настоящем техниче-
ском описании, следует самостоятельно провести пробные
испытания или обратиться за советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты про-
изводства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Краска Ceresit CT 740 VISAGE фасуется в пластиковые ем-
кости по 4 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: дисперсия акриловых смол 
с минеральными 
наполнителями и пигментами

Плотность: около 1,35 кг/дм3

Температура применения: от +5 °С до +25 °С
Устойчивость к дождю: после 24 часов
Ориентировочный расход 
краски в зависимости от 
фактуры поверхности и ее 
впитывающих свойств: около 0,3 л/м2 за два слоя
Эквивалент сопротивления 
диффузии водяных паров 
воздушной прослойки, Sd (м): не более 0,15
Стойкость к очистке щеткой: ≥ 2 000 циклов
Водопоглощение: ≤ 0,1 кг/м2 х ч0,5

рН: около 8,0
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ

Наименование: Australia Silver
Iceland Silver
American Gold

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие краски 
Ceresit CT 740 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления 
и нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование краски, а также за ее применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С по-
явлением настоящего технического описания все предыду-
щие описания считаются недействительными.



СВОЙСТВА

придает цвету эффект свечения
«Опал» в зависимости от угла
падения света
готов к применению
устойчив к атмосферным
воздействиям
доступен в двух оттенках

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак Ceresit СТ 750 VISAGE предназначен для отделки по-
верхностей с эффектом свечения «Опал» строительных кон-
струкций и элементов внутри и снаружи зданий по минераль-
ным основаниям (бетон, цементно-песчаные и цементно-
известковые штукатурки), гипсовым основаниям, а также по
тонкослойным штукатуркам и краскам Ceresit (минераль-
ным, акриловым, силиконовым), в том числе в системах теп-
лоизоляции фасадов.
Материал рекомендуется также для отделки архитектурных
деталей и небольших участков фасада.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим (влажность не более 4%) и прочным, без
видимых разрушений. Перед применением штукатурки ос-
нование очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и дру-
гих веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию.
Перед нанесением лака Ceresit СТ 750 VISAGE поверхность
должна быть окрашена акриловой или силиконовой краской.
Краска образует фон финишного декоративного слоя, по-
крытого лаком. Краски и тонкослойные штукатурки, исполь-
зуемые для выполнения фона, должны наноситься в соответ-
ствии с техническими описаниями этих продуктов.
Увлажнение основания (стены) в процессе эксплуатации (на-
пример, вследствие капиллярного подсоса влаги) может при-
вести к повреждению декоративного слоя, поэтому помеще-
ния, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, долж-
ны иметь слой соответствующей гидроизоляции.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением продукта следует тщательно переме-
шать содержимое упаковки при помощи низкооборотной

дрели с насадкой. Кроме того, следует периодически пере-
мешивать содержимое емкости в процессе работы.
Лак наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Не следует использовать инструменты или емкости со следа-
ми ржавчины.
Материал следует наносить в один или несколько слоев, 
в зависимости от требуемого эффекта. Различные визуаль-
ные эффекты получают равномерным нанесением либо на-
несением случайным образом, в различных направлениях
и с различной толщиной слоя.
Каждый последующий слой наносится через 3–4 часа после
предыдущего.
Работы на одной поверхности должны выполняться непре-
рывно, с использованием лака с одним номером партии,
указанным на упаковке, или посредством смешения содер-
жимого контейнеров с разными номерами партий.
При нанесении лака следует защищать поверхности, не
подлежащие лакированию (окна, двери, зеленые насажде-
ния и т. п.), пленкой или фольгой.
Невысохший лак с поверхностей и инструментов можно
смыть большим количеством воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температу-
ре воздуха и поверхности нанесения от +5 °С до +25 °С, от-
носительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеиз

CТ 750 VISAGE
Декоративный лак
с эффектом «Опал»
Для покрытия поверхностей с визуальным 
эффектом «Опал» внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ложенные рекомендации эффективны при температуре 
+20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других
условиях время высыхания материала может измениться.
Поверхности, покрытые лаком, следует защищать от воз-
действия дождя до полного высыхания.
Не следует смешивать материал с другими лаками, краска-
ми, пигментами и связующими материалами.
После нанесения лака следует обеспечить вентиляцию поме-
щения до полного устранения запаха.
При попадании продукта в глаза следует промыть
их большим количеством воды и обратиться за ме-
дицинской консультацией. Хранить в недоступном
для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ не следует наносить лак
на стены, подверженные интенсивному солнечному воздей-
ствию.
Свежее покрытие необходимо защищать от дождевых осад-
ков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных
температур. Строительные леса необходимо закрывать сет-
кой или фольгой.
Открытые емкости следует тщательно закрывать, а их со-
держимое использовать как можно быстрее.
Кроме вышеизложенной информации по применению 
Ceresit CT 750 VISAGE, следует руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией и соблюдать прави-
ла техники безопасности. В случае использования материа-
ла в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом
описании, следует самостоятельно провести пробные испы-
тания или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях
при температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты
производства, указанной на упаковке.
Предохранять от замораживания!
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Ceresit CT 750 VISAGE поставляется в пластиковых емкостях
по 2 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная акриловая дисперсия
Плотность: около 1,1 кг/дм3

Температура применения: от +5 °С до +25 °С
Устойчивость к дождю: приблизительно 

через 24 часа
Расход продукта 
(в зависимости от фактуры 
поверхности, ее впитывающих 
свойств и количества слоев): 0,2–0,3 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ

Наименование: Арктическое свечение
Африканское свечение

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие лака 
Ceresit CT 750 VISAGE указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил хранения, приготовления и
нанесения, которые приведены в данном описании. Про-
изводитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование лака, а также за его применение в других це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С по-
явлением настоящего технического описания все предыду-
щие описания считаются недействительными.



Система Ceresit Ceretherm 
Classic

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой и 
крепление

• Смесь ППС Ceresit CT 83, Ceresit CT 85, Ceresit СТ 83 Pro, Ceresit СТ 83 Pro (Зима) или Смесь ППС, армированная микроволокнами 
Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима)

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 330 или Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие. Количество дюбелей и их положение 
определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

• ППС-плиты с маркировкой Ceresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 
плотностью не менее 15 кг/м3. Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/ м2 и выше
• Смесь ППС Ceresit CT 85, Смесь ППС, армированная микроволокнами Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима)

4. Грунтующая краска • Ceresit CT 15 для силикатных штукатурок; Ceresit CT 15 silicone для силикон-силикатных и силиконовых штукатурок; Ceresit CT 16, 
Ceresit CT 16 Pro для минеральных, акриловых штукатурок

5.  Декоративна 
штукатурна суміш

• Рекомендуется:
Силикон-силикатная штукатурка Ceresit CT 174 («камешковая») или Ceresit CT 175 («короед»)

• Другие:
Акриловые штукатурки Ceresit CT 60 («камешковая»), Ceresit CT 63 («короед»), Ceresit CT 64 («короед»);
Силиконовые штукатурки Ceresit CT 74 («камешковая»), Ceresit CT 75 («короед»); Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77;
Минеральные штукатурки Ceresit CT 35 («короед»), Ceresit CT 137 («камешковая»), Ceresit CT 36 (структурная), Ceresit CT 34 
(«гладкая»)

6. Краска • Акриловые краски Ceresit CT 42, Ceresit CT 44; Силиконовая краска Ceresit CT 48; Силикатная краска Ceresit CT 54

7.  Другие возможные 
декоративные 
покрытия

• Ceresit CT 710 VISAGE штукатурка с эффектом «Природный камень»; Ceresit CT 60 VISAGE акриловая штукатурка 0,5 мм; 
• Ceresit CT 720 VISAGE штукатурка с эффектом «Древесина»; Ceresit CT 730 VISAGE штукатурка люминесцентным эффектом; 

керамические плитки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Долговечность системы
•  Устойчивость к ударным нагрузкам
•  Самоочистка и паропроницаемость системы 

(благодаря использованию силикон-силикатных декоративных штукатурок)
•  Формула BioProtect (защищает фасад от проявлений биологической коррозии)
•  Трещиностойкость системы
•  Низкое водопоглощение (сохраняет целостность системы и защищает от загрязнений)
•  Минимальные эксплуатационные затраты

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства» с изменением № 1 от 01.06.2007: группа 
горючести Г1 (низкой горючести), группа по распространению пламени РП1 
(не распространяет пламя).

Рекомендуемые основания: силикатный и глиняный кирпич; поризованные блоки 
(сухой газобетон или пенобетон); керамические блоки.

Рекомендуемые сооружения: частные дома и многоэтажные здания высотой до 
26,5 м (условно 9 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия: все климатические зоны Украины.

Долговечность Стойкость к
ударным нагрузкам

Самоочищение и
паропроницаемость

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре:



Высокая
паропроницаемость
(«дышащие» стены)

Не горит (НГ)Стойкость к
ударным нагрузкам Звукоизоляция Природные

материалыДолговечность

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой 
и крепление

• Смесь МВ Ceresit CT 190, Ceresit СТ 180 Pro, Ceresit СТ 180 Pro (Зима) или Смесь МВ армированная микроволокнами Ceresit CT 190 Pro, 
Ceresit CT 190 Pro (Зима)

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие.
Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляцион-
ный материал

•  Минераловатные плиты с маркировкой Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее 160 кг/м3. Толщина слоя определяется согласно 
теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий 
слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше или армирующая стеклосетка «панцирная» Ceresit CT 327 
плотностью 330 г/м2

• Смесь МВ Ceresit CT 190, Смесь МВ, армированная микроволокнами Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 190 Pro (Зима)

4.  Грунтующая 
краска 

• Ceresit CT 15 для силикатных штукатурок; Ceresit CT 15 silicone для силикон-силикатных и силиконовых штукатурок; Ceresit CT 16,
Ceresit CT 16 Pro для минеральных, акриловых штукатурок

5.  Декоративная 
штукатурная 
смесь

• Рекомендуется:
Силикатная штукатурка Ceresit CT 72 («камешковая») или Ceresit CT 73 («короед»).

• Другие:
Силиконовые штукатурки Ceresit CT 74 («камешковая»), Ceresit CT 75 («короед»);
Силикон-силикатные штукатурки Ceresit CT 174 («камешковая»), Ceresit CT 175 («короед»);
Минеральные штукатурки Ceresit CT 35 («короед»), Ceresit CT 137 («камешковая»), Ceresit CT 36 (структурная), Ceresit CT 34 («гладкая»)

6. Краска • Силиконовая краска Ceresit CT 48; Силикатная краска Ceresit CT 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Долговечность системы
•  Устойчивость к ударным нагрузкам
•  Высокая паропроницаемость системы («дышащие» стены)
•  Не горит (НГ)
•  Высокая звукоизоляция
•  Природные материалы (минераловатные плиты производятся с применением 

натуральных компонентов)
•  Формула BioProtect, усиленная высоким pH (наивысшая защита от проявлений 

биологической коррозии)
•  Трещиностойкость системы
•  Устойчивость к погодным и температурным колебаниям
•  Минимальные эксплуатационные затраты

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства »с изменением № 1 от 01.06.2007: не 
горючие материалы (НГ).

Рекомендуемые основания: материалы с высокой паропроницаемостью 
(газобетон, пенобетон, керамические блоки, глиняный кирпич и др.).

Рекомендуемые сооружения: частные дома; многоэтажные здания до 75 м 
(условно 25 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия: все климатические зоны 
Украины; особенно эффективна в районах с высоким уровнем шума и влажности 
воздуха.

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре

Система Ceresit Ceretherm 
Classic wool



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой и 
крепления

• Смесь ППС Ceresit CT 85, Смесь ППС, армированная микроволокнами Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима), Ceresit CT 87 Смесь 
ППС плюс МВ белая «2 в 1»

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 330 или Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие.
Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

•  ППС-плиты с маркировкой Ceresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 
плотностью не менее 15 кг/м3. Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше
• Ceresit CT 87 Смесь ППС плюс МВ белая «2 в 1»

4. Грунтующая краска • Не применяется

5.  Декоративная 
штукатурная смесь

• Рекомендуется:
Силиконовая штукатурка Ceresit CT 74 («камешковая») или Ceresit CT 75 («короед»)

• Другие:
Силикатные штукатурки Ceresit CT 72 («камешковая»), Ceresit CT 73 («короед») Силикон-силикатные штукатурки
Ceresit CT 174 («камешковая»), Ceresit CT 175 («короед»); Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77;
Минеральные штукатурки Ceresit CT 35 («короед»), Ceresit CT 137 («камешковая»), Ceresit CT 36 (структурная), Ceresit CT 34 («гладкая»);
Декоративная штукатурка с эффектом «Древесина» Ceresit CT 720 Visage;
Декоративная штукатурка люминесцентным эффектом Ceresit CT 730 Visage

6. Краска • Акриловые краски Ceresit CT 42, Ceresit CT 44; Силиконовая краска Ceresit CT 48; Силикатная краска Ceresit CT 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Высокая долговечность системы
• Высокая устойчивость к механическим и ударным нагрузкам
• Самоочистка и устойчивость к загрязнениям системы 
 (благодаря использованию силиконовых декоративных штукатурок)
•  Сокращение сроков монтажа (исключение технологической операции по 

нанесению грунтующей краски)
• Формула BioProtect (защищает фасад от проявлений биологической коррозии)
• Минимальное водопоглощение слоев системы (обеспечивает стабильно низкую
 теплопроводность)
• Гидрофобность (защищает от загрязнения и проникновения влаги)
• Трещиностойкость системы

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства »с изменением № 1 от 01.06.2007: группа 
горючести Г1 (низкой горючести), группа по распространению пламени РП1 (не 
распространяет пламя).

Рекомендуемые основания: силикатный и глиняный кирпич, бетон, 
керамические блоки, керамзитобетон, шлакобетон.

Рекомендуемые сооружения: частные дома и многоэтажные здания высотой до 
26,5 м (условно 9 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия:  все климатические 
зоны Украины; особо эффективна в районах с высоким уровнем влажности и 
загрязненности воздуха.

Самоочищение 
и сопротивление 

загрязнению
Высокая

долговечность
Сокращение

сроков монтажа
Высокая

стойкость к
ударным нагрузкам

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре:

Система Ceresit Ceretherm 
Premium



Высокая
паропроницаемость
(«дышащие» стены)

Не горит (НГ)
Высокая

стойкость к
ударным нагрузкам

Высокая
долговечность Звукоизоляция Сокращение

сроков монтажа
Природные
материалы

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой 
и крепление

• Смесь МВ Ceresit CT 190, Смесь МВ, армированная микроволокнами Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 190 Pro (Зима) или Ceresit CT 87 
Смесь ППС плюс МВ белая «2 в 1»

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие.
Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

•  Минераловатные плиты с маркировкой Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее 160 кг/м3.
• Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше или армирующая стеклосетка «панцирная» Ceresit CT 327 
плотностью 330 г/ м2

• Ceresit CT 87 Смесь ППС плюс МВ белая «2 в 1»

4. Грунтующая краска • Не применяется

5.  Декоративная 
штукатурная смесь

• Рекомендуется:
Силикатная штукатурка Ceresit CT 72 («камешковая») или Ceresit CT 73 («короед»);

• Другие:
Силиконовые штукатурки Ceresit CT 74 («камешковая»), Ceresit CT 75 («короед»);
Силикон-силикатные штукатурки Ceresit CT 174 («камешковая»), Ceresit CT 175 («короед»);
Минеральные штукатурки Ceresit CT 35 («короед»), Ceresit CT 137 («камешковая»), Ceresit CT 36 (структурная), Ceresit CT 34 («гладкая»)

6. Краска • Силиконовая краска Ceresit CT 48; Силикатная краска Ceresit CT 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•   Высокая долговечность системы
•   Высокая устойчивость к механическим и ударным нагрузкам
•   Высокая паропроницаемость системы («дышащие» стены)
•   Не горит (НГ)
•  Высокая звукоизоляция
•  Природные материалы (минераловатные плиты производятся с применением 

натуральных компонентов)
•  Сокращение сроков монтажа (исключение технологической операции по 

нанесению грунтующей краски)
•  Формула BioProtect, усиленная высоким pH (наивысшая защита от проявлений 

биологической коррозии)
•  Трещиностойкость системы
•  Устойчивость к погодным и температурным колебаниям

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства» с изменением № 1 от 01.06.2007: не горючие 
материалы (НГ).

Рекомендуемые основания: цементно-стружечные плиты, материалы с высокой 
паропроницаемостью (газобетон, пенобетон, керамические блоки, глиняный кирпич и др.).

Рекомендуемые сооружения: частные дома; многоэтажные здания до 75 м (условно 
25 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия: все климатические зоны Украины; 
особо эффективна в районах с высоким уровнем шума и влажности воздуха.

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре:

Система Ceresit Ceretherm 
Premium wool



Удобство Минимальные
сроки монтажа

Самоочищение 
и сопротивление 

загрязнению
Высокая

долговечность
Высокая

стойкость к
ударным нагрузкам

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой 
и крепления

• Полиуретановый клей для ППС Ceresit CT 84 Express
• Пластиковые дюбели Ceresit CT 330 или Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие.

Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

•  ППС-плиты с маркировкой Ceresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 
плотностью не менее 15 кг/м3. Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше
• Ceresit CT 87 Смесь ППС плюс МВ белая «2 в 1»

4. Грунтующая краска • Не применяется

5.  Декоративная 
штукатурная смесь

• Рекомендуется:
Силиконовая штукатурка Ceresit CT 74 («камешковая») или Ceresit CT 75 («короед»)

• Другие:
Акриловые штукатурки Ceresit CT 60 («камешковая»), Ceresit CT 63 («короед»), Ceresit CT 64 («короед»);
Силикатные штукатурки Ceresit CT 72 («камешковая»), Ceresit CT 73 («короед»);
Силикон-силикатные штукатурки Ceresit CT 174 («камешковая»), Ceresit CT 175 («короед»); Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Высокая долговечность системы
•  Высокая устойчивость к механическим и ударным нагрузкам
•  Самоочистка и устойчивость к загрязнениям 

(Благодаря использованию силиконовых декоративных штукатурок)
•  Минимальные сроки монтажа
•  Минимизация технологических перерывов
•  Возможность приклеивания утеплителя при температуре до -10 °С
•  Формула BioProtect (защищает фасад от проявлений биологической коррозии)
•  Минимальное водопоглощение слоев системы (обеспечивает стабильно низкую 

теплопроводность)
•  Гидрофобность (защищает от загрязнения и проникновения влаги)
•  Повышение сопротивления теплопередачи за счет использования клея с низкой 

теплопроводностью
•  Трещиностойкость системы

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства» с изменением № 1 от 01.06.2007: группа 
горючести Г1 (низкой горючести), группа по распространению пламени РП1 (не 
распространяет пламя).

Рекомендуемые основания: наклеивается практически на любые поверхности 
наружных стен (также стекло, OSB, керамическую плитку в т. ч. глазурованную).

Рекомендуемые сооружения: частные дома и многоэтажные здания высотой 
до 26,5 м (условно 9 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия: объекты, требующие 
срочного ввода в эксплуатацию; все климатические зоны Украины; особенно 
эффективна в районах с высоким уровнем влажности и загрязненности воздуха.

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре

Система Ceresit Ceretherm 
Express



Наивысшая
долговечность

Наивысшая стойкость
к УФ-излучению

Наивысшая стойкость
к ударным нагрузкам Удобство Сокращение

сроков монтажа
Наивысшая

эластичность

Стойкость к погодным
и температурным

воздействиям
и изменениям

Защита цоколя

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой 
и крепление

• Смесь ППС Ceresit CT 85, Смесь ППС, армированная микроволокнами Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима) или 
Высокоэластичная дисперсионная смесь для приклеивания и защиты ППС Ceresit CT 100 Impactum 

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 330 или Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие.
Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

•  ППС-плиты с маркировкой Ceresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 
плотностью не менее 15 кг/м3.

• Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету

3.  Защитный 
армирующий слой

• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше и поверх нее армирующая стеклосетка «панцирная» Ceresit 
CT 327 плотностью 330 г/м2

• Ceresit CT 100 Impactum

4. Грунтующая краска • Не применяется

5.  Декоративная 
штукатурная смесь

• Рекомендуется:
Эластомерная штукатурка Ceresit CT 79 Impactum

• Другие:
Акриловая штукатурка Ceresit CT 60 («камешковая»); Силикатная штукатурка Ceresit CT 72 («камешковая»); Силикон-силикатная 
штукатурка Ceresit CT 174 («камешковая»); Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Наивысшая долговечность системы
•  Наивысшая трещиностойкость
•  Наивысшая устойчивость к ударным нагрузкам и механическим воздействиям (100 Дж)
•  Наивысшая эластичность системы
•  Наивысшая устойчивость к УФ-излучению
•  Наивысшая устойчивость к погодным и температурным воздействиям и 

изменениям
•  Возможно использование на цоколях
•  Формула BioProtect (защищает фасад от проявлений биологической коррозии)
•   Глубокая структурная гидрофобность системы
•  Наиболее низкое водопоглощение слоев системы
•  Система усилена карбоновыми, полиакриламидными волокнами, стекловолокном и 

эластомерной дисперсией
•  Самоочистка и устойчивость к загрязнениям (благодаря использованию эластомерной 

декоративной штукатурки)

Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная безопасность 
объектов строительства» с изменением № 1 от 01.06.2007: группа горючести Г1 (низкой горючести), группа по распространению 
пламени РП1 (не распространяет пламя).

Рекомендуемые основания: с использованием Ceresit СТ 100 Impactum наклеивается практически на любые поверхности 
наружных стен (также стекло, OSB, керамическую плитку в т. ч. глазурованную).

Рекомендуемые сооружения: частные дома и многоэтажные здания высотой до 26,5 м (условно 9 этажей).

Рекомендуемые климатические воздействия: все климатические зоны Украины; сооружения, расположенные в 
сейсмоактивных и сейсмоопасных зонах; особо эффективна в районах с высоким уровнем влажности и загрязненности воздуха.

Наиболее эффективна для: устройства фронтальной и входной части зданий; в цоколе зданий и сооружений; в зонах 
периодических воздействий вибраций техногенного характера (транспортные развязки, 
ж.-д. станции, метро, трамваи и т. д.)..

Цвет финишного покрытия 
выбирается по палитре

Система Ceresit Ceretherm 
Impactum



1 Клеящий слой Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима), 
Ceresit CT 100 Impactum

Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима), 
Ceresit CT 100 Impactum

Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима), 
Ceresit CT 100 Impactum

2 Теплоизоляционный 
материал

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

3 Защитный армирующий 
слой

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты 
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты 
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — высоко-
эластичная дисперсионная смесь 
для приклеивания и защиты 
пенополистирольных плит

4 Сетка Ceresit CT 325 – армирующая 
стеклосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 325 – армирующая 
стеклосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 327 — армирующая 
«панцирная» стеклосетка, 
плотность ≥ 330 г/м2

3 Защитный армирующий 
слой (второй)

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты 
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — высоко-
эластичная дисперсионная смесь 
для приклеивания и защиты 
пенополистирольных плит

4 Сетка (второй слой) Ceresit CT 325 – армирующая 
стеклосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 325 – армирующая сте-
клосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Грунтующая краска Не применяется Не применяется Не применяется

5 Декоративная 
штукатурка

Ceresit CT 79 — штукатурка 
эластомерная «камешковая», 
(зерно 1,5 мм)

Ceresit CT 79 Impactum — штука-
турка эластомерная «камешко-
вая», (зерно 1,5 мм)

Ceresit CT 79 Impactum — штука-
турка эластомерная «камешковая», 
(зерно 1,5 мм)

Стойкость системы 
к ударным нагрузкам 
(прошла испытания согласно 
ETAG 004)

≥ 40 Дж ≥ 60 Дж ≥ 100 Дж

Стойкость системы 
к ударным нагрузкам после 
климатической камеры
(прошла испытания согласно 
ETAG 004)

≥ 30 Дж ≥ 40 Дж ≥ 100 Дж
Наивысшая стойкость

Показатель коэффициента
отражения света (HBW)

≥ 5% ≥ 5% ≥ 5%

Классификация 
пожаробезопасности:
- согласно EN 13501-1
- согласно ДБН В.1.1-7-2002 
«Пожарная безопасность 
объектов строительства»

B-s2, d0

Г1, РП1

B-s2, d0

Г1, РП1

B-s2, d0

Г1, РП1
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2. Теплоизоляционный материал

3. Защитный армирующий слой
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5. Декоративная штукатурка
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

повышает адгезию к основанию
улучшает технологические свойства
повышает стойкость 
к воздействию щелочей

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

До ба в ле ние эмуль сии Ceresit СС 81 в рас тво ры уве ли чи ва ет
их ад ге зию к ос но ва ни ям, улуч ша ет тех но ло ги че ские свой -
ст ва, по вы ша ет эла стич ность, тре щи но стой кость, умень ша ет
усад ку, уве ли чи ва ет жиз не спо соб ность ра бо че го со ста ва.
Эмуль сия мо жет быть ис поль зо ва на пра к ти че ски во всех от -
де лоч ных и изо ля ци он ных сме сях; при уст рой ст ве по кры тий
из рас твор ных сме сей, экс плу а ти ру е мых в ус ло ви ях по вы -
шен ных ста ти че ских и ди на ми че ских на гру зок; для уст рой -
ст ва кон такт но го слоя ме ж ду ос но ва ни ем и по кры ти ем, уве -
ли чи вая ад ге зию ме ж ду ни ми; для за кре п ле ния ос но ва ний.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от на -
зна че ния при го та в ли ва е мой рас твор ной сме си с уче том дей -
ст ву ю щей нор ма тив ной до ку мен та ции и ДБН В.2.6-22-2001.
Ос но ва ние под все ви ды по кры тий долж но быть проч ным и су -
хим, очи щен ным от пы ли, гря зи, жир ных и др. пя тен, умень ша -
ю щих ад ге зию рас тво ров. Не проч ные ме с та долж ны быть уда -
ле ны и вос ста но в ле ны. 

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Эмуль сию Ceresit СС 81 раз ба вить чи с той во дой (тем пе ра ту -
ра от +15 °C до +20 °С), со блю дая пре д у смо т рен ную для
дан но го при ме не ния про пор цию. В при го то в лен ную жид -
кость всы пать сухую смесь и пе ре ме шать до по лу че ния од -
но род ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко обо рот ной
дре ли с на сад кой или ме шал ки.
Све жие ос тат ки рас тво ра смыть во дой, по с ле вы сы ха ния их
мож но уст ра нить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Рабо ты с при ме не ни ем моди фи ци ро ван ных сме сей сле ду ет
выпол нять при тем пе ра ту ре осно ва ния от +5 °C до +30 °C
и отно си тель ной влаж но сти воз ду ха до 80%. Ес ли в исполь -
зу е мой сме си уже име ют ся добав ки по дей ствию ана ло гич -
ные Ceresit СС 81, то необхо ди мо про ве сти пред ва ри тель -
ные испы та ния на их сов ме сти мость или обра тить ся за сове -
том к про из во ди те лю.
Эмуль сия Ceresit СС 81 мо жет быть ис поль зо ва на для при го то -
в ле ния как це мент ных, так и це мент но-из вест ко вых рас тво ров.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать -
ся дей ст ву ю щи ми нор ма ми на про из вод ст во  ра бот. 
При со м не нии в воз мож но сти кон крет но го при ме не ния ма -
те ри а ла сле ду ет са мо сто я тель но ис пы тать его или об ра -
тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в по ме ще ни ях с тем пе -
ра ту рой от +5 °C до +30 °С не ме нее 12 ме ся цев от да ты
из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Предохранять от замораживания.

СC 81
Эмульсия контактная
Эффективная добавка в растворные смеси для увеличения 
их адгезионных свойств



УПА КОВ КА

Эмуль сия Ceresit СС 81 фасуется в ка ни ст ры по 2,5 л и 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: вод ная дис пер сия
син те ти че ских по ли ме ров

Плот ность дис пер сии: око ло 1,06 кг/л
Вре мя использования: око ло 90 ми нут
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +35 °C
Ра с ход: око ло 125 г/м2 при тол щи не

ад ге зи он но го слоя 4 мм
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие эмуль сии 
Ceresit СС 81 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при -
ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех -
ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

увеличивает эластичность
повышает адгезию к основанию
снижает водопоглощение 
повышает трещиностойкость

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

До ба в ле ние эмуль сии Ceresit СС 83 в рас твор ные  сме си по -
з во ля ет по вы сить их эла стич ность, ад ге зию к ос но ва нию, тре -
щи но стой кость, сни зить во до по гло ще ние, а так же ве ро ят -
ность вы ще ла чи ва ния.
Эла стич ная эмуль сия до ба в ля ет ся в рас твор ные сме си, в том
чис ле и Ceresit, при ис поль зо ва нии их:
- для об ли цов ки де фор ми ру е мых ос но ва ний;
- для уст рой ст ва обо г ре ва е мых по лов;
- для уст рой ст ва вы рав ни ва ю щих стя жек на де фор ми ру е мых
ос но ва ни ях и в ус ло ви ях по сто ян но го из ме не ния тем пе ра тур -
но-влаж но ст но го ре жи ма, а так же на не проч ных ос но ва ни ях.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от на -
зна че ния при го та в ли ва е мой рас твор ной сме си с уче том дей -
ст ву ю щей нор ма тив ной до ку мен та ции и ДБН В.2.6-22-2001.
Ос но ва ние под все ви ды по кры тий долж но быть проч ным и су -
хим, очи щен ным от пы ли, гря зи, жир ных и др. пя тен, умень ша -
ю щих ад ге зию рас тво ров. Не проч ные ме с та долж ны быть
уда ле ны и вос ста но в ле ны.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Эмуль сию Ceresit СС 83 раз ба вить чи с той во дой (тем пе ра -
ту ра от +15 °C до +20 °С), со блю дая пре д у смо т рен ную для

дан но го при ме не ния про пор цию. В при го то в лен ную жид -
кость высы пать сухую смесь и пе ре ме шать до по лу че ния од -
но род ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко обо рот ной
дре ли с на сад кой или ме шал ки.
Све жие ос тат ки рас тво ра смыть во дой, по с ле вы сы ха ния их
мож но уст ра нить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха до
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе к тив ны
при тем пе ра ту ре +20 °C и от но си тель ной влаж но сти воз -
ду ха 60%.
Ес ли в ис поль зу е мой сме си уже име ют ся до бав ки, по дей ст -
вию ана ло гич ные Ceresit СС 83, то не об хо ди мо про ве с ти
пред ва ри тель ные ис пы та ния на их со в ме с ти мость или об ра -
тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать -
ся действующими нормами на производство работ. 
При при ме не нии ма те ри а ла в других условиях сле ду ет са -
мо сто я тель но ис пы тать его или об ра тить ся за со ве том к про -
из во ди те лю.

СC 83
Эмульсия эластичная
Эффективная добавка в растворные смеси для повышения 
их эластичности



ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
при температуре от +5 °C до +30 °С – 12 ме ся цев от даты
из го то в ле ния, ука зан но й на упа ков ке.
Предохранять от замораживания.

УПА КОВ КА

Эла стич ная эмуль сия Ceresit СС 83 вы пу с ка ет ся в ка ни ст рах
по 5 л и 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со с тав: вод ная дис пер сия по ли ме ров
Плот ность дис пер сии: око ло 1,03 кг/л
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 °C до +35 °C
Ра с ход: со г лас но тех ни че ским

описанием для ма те ри а лов
груп пы СМ, СЕ и CN.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие эмуль сии 
Ceresit СС 83 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при -
ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех -
ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви -
тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

по вы ша ет во до не про ни цаемость
кон ст рук ций и по кры тий
об ла да ет пла сти фи ци ру ю щи ми 
свой ст ва ми
уп лот ня ет стру к ту ру бе то нов 
и рас тво ров

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

До бав ка Ceresit CC 92 пред на зна че на для из го то в ле ния бе -
тон ных кон ст рук ций с по вы шен ной во до не про ни ца е мо -
стью, уст рой ст ва це мент но-пе с ча ных по кры тий (шту ка тур -
ки, стяж ки и др.) в кон ст рук ци ях, под вер жен ных ин тен сив -
но му воз дей ст вию вла ги (до ж ди, грун то вые во ды и др.).

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Для при го то в ле ния рас тво ров и бе то нов не об хо ди мо сме -
шать до бав ку Ceresit CC 92 с це мен том в про пор ции 1:50.
За тем при го то вить бе тон ную или рас твор ную смесь с ис поль -
зо ва ни ем чи с то го за пол ни те ля со от вет ст ву ю щей фрак ции
с по ли дис перс ной кри вой рас се ва близ кой к кри вой В в об -
ла с ти ме ж ду кри вы ми А и С.
Ра с твор ные сме си об ще стро и тель но го на зна че ния,
под вер жен ные ин тен сив но му воз дей ст вию вла ги. 
Из го та в ли ва ют ся и при ме ня ют ся в со от вет ст вии с дей ст ву ю -
щи ми нор ма ми и с уче том до пол ни тель но го эф фе к та, по лу -
чен но го в ре зуль та те вве де ния до бав ки Ceresit CC 92.
Ра с твор ные сме си для из го то в ле ния эле мен тов по -
ла, под вер жен ных воз дей ст вию вла ги.
Сме ши ва ют 1 объ ем ную часть це мен та, 3 объ ем ные ча с ти
на пол ни те ля и до бав ка СС 92. За тем рас твор ная смесь ук -
ла ды ва ет ся на ос но ва ние, уп лот ня ет ся и за ти ра ет ся тер кой
до по лу че ния на по верх но сти влаж но го бле ска.
Бе тон, под вер жен ный ин тен сив но му воз дей ст вию
вла ги.
На пол ни тель с нуж ной кри вой рас се ва бе рут со слег ка по вы -
шен ным со дер жа ни ем мел ко го пе с ка фрак ции 0÷0,25 мм
(класс проч но сти В25). Ми ни маль ное со дер жа ние це мен та
при ма к си маль ном зер не за пол ни те ля 32 мм долж но со ста в -
лять 350 кг/м3 го то во го бе то на, а при ма к си маль ном зер не
16 мм – 400 кг/м3. Кон си стен цию бе то на сле ду ет под би рать
из воз мож но сти ви б ро у п лот не ния.
При не об хо ди мо сти ук лад ки бе тон ной или рас твор ной сме си
в не сколь ко сло ев, по верх ность ка ж до го пре ды ду ще го не вы -
гла жи ва ет ся, а об ра ба ты ва ет ся же ст ким ве ни ком.

Све жий бе тон или рас твор сле ду ет за щи щать от слиш ком бы -
ст ро го вы сы ха ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты с ис поль зо ва ни ем Ceresit CC 92 сле ду ет вы пол нять
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +35 °С. Все вы ше из ло жен ные
ре ко мен да ции эф фе к тив ны при тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей
сре ды +23 °С и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 50%.
Ис поль зо ва ние в рас тво ре или бе то не до бав ки в ко ли че ст -
ве, пре вы ша ю щем ре ко мен ду е мое, мо жет при ве с ти к сни -
же нию проч но ст ных ха ра к те ри стик бе то нов и рас тво ров.
Це мент и из весть при гид ра та ции да ют ще лоч ную ре ак цию.
По э то му сле ду ет за щи щать гла за и ко жу во вре мя ра бо ты.
В слу чае по па да ния рас тво ра в гла за не мед лен но их про -
мыть во дой и об ра тить ся к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла с до бав кой Ceresit CC 92 при ра бо те с ним
сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щи ми нор ма ми по при -
ме не нию до ба вок в бе то нах и рас тво рах.
При применении материала в других условиях следует са-
мостоятельно испытать его или обратиться за консультаци-
ей к производителю.

СC 92
Добавка для повышения
водонепроницаемости
бетонов и растворов



СРОК ХРА НЕ НИЯ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке на под до нах в су хих
про хлад ных ус ло ви ях  не ме нее 24 ме ся цев от да ты из го то -
в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Меш ки по 1 кг.

Ре ко мен ду е мые кри вые рас се ва
для стро и тель ных рас тво ров

Для за пол ни те ля круп но стью от 0 до 2 мм

Для за пол ни те ля круп но стью от 0 до 4 мм

Для за пол ни те ля круп но стью от 0 до 8 мм

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: смесь ПАВ рас ти тель но го 
и жи вот но го про ис хо ж де ния
с ми не раль ны ми на пол ни те ля ми 

На сып ной вес 0,95 кг/дм3

Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +5 °C до +35 °С
Про пор ция сме ши ва ния: 1 кг СС 92 на 50 кг це мен та
Ра с ход: 2% от мас сы вя жу ще го
Ка пил ляр ное
во до по гло ще ние: не бо лее 0,5 кг/(м2•ч0,5)
Ори ен ти ро воч ный рас ход на из го то в ле ние:
- шту ка тур ка: 0,1 кг/м2 на ка ж дый см тол щи ны;
- по лы: 0,1 кг/м2 на ка ж дый см тол щи ны;
- бе тон: от 7 до 8 кг/м3

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ре ко мен ду е мые кри вые рас се ва
для бе то на и же ле зо бе то на

Для за пол ни те ля от 0 до 16 мм

Для за пол ни те ля круп но стью от 0 до 32 мм

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие добавки Ceresit СС 92
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не се ния,
при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не
не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а -
ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т -
рен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо -
мен та по я в ле ния данного тех ни че ско -
го опи са ния все пре ды ду щие ста но -
вят ся не дей ст ви тель ны ми.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

порошкообразный 
не содержит хлоридов
ускоряет процесс схватывания
и твердения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускоритель твердения Ceresit СС 94 предназначен для уско-
рения схватывания и твердения бетонов и растворов, при-
меняемых для изготовления и устройства строительных кон-
струкций (железобетонные и бетонные конструкции завод-
ского изготовления, устройство оснований и стяжек полов,
монолитных фундаментов и др.).
Ceresit СС 94 не применяется для тонкослойных покрытий.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ

Требуемое количество Ceresit СС 94 добавляют непосред-
ственно в смеситель с водой затворения в готовую раствор-
ную или бетонную смесь. Затем смесь тщательно переме-
шивают.
Поскольку Ceresit СС 94 обладает пластифицирующими
свойствами, это следует учитывать при выборе водоцемент-
ного соотношения при приготовлении бетонных и раствор-
ных смесей.
Чем больше количество Ceresit CC 94 и больше содержание
цемента в бетоне или растворе, тем быстрее начнется про-
цесс схватывания и твердения растворных смесей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Применение материала возможно только при температу-
рах от -10 °С до +25 °С. Все изложенные данные получены
при температуре окружающей среды +23 °C и относитель-
ной влажности воздуха 50%, а также при использовании
портландцемента класса прочности 32,5R. В других усло-
виях и при использовании других марок цементов сроки
схватывания могут измениться по сравнению с представ-
ленными в таблице 2.

Если в используемой смеси уже имеются добавки, по дей-
ствию аналогичные Ceresit СС 94, то необходимо провести
предварительные испытания на их совместимость или обра-
титься за советом к производителю.
Ceresit СС 94 содержит цемент и в момент гидратации на-
ступает щелочная реакция, поэтому при работе необходи-
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной
смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме приведенной информации при работе с материалом
следует также руководствоваться действующими нормами по
изготовлению и устройству строительных конструкций с при-
менением ускорителей схватывания и твердения.
Характеристики, приведенные ниже, основываются на ис-
пользовании конкретных составляющих растворов и бето-
нов, их использовании в определенных условиях с исполь-
зованием определенного оборудования для приготовления.
Изготовление и устройство конструкций в других условиях,
с другим оборудованием и исходными компонентами мо-
жет повлиять на задекларированные показатели.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

СC 94
Ускоритель твердения
Ускоритель схватывания и твердения строительных растворов и бетона



УПАКОВКА

Ускоритель твердения Ceresit СС 94 фасуется в пластмассо-
вые  ведра по 4 кг и 13 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Состав: смесь модифицированных 
электролитов

Плотность сухой смеси: около 0,88 кг/дм3

Температура применения: от -10 °C до +25 °C
Расход: 
- раствор: 1% от массы вяжущего; 
- бетон: 0,2–0,5% от массы вяжущего

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие ускорителя твер-
дения Ceresit СС 94 данному техническому описанию при
выполнении правил транспортирования, хранения, приго-
товления и использования, которые установлены данным
техническим листом. Производитель не несёт ответственно-
сти за неправильное использование материала, а также за
его применение в других целях и условиях, не предусмот-
ренных техническим листом. С момента появления настоя-
щего технического листа все предыдущие становятся недей-
ствительными.

Таблица 2

Ориентировочные данные по влиянию Ceresit CC 94 на скорость начала схватывания
Соотношение цемент/песок Дозировка СС 94, % к массе цемента Время начала схватывания, минут

Бетон: 0,2 ок. 60
макс. 0,5 ок. 20

Цементно- 1:1 1,0 ок. 5
песчаный 1:2 1,0 ок. 12
раствор: 1:3 1,0 ок. 21

1:4 1,0 ок. 30



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

однокомпонентный
высокая адгезия
совместим с лакокрасочными
покрытиями
водоустойчив
пластично-эластичный
не содержит горючих растворителей
держится на влажных 
и впитывающих поверхностях

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit  Akryl пред на зна чен для:
- гер ме ти за ции швов и сты ков окон ных и двер ных бло ков;
- за пол не ния тре щин в шту ка тур ке и кир пич ной клад ке вну т -
ри и сна ру жи зда ний;
Об ла да ет вы со кой ад ге зи ей к кир пич ным, бе тон ным и шту ка -
тур ным ос но вам, дре ве си не и ано ди ро ван но му алю ми нию. 
Не при ме ня ет ся для швов, под вер жен ных по сто ян но му воз -
дей ст вию во ды (бас сей ны, ре зер ву а ры).

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ос но ва ние долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых
раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем гер ме ти ка ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, умень ша ю щих ад ге зию ма те ри а ла к ос но ва нию.
При не об хо ди мо сти сле ду ет уда лить ста рую гер ме ти зи ру -
ю щую мас су и ос тат ки дру гих ве ществ. Для по лу че ния оп ти -
че ски без у ко риз нен ных швов ре ко мен ду ет ся ок ле ить края
швов глад кой лип кой лен той, ко то рая по с ле на не се ния гер -
ме ти ка и его рас шив ки уда ля ет ся. Та ким об ра зом фи к си ру -
ют ся ров ные края.
Дре ве си на с про зрач ным по кры ти ем (спе ци аль ные крас ки)
и же ст кий по ли ви нил хло рид долж ны быть пред ва ри тель но
по кры ты сред ст вом Tersostat Primer 155 (вре мя вы сы ха ния
от 30 до 120 ми нут).

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Бал лон чик с Ceresit Akryl раз ре зать над резь бой, на вин тить
пла ст мас со вую фор сун ку и сде лать на ней срез в со от вет ст -
вии с ши ри ной шва. Пос ле это го бал лон чик ус та новить в пи -
с то лет-на гне та тель (руч ной или пнев ма ти че ский пи с то лет
Sista) и с его по мо щью про из ве сти рав но мер ное, без про пу -
с ков, на гне та ние гер ме ти ка в шов. Шов дол жен быть за пол -

нен пол но стью. Сра зу же по с ле на гне та ния гер ме ти зи ру ю -
щей мас сы, не позд нее чем че рез 6–8 ми нут, ее раз рав ни -
ва ют с по мо щью со от вет ст ву ю ще го ин ст ру мен та. Для это го
инструмент сма чи ва ет ся во дой. Во из бе жа ние рас тре с ки ва -
ния об ра зу ющейся плен ки сра зу же по с ле это го снять лип -
кую лен ту.
Све жую, еще не за со хшую гер ме ти зи ру ю щую мас су уда ля -
ют с по мо щью во ды. За сох шие ос тат ки мож но уда лить толь -
ко ме ха ни че ским спо со бом.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +40 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +23 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях вре мя  твер де ния мо жет из -
ме нить ся.  
При ра бо те не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по -
па да ния гер ме ти ка в гла за следует не мед лен но про мыть их
во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся
дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми на вы пол не ние
гер ме ти зи ру ю щих ра бот. При ме не ние ма те ри а ла не пред -

Acryl 
Sealant CS 11
Акриловый герметик



ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил, из ло -
жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае со м не ния
в свой ст вах ма те ри а ла или об ла с ти его при ме не ния сле ду ет
са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или об ра тить -
ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +20 °С – 18 ме ся цев от да ты
из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ceresit Akryl фа су ет ся в бал лон чи ки по 280 мл.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: дис пер сия ак ри ла та
Вре мя об ра зо ва ния
по верх но ст ной плен ки: око ло 15 ми нут
Вре мя пол но го от вер де ния
слоя тол щи ной 5 мм: око ло 10 су ток
Плот ность: 1,5 г/мл
Тер мо стой кость: от -20 °C до +80 °С
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии гер ме ти ка: от +5 °C до +40 °C
Ма к си маль но до пу с ти мая 
де фор ма ция шва: до 10 %
Объ ем ная усад ка: не бо лее 18%
Твер дость по Шо ру (А): 25-30
Ма к си маль ная ши ри на шва: 25 мм
Мо дуль уп ру го сти: око ло 0,05 МПа
Ра с ход:
- 20х10 мм: 200 мл/м.п.
- 10х10 мм: 100 мл/м.п.
- 6х6 мм: 36 мл/м.п.
- 3х5 мм: 15 мл/м.п.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие Ceresit Akryl ука -
зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не се -
ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из -
во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль -
зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру гих це -
лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи са ни -
ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са ния
все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

не подвержен интенсивному 
старению и устойчив 
к ультрафиолетовому излучению
структурируется во влажных 
условиях
замедляет образование грибковой 
плесени
эластичный
однокомпонентный
высокая адгезия, в том числе
и к гладким поверхностям
износостойкий

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit  Silikon Sanitary пред на зна чен для:
- гер ме ти за ции швов и сты ков в ван ных ком на тах, ду ше вых
ка би нах, бас сей нах, са нуз лах, кух нях и дру гих по ме ще ни ях
и стро е ни ях, экс плу а ти ру е мых во влаж ной сре де;
- за пол не ния швов об ли цов ки во влаж ных по ме ще ни ях из
плит ки лю бо го ви да, кро ме мра мор ной.
Име ет хо ро шее сце п ле ние без при ме не ния грун тов ки с ке ра -
ми че ски ми плит ка ми, эма ли ро ван ны ми по верх но стя ми, фар -
фо ром и  сте к лом.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ос но ва ние долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых
раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем гер ме ти ка ос но ва ние
очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, умень ша ю щих ад ге зию ма те ри а ла к ос но ва нию.
При не об хо ди мо сти сле ду ет уда лить ста рую гер ме ти зи ру -
ю щую мас су и ос тат ки дру гих ве ществ. Для по лу че ния оп ти -
че ски без у ко риз нен ных швов ре ко мен ду ет ся ок ле ить края
швов глад кой клей кой лен той, ко то рая по с ле на не се ни я
гер ме ти ка и его рас шив ки уда ля ет ся. Та ким об ра зом фи к -
си ру ют ся ров ные края шва.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Бал лон чик с Ceresit Silikon Sanitary раз ре зать над резь бой,
на вин тить пла ст мас со вую фор сун ку и сде лать на ней срез в
со от вет ст вии с ши ри ной шва. Пос ле это го бал лон чик ус та -
новить в пи с то лет-на гне та тель и с его по мо щью про из вести
рав но мер ное на гне та ние гер ме ти ка в шов. Шов дол жен
быть за пол нен пол но стью. Сра зу же по с ле на гне та ния гер -
ме ти зи ру ю щей мас сы, не позд нее чем че рез 6–8 ми нут, ее
раз рав ни ва ют с по мо щью со от вет ст ву ю ще го ин ст ру мен та.
Для это го инструмент сма чи ва ет ся во дой. Во из бе жа ние
рас тре с ки ва ния об ра зующейся плен ки не об хо ди мо сра зу
же по с ле это го  снять лип кую лен ту.
Све жую, еще не за со хшую гер ме ти зи ру ю щую мас су уда ля -
ют с по мо щью спир та или аце то на. За сох шие ос тат ки мож -
но уда лить толь ко ме ха ни че ским спо со бом  (в за твер дев шем
со сто я нии Ceresit Silikon Sanitary не рас тво ря ет ся ни в ка ких
рас тво ри те лях). 

SANITARY
Silicone Standard CS 15
Санитарный силиконовый
герметик



ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +40 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +23 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях вре мя  твер де ния мо жет из -
ме нить ся.  
Ceresit Silikon Sanitary со дер жит ук сус ную ки с ло ту и в мо мент
схва ты ва ния про ис хо дит ее вы де ле ние, по э то му при ра бо те
не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу, обес пе чить хо ро шую вен -
ти ля цию и не вды хать па ры. В слу чае по па да ния гер ме ти ка
в гла за следует не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся
за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся
дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми на вы пол не ние
гер ме ти зи ру ю щих ра бот. При ме не ние ма те ри а ла не пред -
ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил, из ло -
жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае при ме не -
ния гер ме ти ка в дру гих ус ло ви ях или для дру гих це лей сле -
ду ет са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или об ра -
тить ся за со ве том к про из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
при тем пе ра ту ре от +5 °C до +30 °С – 18 ме ся цев от да ты
из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ceresit Silikon Sanitary фа су ет ся в бал лон чи ки по 280 мл.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: си ли кон с ук сус ной ки с ло той
Цвет: белый, прозрачный 
Вре мя об ра зо ва ния 
по верх но ст ной плен ки: 10–15 ми нут
Вре мя пол но го от вер де ния
слоя тол щи ной 5 мм: око ло 2 су ток
Плот ность: 1,02 г/мл
Тер мо стой кость: от -40 °C до +120 °С
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии гер ме ти ка: от +5 °C до +40 °C
Объ ем ная усад ка: 3%
Ма к си маль но до пу с ти мая 
де фор ма ция в шве: до 25 %
Проч ность
при 100 % рас тя же нии: око ло 0,35 мПа
Ма к си маль ная ши ри на шва: 20 мм
Ра с ход:
- 20х10 мм: 200 мл/м.п.
- 10х10 мм: 100 мл/м.п.
- 6х6 мм: 36 мл/м.п.
- 3х5 мм: 15 мл/м.п.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие 
Ceresit Silikon Sanitary ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри -
сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не -
ния, при го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном
тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст -
вен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а
также за его при ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не
пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я -
в ле ния данного тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие
ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к большинству 
материалов 
незначительный запах во время 
отвердения
не коррозийный для металлов
быстрая полимеризация
совместим с покрытиями на водной 
основе и на основе растворителей 
устойчив к влаге и образованию 
плесени
устойчив к атмосферным 
воздействиям

  

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit Silikon Neutral предназначен для: 
- герметизации деформационных и компенсационных швов в
строительных конструкциях; 
- герметизации швов, эксплуатируемых во влажной среде
(например, в ванной комнате и душевой кабине, сантехобо-
рудовании, бессейнах, резервуарах и др.); 
- промышленного применения в качестве герметика в авто-
мобиле- и кораблестроении; 
- приклеивания зеркал. 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, без ви-
димых разрушений. Перед применением герметика осно-
вание следует очистить от пыли, наплывов, масляных пятен
и других веществ, снижающих адгезию материала к осно-
ванию. При необходимости следует удалить старую герме-
тизирующую массу и остатки других веществ. Для получе-
ния оптически безукоризненных швов рекомендуется окле-
ить их края гладкой липкой лентой, которую после нанесе-
ния герметика и его разравнивания необходимо удалить.
Таким образом фиксируются ровные края шва.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Баллончик с Ceresit Silikon Neutral разрезать над резьбой,
навинтить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в
соответствии с шириной шва. После этого баллончик уста-
новить в пистолет-нагнетатель (ручной или пневматический
пистолет Sista) и с его помощью произвести равномерное,
без пропусков, нагнетание герметика в шов. Шов должен
быть заполнен полностью. Сразу же после нагнетания гер-
метизирующей массы, не позднее чем через 6–8 минут, её
разравнивают с помощью соответствующего инструмента.
Для этого инструмент смачивается водой. Во избежание
растрескивания образующейся плёнки сразу же после это-
го снять липкую ленту.
Свежую, ещё не засохшую герметизирующую массу уда-
ляют с помощью воды. Засохшие остатки можно удалить
только механическим способом.

NEUTRAL 
Sealant CS 16
Универсальный силиконовый
нейтральный герметик 



ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °С до +40 °С. При температуре ниже +5 °С можно про-
водить заполнение швов, только если на их поверхностях
нет конденсата, снега или льда. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +23 °С и относи-
тельной влажности воздуха 50%. В других условиях время
схватывания и твердения герметика может измениться. 
При работе с Ceresit Silikon Neutral необходимо за-

щищать глаза и кожу, обеспечить хорошую венти-

ляцию и не вдыхать пары продукта. В случае попа-

дания герметика в глаза следует немедленно про-

мыть их водой и обратиться за помощью к врачу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Помимо вышеизложенной информации о способах приме-
нения материала, при работе с ним следует руководство-
ваться действующими нормативными документами на вы-
полнение герметизирующих работ. В случае применения
герметика в других условиях следует самостоятельно прове-
сти его испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +5 ºС до +30 ºС – 18 месяцев с даты из-
готовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. 

УПА КОВ КА

Ceresit Silikon Neutral фасуется в пластиковые картриджи по
280 мл. 

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Система: алкокси 
Цвет: прозрачный 
Время образования 
поверхностной пленки: не более 25 мин 
Плотность: 1,01–1,03 г/см3

Термостойкость: от -40 ºC до +120 ºС 
Температура нанесения 
герметика: от +5 ºC до +40 ºС 
Скорость выдавливания: 550 г/мин 
Время полимеризации: 1–2 мм / 24 ч 
Условная прочность при 
100% удлинении: 0,32 мПа 
Удлинение при разрыве: 200% 

Расход: 

Толщина Ширина шва
герметика

3 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм12 мм 15 мм 20 мм
4 мм 25 18 13 10 7 6 5 3,5
5 мм 20 15 10 7 6 5 4 3
6 мм 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25
8 мм 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75
10 мм 10 8 5 4 3 2 2 1,5

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие герметика 
Ceresit Silikon Neutral указанным техническим характери-
стикам при выполнении правил транспортировки, хране-
ния и нанесения, которые приведены в данном техниче-
ском описании. Производитель не несет ответственности
за неправильное использование материала, а также за его
применение в других целях и условиях, не предусмотрен-
ных этим описанием. С момента появления настоящего тех-
нического описания все предыдущие становятся недей-
ствительными. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к большинству 
материалов
специфический запах во время 
полимеризации
устойчив к озону, УФ-излучению 
и экстремальным температурам 
высокая прочность

  

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit Silikon Glass предназначен для герметизации: 
- швов в оконных и дверных конструкциях в том числе из алю-
миния; 
- швов и примыканий в строительных конструкциях; 
- примыканий оконных и дверных блоков; 
- конструкций из стекла и металла (аквариумы, емкости и др.); 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, без ви-
димых разрушений. Перед применением герметика осно-
вание следует очистить от пыли, наплывов, масляных пятен
и других веществ, снижающих адгезию материала к осно-
ванию. При необходимости следует удалить старую герме-
тизирующую массу и остатки других веществ. Для получе-
ния оптически безукоризненных швов рекомендуется окле-
ить их края гладкой липкой лентой, которую после нанесе-
ния герметика и его расшивки необходимо удалить. Таким
образом фиксируются ровные края шва. 

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Баллончик с Ceresit Silikon Glass разрезать над резьбой, на-
винтить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в
соответствии с шириной шва. После этого баллончик уста-
новить в пистолет-нагнетатель (ручной или пневматический
пистолет Sista) и с его помощью произвести равномерное,
без пропусков, нагнетание герметика в шов. Шов должен
быть заполнен полностью. Сразу же после нагнетания гер-

метизирующей массы, не позднее чем через 6–8 минут, её
разравнивают с помощью соответствующего инструмента.
Для этого инструмент смачивается водой. Во избежание
растрескивания образующейся плёнки сразу же после это-
го снять липкую ленту.
Свежую, ещё не засохшую герметизирующую массу уда-
ляют с помощью воды. Засохшие остатки можно удалить
только механическим способом.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °С до +40 °С. При температуре ниже +5 °С можно про-
водить заполнение швов, только если на их поверхностях
нет конденсата, снега или льда. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +23 °С и относи-
тельной влажности воздуха 50%. В других условиях время
схватывания и твердения герметика может измениться. 

GLASS 
Silicone CS 23
Силиконовый герметик 
для стекла  



При работе с Ceresit Silikon Glass необходимо защи-

щать глаза и кожу, обеспечить хорошую вентиля-

цию и не вдыхать пары продукта. В случае попада-

ния герметика в глаза следует немедленно промыть

их водой и обратиться за помощью к врачу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Помимо вышеизложенной информации о способах приме-
нения материала, при работе с ним следует руководство-
ваться действующими нормативными документами на вы-
полнение герметизирующих работ. В случае применения
герметика в других условиях следует самостоятельно прове-
сти его испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю. 

ХРА НЕ НИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +5 ºС до +30 ºС – 18 месяцев с даты из-
готовления, указанной на упаковке. 

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. 

УПА КОВ КА

Ceresit Silikon Glass фасуется в пластиковые картриджи по
300 мл.  

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Система: ацетокси 
Цвет: белый, прозрачный 
Время образования 
поверхностной пленки: не более 25 мин 
Плотность: 1,02–1,05 г/см3

Температура нанесения 
герметика: от +5 ºC до +40 ºС 
Скорость выдавливания: 200 г/мин 
Время полимеризации: 3 мм / 24 ч 
Термостойкость: от -40 ºC до +200 ºС 
Условная прочность 
при 100% удлинении: 0,45 мПа 
Удлинение при разрыве: более 170% 
Прочность при разрыве: 0,59 мПа 

Расход:

Толщина Ширина 
герметика шва

3 мм 4 мм 6 мм 8 мм10 мм 12 мм 15 мм 20 мм
4 мм 25 18 13 10 7 6 5 3,5
5 мм 20 15 10 7 6 5 4 3
6 мм 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25
8 мм 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75
10 мм 10 8 5 4 3 2 2 1,5

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Производитель гарантирует соответствие герметика 
Ceresit Silikon Glass указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортировки, хранения и
нанесения, которые приведены в данном техническом опи-
сании. Производитель не несет ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его приме-
нение в других целях и условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего техническо-
го описания все предыдущие становятся недействительны-
ми. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к большинству 
материалов
эластичный
устойчив к атмосферным
воздействиям
замедляет образование грибковой
плесени 
однокомпонентный
износостойкий

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Ceresit  Silikon Universal пред на зна чен для:
- гер ме ти за ции окон ных и двер ных бло ков, сте к ло па ке тов;
- гер ме ти за ции швов сбор ных ог ра ж да ю щих кон ст рук ций
из бе то на, ме тал ла, сте к ла;
- вы пол не ния де фор ма ци он ных швов в бас сей нах, ре зер ву -
а рах, те п ло изо ля ци он ных си с те мах фа са дов.
Име ет хо ро шее сце п ле ние без при ме не ния грун тов ки с ке -
ра ми че ски ми плит ка ми, фар фо ром и сте к лом.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Ос но ва ние долж но быть су хим и проч ным без ви ди мых раз -
ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем гер ме ти ка ос но ва ние очи -
ща ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, умень ша ю щих ад ге зию ма те ри а ла к ос но ва нию.
При не об хо ди мо сти сле ду ет уда лить ста рую гер ме ти зи ру -
ю щую мас су и ос тат ки дру гих ве ществ. Для по лу че ния оп ти -
че ски без у ко риз нен ных швов ре ко мен ду ет ся ок ле ить края
швов глад кой лип кой лен той, ко то рая по с ле на не се ния гер -
ме ти ка и его рас шив ки уда ля ет ся. Та ким об ра зом фи к си ру -
ют ся ров ные края шва.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Ба ллон чик с Ceresit Silikon Universal раз ре зать над резь бой,
на вин тить пла ст мас со вую фор сун ку и сде лать на ней срез в
со от вет ст вии с ши ри ной шва. Пос ле это го ба ллон чик ус та -
новить в пи с то лет-на гне та тель и  с его по мо щью про из ве сти
рав но мер ное, без про пу с ков, на гне та ние гер ме ти ка в шов.
Шов дол жен быть за пол нен пол но стью. Сра зу же по с ле на -

гне та ния гер ме ти зи ру ю щей мас сы, не позд нее чем че рез
6–8 ми нут, ее раз рав ни ва ют с по мо щью со от вет ст ву ю ще го
ин ст ру мен та. Для это го инструмент сма чи ва ет ся во дой. Во
из бе жа ние рас тре с ки ва ния об ра зу ющейся плен ки не об хо -
ди мо сра зу же по с ле это го снять клей кую лен ту.
Све жую, еще не за со хшую гер ме ти зи ру ю щую мас су уда -
ля ют с по мо щью спир та. За сох шие ос тат ки мож но уда лить
ме ха ни че ским спо со бом или при помощи спе ци аль но го
сред ст ва для уда ле ния Ceresit Silikon Universal.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фе -
к тив ны при тем пе ра ту ре +23 °C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва ния и твер -
де ния мо жет из ме нить ся. 
Ceresit Silikon Universal со дер жит ук сус ную ки с ло ту и в мо -
мент схва ты ва ния про ис хо дит ее вы сво бо ж де ние, по э то му
при ра бо те не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу, обес пе чить
хо ро шую вен ти ля цию и не вды хать па ры. В слу чае по па да -
ния гер ме ти ка в гла за следует не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

UNIVERSAL 
Silicone CS 24
Универсальный силиконовый
эластичный герметик



РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать -
ся дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми на вы пол не -
ние гер ме ти зи ру ю щих ра бот. При ме не ние ма те ри а ла не
пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае при -
ме не ни я  гер ме ти ка в дру гих ус ло ви ях или для дру гих це лей
сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или
об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
при тем пе ра ту ре от 5°с до 30°С – 18 ме ся цев от да ты из го -
то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА

Ceresit Silikon Universal фа су ет ся в ба ллон чи ки по 280 мл.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: си ли кон с ук сус ной ки с ло той
Цвет: белый, прозрачный 
Вре мя об ра зо ва ния
по верх но ст ной плен ки: 10–20 ми нут
Вре мя пол но го от вер де ния
при тол щи не слоя  5 мм: око ло 2 су ток
Плот ность: 0,98–1,0 г/см3

Тер мо стой кость: от -40 °C до +100 °С
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии гер ме ти ка: от +5 °C до +40 °C
Усад ка: не бо лее 20%
Ма к си маль но до пу с ти мая
де фор ма ция швов: не ме нее 20 %
На п ря же ние
при 100 % рас тя же нии: око ло 0,3 МПа
Ма к си маль ная ши ри на шва: 20 мм
Ра с ход:
- 20х10 мм: 200 мл/м.п.
- 10х10 мм: 100 мл/м.п.
- 6х6 мм: 36 мл/м.п.
- 3х5 мм: 15 мл/м.п.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие 
Ceresit Silikon Universal ука зан ным тех ни че ским ха ра к те -
ри сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра -
не ния, при го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном
тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст -
вен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а
также за его при ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не
пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я -
в ле ния данного тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие
ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCS 27
Битумный герметик

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к большинству 
материалов
легко наносится
остается гибким после вулканизации
можно наносить на влажные 
поверхности
имеет тиксотропную форму, что 
исключает стекание или разливание
не содержит асбеста
защищает от влаги и коррозии
не воспламеняемый (при условии
правильного применения)
имеет отличные изолирующие 
свойства

  

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Герметизация трещин, зазоров и стыков в крышах; гермети-
зация стыков между элементами кровли и дренажа; бы-
строе устранение протечек в элементах крыш; холодный
клей для всех типов материалов кровли; аварийный ремонт
даже в условиях дождя; обработка стыков в строительстве.
Ограничения в применении

Герметик не следует красить. Продукт может применяться
только для синтетических материалов, не содержащих пла-
стификаторы.
Герметик ни в коем случае нельзя наносить непосредствен-
но на полистирол. Контакт с минеральными маслами может
привести к размягчению продукта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть
сухими и чистыми. Они могут быть влажными (в этом случае
рекомендуется провести испытания на прилипание продук-
та). Рекомендуемая температура нанесения — от +5 °С до
+30 °С, но лучше наносить продукт при комнатной темпе-
ратуре. При выполнении герметизации значительных пло-
щадей рекомендуется наносить герметик в виде полос или
пятен (для ускорения испарения растворителя).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Обработка стыков

Срезать кончик картриджа и накрутить на него насадку. Кон-

чик насадки срезать под углом ~ 45 °, по ширине стыка. По-
местить картридж в специальный пистолет для нанесения гер-
метика. При нанесении продукта стык должен плотно запол-
няться. Особое внимание следует уделять адгезии кромок.
После нанесения разгладить герметик с помощью увлажнен-
ного деревянного бруска или инструмента для расшивки.
Размер стыка:

- минимальная ширина: 6 мм;
- максимальная ширина: 30 мм;
- минимальная глубина: 2 мм;
- для стыков шириной 6–12 мм глубина нанесения гермети-

ка должна составлять 6 мм.
Очистка

Загрязненные продуктом инструменты и поверхности сле-
дует очистить сразу после нанесения (до вулканизации гер-
метика) с помощью уайт-спирита.

ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт содержит углеводородные ароматические

растворители. При применении в закрытых поме-

щениях важно обеспечить надлежащую вентиля-

цию. Избегать попадания в глаза и контакта с ко-

жей. Во время работы использовать защитные пер-

чатки и одежду.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CS 27, при работе с продуктом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
При использовании продуктов в условиях, не рассмотрен-
ных в этом техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к
производителю.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при
температуре от +5 °С до +30 °С — 12 месяцев с даты изго-
товления, указанной на картридже.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. Повторной
переработке может подвергаться только полностью пустая
упаковка.

УПАКОВКА

Картридж 300 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невулканизированная резина

Основа: СБС-модифицированный
битум

Плотность (ISO 1183): 1,27–1,32 г/см3

Температура нанесения: от +3 °С до +35 °С
Скорость экструзии: 320 г/мин
Время формирования пленки 
(при +23 °С и 50% ОВ): максимум 30 мин
Время вулканизации 
(при +23 °С и 50% ОВ): 0,5 мм/24 ч
Вулканизированная резина

Температурная устойчивость: от -35 °С до +80 °С
Цвет: черный
Устойчивость к ультрафиолету: высокая
Примерный расход: 450 г/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие контактного клея
Ceresit CS 27 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения и нане-
сения, которые приведены в этом техническом описании.
Производитель не несет ответственность за неправильное
использование материала, а также за его применение в це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕCS 28
Термостойкий герметик

СВОЙ СТ ВА

высокая адгезия к большинству 
непористых основ
специфический запах 
при вулканизации
стойкий к воздействию озона, 
ультрафиолетового излучения 
и резких изменений температуры
высокая температурная стойкость
(+315 °С)
сохраняет эластичность после 
затвердевания

  

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Герметизация и склеивание элементов, подвергающихся
воздействию высоких температур; герметизация стыков ме-
таллических элементов; герметизация насосов и электро-
двигателей; герметизация стыков, подвергающихся дли-
тельному температурному воздействию (например, при
строительстве печей и дымоходов).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть
сухими и чистыми. Загрязнение маслами следует предвари-
тельно удалить с помощью очистителя. Для очистки металли-
ческих поверхностей можно использовать уайт-спирит. Если
стык заполнен старым герметиком, что может вызвать сни-
жение адгезии, его следует полностью удалить и очистить
поверхности.
При нанесении продукта на непористые основания, грунтов-
ка не обязательна.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Минимальная температура нанесения герметика должна со-
ставлять +20 °С. Обработку стыков рекомендуется прово-
дить при температуре от +5 °С до +40 °С. При температуре
ниже +5 °С обработку стыков можно осуществлять при от-
сутствии конденсата, снега или льда.
Обработка стыков

Срезать кончик картриджа и накрутить на него насадку. Кон-
чик насадки срезать под углом ~ 45 °, по ширине стыка. По-
местить картридж в специальный пистолет для нанесения гер-
метика. При нанесении продукта стык должен плотно запол-
няться. Особое внимание следует уделять адгезии кромок.

После нанесения разгладить герметик с помощью увлажнен-
ного деревянного бруска или инструмента для расшивки. Об-
работку поверхности герметика можно проводить в течение
15 минут. Не рекомендуется наносить на герметик покрытия,
поскольку вследствие его эластичности краска не удержится
на поверхности.
Размер стыка:

- минимальная ширина: 6 мм;
- максимальная ширина: 30 мм;
- минимальная глубина: 2 мм;
- для стыков шириной 6–12 мм глубина нанесения герметика

должна составлять 6 мм.
Очистка

Загрязненные продуктом инструменты и поверхности следу-
ет очистить сразу после нанесения (до вулканизации герме-
тика) с помощью уайт-спирита.

ПРИМЕЧАНИЯ

Испарения уксусной кислоты, выделяющиеся при

твердении герметика, могут вызвать раздражение

дыхательной системы при вдыхании их в больших

количествах или в течение длительного времени.

Работы следует проводить в помещениях с надле-

жащей вентиляцией или с использованием защит-



ных масок. При попадании незатвердевшего гер-

метика в глаза или на слизистые оболочки возмож-

но возникновение раздражения, поэтому это место

следует тщательно промыть водой. Вулканизиро-

ванный материал не наносит вреда здоровью.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CS 28, при работе с продуктом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
При использовании продукта в условиях, не рассмотрен-
ных в этом техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к
производителю.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальном картридже в сухом прохладном месте при
температуре от +5 °С до +30 °С — 18 месяцев с даты изго-
товления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. Повторной
переработке может подвергаться только полностью пустая
упаковка.

УПАКОВКА

Картридж 300 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невулканизированная резина

Система: ацетокси
Плотность (ISO 1183): 1,02–1,03 г/см3

Температура нанесения: от +5 °С до +40 °С.
Скорость экструзии: 330 г/мин
Время формирования пленки 
(при +23 °С и 50% ОВ): максимум 30 мин
Время вулканизации 
(при +23 °С и 50% ОВ): 1,5 мм/24 ч
Вулканизированная резина

Температурная устойчивость: от -65 °С до +260 °С
(кратковременно — 
до +315 °С).

Твердость (по Шору А, ISO 868): 25
Модуль упругости 
при 100% удлинении: 0,49 МПа
Удлинение при разрыве: 115%
Прочность при растяжении: 0,55 МПа

Примерный расход материала 
(количество погонных метров картриджа объемом 300 мл):

Толщина Ширина стыка, мм
герметика,
мм 3 4 6 8 10 12 15 20

4 25 18 13 10 7 6 5 3,5

5 20 15 10 7 6 5 4 3

6 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25

8 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75

10 10 8 5 4 3 2 2 1,5

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие контактного клея
Ceresit CS 28 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения и нане-
сения, которые приведены в этом техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение в це-
лях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТ ВА

эластичный
водостойкий
однокомпонентный
для использования внутри и снаружи
помещений

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Полиуретановый герметик Ceresit CF 100 PU Sealant пред-
ставляет собой однокомпонентный полиуретановый герме-
тик, который под воздействием влаги отверждается до
твердого, но высокоэластичного  состояния  с низким моду-
лем упругости. Может использоваться в самом широком
диапазоне рабочих температур. Герметик пригоден для
применения как на вертикальных, так и горизонтальных
стыках по бетону, дереву, мрамору, алюминию, стали, ке-
рамики, гипсовым панелям и т. д., атмосферостойкий, оста-
ется эластичным при температуре ниже -40°С, может кон-
тактировать с питьевой водой, обладает хорошей устойчи-
востью к воздействию микроорганизмов и химических ве-
ществ. Используется для герметизации технологических
стыков в резервуарах для воды, ирригационных каналов,
подвальных стен, элементов бетонных конструкций, в том
числе промышленных полов и др. подобных стыках.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, влажность основа-
ния 10%. Основание не должно иметь на поверхности ма-
сел, частиц пыли и пр., удалить цементное молочко. Нане-
сти грунтовку. Для стыков в промышленных полах, эксплуа-
тируемых при малой интенсивности воздействия жидко-
стей, может использоваться грунтовка Ceresit CT 14.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В стык на нужную глубину необходимо вставить вспененный
полиэтиленовый жгут, что позволит регулировать глубину
заполнения герметиком. Затем поместите упаковку в под-
ходящий шприц и нажмите на рычаг для выдавливания гер-
метика. Применение отделочного инструмента рекоменду-
ется сразу после нанесения герметика.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуемый температурный диапазон для применения
герметика: от +5 °С до +40 °С. При холодных погодных
условиях перед применением следует выдержать упаковку
герметика при +20 °С.
Для получения оптимальных результатов работы герметика
в шве его сечение должно соотносится  2:1 (ширина: глуби-
на) при условии, что минимальная глубина заполнения со-
ставляет 10 мм. обработанная поверхность должна быть
защищена от воздействия воды в течение 8–10 часов.
Все инструменты после работы необходимо немедленно
очистить. Рекомендуется использовать защитные рукавицы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
действующими нормативными документами. Применение
материала не представляет трудности при условии соблюде-
ния правил, изложенных в данном техническом листе. В слу-
чае сомнения необходимо самостоятельно испытать матери-
ал или обратиться за советом к производителю.  

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих условиях при
температуре от +10 °С до +20 °С не более 12 месяцев от
даты  изготовления, указанной на упаковке.

CF 100 PU Sealant
Полиуретановый герметик



УПАКОВКА

Ceresit СF 100 PU Sealant выпускается по 600 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый, белый, черный, 
коричневый

Плотность: 1,35 ± 0,02 г/см3

Высыхание 
до исчезновения липкости: 2 часа

Твердость по Шору А: ~25

Температура применения: от +5 °С до +40 °С

Относительное удлинение 
при разрыве: >900%

Прочность при максимальном
растяжении: 2,5–3 Н/мм2

Максимальная 
деформация в швах: >80%

Расход: метров стыка одной 600 мл упаковкой

Высота, Ширина, мм

мм 5 10 15 20 25

5 24 12

10 4 3 2,4

15 1,6

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретаново-
го герметика Ceresit CF 100 PU Sealant указанным техниче-
ским характеристикам при выполнении правил, хранения,
приготовления и нанесения, которые приведены в данном
описании. Производитель не несёт ответственности за не-
правильное использование герметика, а так же за его при-
менение в других целях и условиях не предусмотренных
этим описанием.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

дисперсионный клей без растворителей 
высокая фиксирующая способность 
до 100 кг/м2 без дополнительного 
крепления
обладает высокими адгезионными 
свойствами
после высыхания может окрашиваться
заполняет зазоры шириной до 10 мм
устойчив к воздействию низких 
и высоких температур

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Монтажный клей Ceresit CB 100 – профессиональный акри-
ловый водно-дисперсионный клей с высокой начальной фик-
сирующей способностью. Предназначен для склеивания
внутри помещений изделий из большинства видов строитель-
ных материалов, таких как: кирпич, керамика, бетон, камень,
ДСП, ДВП (MDF и HDF), фанера, дерево, непластифициро-
ванный ПВХ, гипсокартон, полистирол, пенополистирол, мно-
гие виды пластмасс* и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Убедиться, что подлежащие склеиванию поверхности чистые
и не имеют загрязнений пылью, жиром, маслами или другими
веществами, снижающими адгезию. Поверхности не должны
быть повышенной  влажности. Для обеспечения надежного
склеивания одна из поверхностей должна быть пористой, по-
скольку твердение клея происходит за счет испарения воды
из его структуры.
В случае, когда клей применяется на основаниях с высоким
уровнем поглощения воды, таких как гипс, МДФ, ДСП (за ис-
ключением ОСП) или необожженного кирпича, есть веро-
ятность быстрого  высыхания слоя клея по внешнему пери-
метру нанесения, при этом не образуется должного клеевого
соединения во внутренней части конструкции из-за отсут-
ствия доступа воздуха. В данном случае процесс твердения
увеличивается во времени.
Для обеспечения надежного склеивания поверхностей с вы-
соким уровнем впитывания перед склеиванием следует
увлажнить поверхность с помощью распылителя или влажной
ткани.

Для склеивания двух не впитывающих или чувствительных к
воздействию воды поверхностей, следует использовать клеи
Ceresit CB 200 или Ceresit CB 300.
Перед нанесением клея Ceresit CB 100 на полиуретановые
декоративные элементы остатки клея с указанной поверхно-
сти следует удалить с помощью абразивной бумаги или рас-
творителей типа ацетона.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Над резьбой срезать кончик горловины картриджа с клеем.
Накрутить на горловину пластиковый наконечник и срезать
его кончик по диагонали. Вложить картридж в монтажный пи-
столет.
Нанести клей на поверхности: отдельными точками (для не-
ровных поверхностей); волнистой линией (для обеспечения
повышения прочности начального схватывания при склеива-
нии больших поверхностей); прямыми линиями (для поверхно-
стей небольшой площади). После каждого нанесения следует
заблаговременно прекращать нажатие на рукоятку монтаж-
ного пистолета, чтобы предотвратить дальнейшее вытекание
клея (кроме профессиональных пистолетов).

CB 100
Акриловый монтажный клей 
Для склеивания различных материалов и изделий 
внутри помещений.



Положение слишком тяжелых или напряженных изделий после
склеивания следует дополнительно фиксировать в течение 24
часов.
Приклеивание панелей, пластиковых элементов от-

делки, шумопоглощающих плит

Разместить панель на расстоянии 1–2 см от места приклеива-
ния, затем передвинуть ее в правильное положение и хорошо
прижать. При необходимости тяжелые элементы можно закре-
пить с помощью декоративных гвоздей.
Если поверхность основания является ровной и прочной, пане-
ли могут наклеиваться непосредственно на нее. Для неровных
поверхностей рекомендуем создать несущую конструкцию с
механическим креплением. Для этого можно использовать не-
большие деревянные рейки или элементы из прочного вспе-
ненного полистирола или полиуретана (ширина: 5 10 см, тол-
щина: 5–20 мм, расстояние между элементами: 30–65 см, в
зависимости от размера панелей, которые предварительно
наклеиваются на основание).
Закрепление дверных коробок

Вставить дверную коробку, отрегулировать ее положение и
расклинить сверху. Нанести клей Ceresit CB 100 в 3 местах по
высоте с каждой стороны (расход: примерно 2 картриджа). Ес-
ли зазор между стенами и дверной коробкой превышает 2 см,
то перед тем, как вставить дверную коробку, следует устано-
вить распорные блоки.
Остатки клея следует удалять немедленно с помощью влажной
ткани. Затвердевший материал может быть удален только ме-
ханическим способом.
Работы следует выполнять при температуре от +10 °С до
+40 °С.

ПРИМЕЧАНИЯ

*Для обеспечения надежного склеивания и определения со-
вместимости клея с пластиками, следует провести предвари-
тельные испытания. Продукт совместим с непластифициро-
ванным ПВХ (НПВХ). Продукт не пригоден для склеивания по-
лиэтилена и полипропилена. 
Не рекомендуется для конструкций и изделий, подвергаю-
щиеся постоянному воздействию воды.
В случае возгорания могут выделяться монооксид уг-

лерода (СО) и диоксид углерода (СО2). Во время ра-

боты необходимо защищать глаза и кожу. В случае

попадания на кожу и в глаза немедленно промыть

их водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед использованием продукта необходимо проводить
пробные испытания. 
Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CB 100, при работе с продуктом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
При использовании продукта в условиях, не рассмотренных
в этом техническом описании, следует самостоятельно про-
вести испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытом картридже в сухом прохладном месте при
температуре не ниже +5 °С 18 месяцев с даты изготовления,
указанной на упаковке. Температура хранения не должна
превышать + 30 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Картридж 400 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: стирол-акрилатный сополимер, 
неорганические наполнители

Цвет: белый
Плотность: прибл. 1,3 г/см3

Термостойкость клеевого 
соединения: от -20 °C до +70 °C
Время выдержки на открытом 
воздухе/применения: прибл. 15 мин
Температура применения: от +10 °С до +40 °С 
Способность заполнения 
зазоров: макс. 10 мм
Начальная прочность 
клеевого соединения: 24–28 г/cм2

Конечная прочность клеевого 
соединения в лабораторных 
условиях: 5–6 Н/мм2

Конечная прочность клеевого соединения  при постоянной на-
грузке для комбинаций материалов (ориентировочно):

древесина/древесина: 3 кг/cм2

алюминий/алюминий: не применяется
древесина/алюминий: 3 кг/cм2

древесина/НПВХ: 1 кг/cм2

Время твердения: 48 часов при комнатной 
температуре

Расход на плоских 
поверхностях: прибл. 300 г/м2

Усадка: прибл. 20%
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие монтажного клея
Ceresit CB 100 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения и нанесе-
ния, которые приведены в этом техническом описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления этого технического описания все предыдущие ста-
новятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

на основе органических растворителей
высокая фиксирующая способность 
до 50 кг/м2 без дополнительного крепления 
работает в условиях контактного склеивания
отсутствует необходимость фиксации стыков
механическими средствами
может применяться внутри и снаружи 
помещений 
после высыхания может окрашиваться*
атмосферостойкий
может применяться на пористых основаниях
устойчив к воздействию низких температур
имеет слабый запах

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Клей Ceresit CB 150 предназначен для склеивания материа-
лов и изделий на минеральной и органической основе, в том
числе кирпичных, керамических, бетонных, древесностру-
жечных и гипсокартонных плит, изделий на основе фанеры,
камня, МДФ, непластифицированного ПВХ, а также различ-
ных пластмасс**, за исключением полиэтилена, полипропи-
лена, акрилового стекла и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Убедиться, что подлежащие склеиванию поверхности чистые
и не имеют загрязнений пылью, жиром или маслами. Мокрые
поверхности необходимо просушить до состояния сухих.
Основания должны быть прочными, чистыми и не иметь за-
грязнений инородными материалами. Загрязнения следует
удалить с помощью соответствующего растворителя или аб-
разивного воздействия, после чего поверхности следует очи-
стить от пыли. Перед нанесением клея, если есть такая не-
обходимость, следует защитить смежные поверхности с по-
мощью малярной ленты или пленки.
Для обеспечения надежности клеевого соединения и опреде-
ления совместимости клея с пластиками и поверхностями с
существующими покрытиями необходимо самостоятельно
провести пробные нанесения или обратиться за консультаци-
ей к производителю.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Над резьбой срезать кончик горловины картриджа с клеем.
Накрутить на горловину пластиковый наконечник и срезать
его кончик по диагонали. Вложить картридж в монтажный пи-
столет. В течение 5–10 минут после нанесения клея элемент,
который приклеивается, можно передвигать с целью оконча-
тельного выравнивания. 
Нанести клей на поверхности: отдельными точками (для не-
ровных поверхностей); волнистой линией (для обеспечения
повышения прочности начального схватывания при склеива-
нии больших поверхностей); прямыми линиями (для поверх-
ностей с небольшой площадью). При использовании снару-
жи помещений наносить клей следует вертикальными линия-
ми. После каждого нанесения следует заблаговременно пре-
кращать нажатие на рукоятку монтажного пистолета, чтобы
предотвратить дальнейшее вытекание клея (кроме профес-
сиональных пистолетов).

CB 150
Контактный клей на основе синтетического
каучука  
Для склеивания различных материалов и изделий внутри 
и снаружи помещений.



Очистку загрязненных поверхностей следует осуществлять
сразу после использования клея с помощью сухой ткани, а
затем протереть ацетоном или уайт-спиритом.
Работы следует выполнять при температуре от -10 °C до 
+35 °C.

ПРИМЕЧАНИЯ

*Поскольку поверхности окрашиваются  красками на раз-
ных основах, необходимо  проведение предварительных ис-
пытаний для определения совместимости клея и окрашенной
поверхности.
**Для обеспечения надежного склеивания и определения
совместимости клея с пластиками, следует провести предва-
рительные испытания. Клей не пригоден для склеивания по-
лиэтилена, полипропилена и вспененного стирола.
В закрытых помещениях, где выполняются работы с примене-
нием клея более 1 кг, необходимо обеспечить вентиляцию в
процессе нанесения и высыхания продукта, а также исклю-
чить возможность искрообразования, источники открытого
огня, в том числе электрические отопительные приборы и ку-
рение на рабочих местах.
Клей не рекомендуется для склеивания изделий и деталей,
подверженных постоянному воздействию воды.
При использовании происходит испарение раство-

рителей, содержащихся в продукте. Эти испарения

могут образовывать взрывоопасные/легковоспла-

меняющиеся смеси с воздухом. В случае возгорания

могут выделяться монооксид углерода (СО) и диок-

сид углерода (СО2). Беременным женщинам следу-

ет полностью избегать вдыхания испарений и кон-

такта продукта с кожей. В случае попадания смеси

на кожу и в глаза немедленно промыть их водой и

обратиться к врачу. Беречь от детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении 
Ceresit CB 150, при работе с продуктом необходимо руко-
водствоваться действующей нормативной документацией.
При использовании продукта в условиях, не рассмотрен-
ных в этом техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к
производителю.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытом картридже в прохладном, проветривае-
мом месте при температуре не ниже +5 °С 18 месяцев с даты
изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы. Повторной пе-
реработке может подвергаться только полностью пустая упа-
ковка.

УПАКОВКА

Картридж 350 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: синтетический каучук, 
растворитель

Цвет: бежевый
Плотность : 1,25 г/см3

Термостойкость клеевого 
соединения: от -20 °C до +80 °C
Время выдержки на открытом 
воздухе/применения: прибл.10 мин
Температура применения: от -10 °C до +35 °C
Способность заполнения 
зазоров: макс. 10 мм
Начальная прочность 
клеевого соединения: прибл. 12 г/см2

Конечная прочность клеевого 
соединения в лабораторных 
условиях: 5–6 Н/мм2

Конечная прочность клеевого соединения при постоянной 
нагрузке для комбинаций материалов (ориентировочно):

древесина/древесина: 2,5 кг/см2

алюминий/алюминий: 2 кг/см2

древесина/алюминий 2 кг/см2

древесина/НПВХ: 1,5 кг/см2

Время затвердевания: 48 часов при комнатной 
температуре

Расход на плоских 
поверхностях: прибл. 300 г/м2

Усадка: прибл. 25%
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие контактного клея
Ceresit CB 150 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения и нанесе-
ния, которые приведены в этом техническом описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления этого технического описания все предыдущие ста-
новятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

обеспечивает надежное и герметичное 

клеевое соединение различных материалов 

внутри и снаружи помещений

высокая фиксирующая способность 

до 50 кг/м2 без дополнительного крепления 

атмосферостойкий

стойкий к воздействию низких и высоких 

температур

полимеризируется за счет атмосферной 

влаги и влажности основания

тиксотропный

обладает звукоизоляционными свойствами

стойкий к вибрационным воздействиям

может применяться на пористых основаниях

стойкий к абразивным воздействиям

может окрашиваться

эффективен при заделке и герметизации 

трещин

корректировка накладных элементов 

возможна  в течение нескольких минут

может  наноситься на влажные основания

отсутствие усадки

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Клей-герметик предназначен для склеивания материалов и изде-
лий на минеральной и органической основе, в том числе кирпич-
ных, керамических, бетонных, древесностружечных и гипсокар-
тонных плит, изделий на основе фанеры, древесины, металла,
пластмасс, непластифицированного поливинилхлорида, а также
фиксации их на пористых и непористых основаниях (кирпич, бе-
тон, дерево, гипсокартон, ДСП, фанера, металл, пластмасса,
окрашенные поверхности*, поверхности из непластифицирован-
ного ПВХ). Эффективен при наклейке зеркал**.
Не рекомендуется для склеивания и наклеивания на поверхности
Может применяться для герметизации стыков строительных кон-
струкций, примыканий изделий к строительным конструкциям,
швов между изделиями и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Убедиться, что подлежащие склеиванию поверхности чистые и не
имеют загрязнений пылью, жиром, маслами или другими веще-
ствами, снижающие адгезию. Мокрые поверхности просушить до
состояния влажных.

Основания должны быть прочными, чистыми и не иметь загрязне-
ний инородными материалами. Загрязнения следует удалить с по-
мощью соответствующего растворителя или абразивного воздей-
ствия, после чего поверхности следует очистить от пыли. Перед на-
несением клея, если есть такая необходимость, следует защитить
смежные поверхности с помощью малярной ленты или пленки.
Проверить прочность сцепления имеющихся покрытий с основани-
ем, при необходимости удалить их. Затвердевание клея требует
незначительного количества влаги (может поступать из атмосфе-
ры или основания).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Над резьбой срезать кончик горловины картриджа с клеем. Накру-
тить на горловину пластиковый наконечник и срезать его кончик по
диагонали. Вложить картридж в монтажный пистолет. Нанести клей-
герметик на одну из поверхностей: отдельными точками (для неров-
ных поверхностей); волнистой линией (для обеспечения повышения
жесткости конструкции при склеивании больших поверхностей);
прямыми линиями (при небольших поверхностях). В случае исполь-
зования снаружи помещений клей-герметик наносить следует вер-
тикальными линиями.

CB 200
Клей-герметик на основе полимера Flextec®

Для склеивания, фиксации и герметизации различных 
материалов и изделий внутри и снаружи помещений.



Не позднее 15 минут после нанесения клея-герметика склеиваемые
поверхности необходимо прижать для обеспечения максимальной
площади контакта.
При выполнении работ следует заблаговременно прекращать на-
жатие на рукоятку монтажного пистолета, чтобы предотвратить
дальнейшее вытекание клея (это не касается профессиональных пи-
столетов). 
При склеивании плотных, сухих поверхностей необходи-

мо учитывать следующие рекомендации:

- клей-герметик не должен быть нанесен на всю поверхность пол-
ностью, поскольку для его затвердевания нужен доступ воздуха;
- полоски нанесенного клея-герметика не должны совмещаться и
обеспечивать замкнутое герметичное пространство, ограничиваю-
щее доступ воздуха.
При выполнении герметизации

Убедитесь, что стыки чистые и обеспылены (максимальная ширина
шва составляет 2 см). В зависимости от величины деформации
стыков, перед нанесением клея-герметика могут использоваться
прокладки или профили, предварительно вмонтированные в его
полость. Нанести клей-герметик Ceresit CB 200 в стык и после на-
несения в течение времени выдержки на воздухе выровнять шов с
помощью соответствующего инструмента. Для упрощения процес-
са уплотнения герметика  в швы и выравнивания его поверхности
можно использовать раствор вода/моющее средство (примерно
5%).
Очистку загрязненных поверхностей следует осуществлять сразу
после использования клея-герметика с помощью сухой ткани или
ветоши, смоченной ацетоном или уайт-спиритом. Свежие пятна
клея следует удалять немедленно. Затвердевший Ceresit CB 200 не
растворяется и может быть удален только механическим путем с
помощью соответствующего инструмента (скребка).
Работы следует выполнять при температуре от + 5 °C до + 40 °C.

ПРИМЕЧАНИЯ

*Поскольку поверхности окрашиваются красками на разных осно-
вах, необходимо проведение предварительных испытаний для
определения совместимости клея и окрашенной поверхности.
**Работы требуют дополнительную консультацию технического
специалиста компании «Хенкель (Баутехник) Украина».
Не рекомендуется для конструкций и изделий, подвергающиеся по-
стоянному воздействию воды. 
Помещения, в которых выполняются работы с использованием
клея, должны быть оборудованы вентиляцией.
При твердении выделяется метанол. В случае возгорания

могут выделяться монооксид углерода (СО) и диоксид уг-

лерода (СО2). В случае попадания смеси на кожу и в гла-

за немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

Беречь от детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении Ceresit CB 200,
при работе с продуктом необходимо руководствоваться действую-
щей нормативной документацией. При использовании продукта в
условиях, не рассмотренных в этом техническом описании, следует
самостоятельно провести испытания или обратиться за консульта-
цией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытом картридже в сухом прохладном сухом месте
при температуре не ниже + 5 °C  18 месяцев с даты изготовления,
указанной на упаковке. Температура хранения не должна превы-
шать + 40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упа-
ковку утилизировать как бытовые отходы. Вторичной переработ-
ке может подвергаться только пустая упаковка.

УПАКОВКА

Картридж 450 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиуретановый 
преполимер, наполнитель

Цвет: белый

Плотность: 1,6 г/см3

Термостойкость клеевого 
соединения: от -30 °C до +80 °C

Стойкость сцепления: к погодным условиям, 
влаге и старению 

Время выдержки на открытом 
воздухе/применения: прибл.15 мин

Температура применения: от +5 °C до +40 °C

Способность заполнения зазоров: макс. 20 мм

Начальная прочность 
клеевого соединения: прибл. 15 г/см2

Конечная прочность клеевого 
соединения в лабораторных 
условиях: 1–2 Н/мм2

Конечная прочность клеевого соединения при постоянной 
нагрузке для комбинаций материалов (ориентровочно):

древесина/древесина: 1,5 кг/см2

алюминий/алюминий: 2 кг/см2

древесина/алюминий: 1,5 кг/см2

древесина/НПВХ: 1,2 кг/см2

Относительное удлинение 
при разрыве: прибл. 100%.

Время твердения: 48 часов при комнатной 
температуре

Расход на плоских поверхностях: прибл. 300 г/м2

Усадка: отсутствует

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клея-герметика 
Ceresit CB 200 указанным техническим характеристикам при вы-
полнении правил транспортирования, хранения и нанесения, ко-
торые приведены в этом техническом описании. Производитель не
несет ответственности за неправильное использование материа-
ла, а также за его применение в целях и условиях, не предусмот-
ренных этим описанием. С момента появления этого технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

обеспечивает надежное и герметичное 

клеевое соединение

атмосферостойкий

стойкий к воздействию низких и высоких 

температур

пластичный, безусадочный, тиксотропный

стойкий к вибрационным воздействиям

стойкий к абразивным воздействиям

обладает звукоизоляционными свойствами

полимеризируется за счет атмосферной 

влаги или влажности основания

может применяться на пористых 

и непористых основаниях

корректировка наклеенных элементов 

возможна в течение нескольких минут

может наноситься на влажные основания

эффективен при заделке и герметизации 

трещин в основании

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Клей-герметик предназначен для склеивания материалов и изде-
лий на минеральной и органической основе, в том числе кирпич-
ных, керамических, бетонных, древесностружечных и гипсокар-
тонных плит, изделий на основе фанеры, древесины, металла,
пластмасс, непластифицированного поливинилхлорида, а также
фиксации их на пористых и непористых основаниях (кирпич, бе-
тон, дерево, гипсокартон, ДСП, фанера, металл, пластмасса,
окрашенные поверхности*, поверхности из непластифицирован-
ного ПВХ).
Эффективен при наклейке зеркал**.
Не рекомендуется для склеивания и наклеивания на поверхности
из полиэтилена, полипропилена, ПТФЭ, акрилового стекла и т. п.
Клей-герметик может применяться для герметизации стыков строи-
тельных конструкций, примыканий изделий к строительным кон-
струкциям, швов между изделиями и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Убедиться, что подлежащие склеиванию поверхности чистые и не
имеют загрязнений пылью, жиром или маслами. Мокрые поверх-
ности просушить до состояния влажных. Основания должны быть
прочными, чистыми и не иметь загрязнений инородными материа-
лами. Загрязнения следует удалить с помощью соответствующего
растворителя или абразивного воздействия, после чего поверхно-

сти следует очистить от пыли. Перед нанесением клея-герметика,
если есть такая необходимость, следует защитить смежные по-
верхности с помощью малярной ленты или пленки. Проверить
прочность сцепления имеющихся покрытий. Покрытие, потеряв-
шее сцепление с основанием, необходимо удалить. Твердение
клея требует незначительного количества влаги (может поступать
из атмосферы или основания).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Над резьбой срезать кончик горловины картриджа с продуктом.
Накрутить на горловину пластиковый наконечник и срезать его
кончик по диагонали. Вложить картридж в монтажный пистолет. 
Нанести клей-герметик на одну из поверхностей: 

отдельными точками (для неровных поверхностей);  волнистой ли-
нией (для обеспечения повышенной жесткости конструкции при
склеивании больших поверхностей); прямыми линиями (при не-
больших поверхностях). В случае использования снаружи поме-
щений, наносить клей следует вертикальными линиями.
Не позднее 15 минут после нанесения клея-герметика склеивае-
мые поверхности необходимо прижать для обеспечения макси-
мальной площади контакта.

CB 300
Клей-герметик  на основе полимера Flextec®

Для склеивания, фиксации и герметизации различных 
материалов и изделий  внутри и снаружи помещений.



При выполнении работ следует заблаговременно прекращать на-
жатие на рукоятку монтажного пистолета, чтобы предотвратить
дальнейшее вытекание клея (это не касается профессиональных
пистолетов). 
При склеивании плотных, сухих поверхностей необхо-

димо учитывать следующие рекомендации:

- клей-герметик не должен быть нанесен на всю поверхность пол-
ностью, поскольку для его затвердевания нужен доступ воздуха;
- полоски нанесенного клея-герметика не должны совмещаться и
обеспечивать замкнутое герметичное пространство, ограничи-
вающее доступ воздуха.
При выполнении герметизации:

- убедитесь, что стыки чистые и обеспыленные (максимальная шири-
на шва составляет 2 см). В зависимости от величины деформации
стыков, перед нанесением клея-герметика могут использоваться
прокладки или профили, предварительно вмонтированные в его по-
лость. Нанести клей-герметик Ceresit CB 300 в стык, после нанесе-
ния в течение времени выдержки на воздухе выровнять шов с помо-
щью соответствующего инструмента. Для упрощения процесса
уплотнения герметика  в швы и выравнивания его поверхности мож-
но использовать раствор вода/моющее средство (примерно 5%).
Очистку загрязненных поверхностей следует осуществлять сразу
после использования клея-герметика с помощью сухой ткани или
ветоши, смоченной ацетоном или уайт-спиритом. Свежие пятна
клея следует удалять немедленно. Затвердевший Ceresit CB 300 не
растворяется и может быть удален только механическим путем с
помощью соответствующего инструмента (скребка).
Работы следует выполнять при температуре от +5 °C до +40 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ

*Поскольку поверхности окрашиваются красками на разных
основах, необходимо проведение предварительных испытаний
для определения совместимости клея и окрашенной поверхности.
**Работы требуют дополнительной консультации технического
специалиста компании «Хенкель (Баутехник) Украина».
Не рекомендуется для конструкций и изделий, подвергающиеся
постоянному воздействию воды.
При твердении выделяется метанол. В случае возгора-

ния могут выделяться монооксид углерода (СО) и диок-

сид углерода (СО2). В случае попадания клея на кожу и

в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к

врачу. Беречь от детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении Ceresit CB 300,
при работе с продуктом необходимо руководствоваться дей-
ствующей нормативной документацией. При использовании про-
дукта в условиях, не рассмотренных в этом техническом описа-
нии, следует самостоятельно провести испытания или обратиться
за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытом картридже в сухом прохладном месте при
температуре +5 °C 18 месяцев с даты изготовления, указанной
на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упа-
ковку утилизировать как бытовые отходы. Вторичной переработ-
ке может подвергаться только пустая упаковка.

УПАКОВКА

Белый — картридж 400 г, прозрачный — картридж 300 г, серый —
картридж 420 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: силановый сетчатый полимер

Цвет: белый, прозрачный, серый

Плотность:
тонированный  1,4 г/см3

прозрачный       1,1 г/ см3

Термостойкость клеевого 
соединения: от -30 °C до +80 °C

Стойкость сцепления: к погодным условиям, влаге 
и старению

Время выдержки на открытом 
воздухе/применения: прибл.15 мин

Температура применения: от +5 °C до +40 °C

Способность заполнения 
зазоров: макс. 20 мм

Прочность клеевого соединения 
при твердении: прибл. 12 г/ см2

Конечная прочность клеевого 
соединения в лабораторных 
условиях**:  3–4 Н/мм2

Конечная прочность клеевого соединения при постоянной на-
грузке для комбинаций материалов ( ориентировочно):
древесина/древесина: 1,5 кг/см2

алюминий/алюминий: 2 кг/см2

древесина/алюминий: 1,5 кг/см2

древесина/НПВХ: 1,2 кг/см2

Относительное удлинение 
при разрыве: прибл. 300%

Скорость твердения: 24 часа (при комнатной 
температуре)

Расход на плоских 
поверхностях: прибл. 300 г/м2

Усадка: отсутствует

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие клея-герметика 
Ceresit CB 300 указанным техническим характеристикам при вы-
полнении правил транспортирования, хранения и нанесения, ко-
торые приведены в этом техническом описании. Производитель не
несет ответственности за неправильное использование материа-
ла, а также за его применение в целях и условиях, не предусмот-
ренных этим описанием. С момента появления этого технического
описания все предыдущие становятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  для всесезонного применения
  наносится с помощью трубки 

    или пистолета 
  точная дозировка
  стабильность вспененного материала
  высокая тепло- и звукоизоляция
  устойчива к воздействию влаги 

    и старению
  для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и две-
рей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кро-
вельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 22 применяется для монтажа строи-
тельных деталей. Благодаря возможности использования с помощью
трубки или профессионального пистолета пена быстро наносится,
удобна и проста в применении, имеет хорошую заполняющую спо-
собность и низкое вторичное расширение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия сол-
нечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °C. Держать вдали
от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:                                          4,4-диизоцианат дифенилметана
Запах:                                             слабый специфический во время 
                                                          отвердения, в затвердевшем 
                                                          состоянии запаха не имеет
Выход пены:                                  до 25–45 л
Плотность:                                     макс. 35 кг/м3

Время схватывания:                    7–16 мин
Коэффициент 
теплопроводности:                     0,030 Вт/(м•К)
Прочность на сжатие:                0,03 Н/мм2

Прочность на растяжение:        0,03 Н/мм2

Оптимальная температура 
для проведения работ:               около +20 °C
Время полного 
затвердевания:                             максимум 24 часа
При -10 °C:                                   7–10 часов
При 0 °C:                                       3–5 часов
При +20 °C:                                  1,5 часа
Температура основания 
при применении пены:              от -10 °C до +25 °C

Температура эксплуатации:    от -55 °C до +90 °C
Огнестойкость 
затвердевшей пены:                   самозатухающий, 
                                                          класс В3 (DIN4102)
Срок годности:                             15 месяцев со дня изготовления
Хранение:                                      хранить в вертикальном положе-
                                                          нии при температуре не выше 
                                                          +50 °C. Складировать при тем-
                                                          пературе от +5 °C до +25 °C. 
                                                          Возможна транспортировка при 
                                                          температуре не ниже -20 °C
Упаковка:                                      750 мл

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 22 указан-
ным техническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном техническом описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.

TS 22 
Монтажная пена 
для универсального применения



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  точная дозировка
  стабильность вспененного материала
  высокая адгезия к основаниям
  быстрое отвердение
  высокая тепло- и звукоизоляция
  устойчива к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и две-
рей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кро-
вельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 51 применяется для монтажа строи-
тельных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия сол-
нечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °C. Держать вдали
от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:                                                  4,4-диизоцианат
                                                                дифенилметана

Запах:                                                       слабый специфический запах
                                                                    во время отвердения,
                                                                    в затвердевшем состоянии
                                                                    запаха не имеет
Выход пены:                                        до 25–45 л
Плотность:                                            макс. 35 кг/м3

Время схватывания:                           7–16 мин
Коэффициент 
теплопроводности:                            0,030 Вт/(м•К)
Прочность на сжатие:                      0,05 Н/мм2

Прочность на растяжение:              0,05 Н/мм2

Оптимальная температура
для проведения работ:                     около +20 °С

Время полного
затвердевания:                                  максимум 24 часа
При -10 °С                                         7–10 часов
При 0 °С                                             3–5 часов
При +20 °С                                        1,5 часа
Температура основания
при применении пены:                     от -10 °C до +25 °C

Температура эксплуатации:          от -55 °C до +90 °C

Огнестойкость 
затвердевшей пены:                         самозатухающий,
                                                               класс В3 (DIN4102)

Срок годности:                                  12 месяцев 
                                                               со дня изготовления

Хранение:       хранить в вертикальном положении 
при температуре не выше +50 °C.

                           Складировать при температуре от +5 °C до +25 °C 
                           (для зимней пены возможна транспортировка
                           при температуре не ниже -20 °C)
Упаковка:                                            750 мл

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 51 указан-
ным техническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном техническом описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.

TS 51
Монтажная пена
зимняя



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  точная дозировка
  стабильность вспененного материала
  высокая адгезия к основаниям
  быстрое отвердение
  высокая тепло- и звукоизоляция
  устойчива к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и две-
рей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соедине-ний кро-
вельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 52 применяется для монтажа
строительных деталей. Профессиональная пена быстро наносится,
удобна и проста в применении, имеет хорошую заполняющую спо-
собность и низкое вторичное расширение. Использование монтаж-
ной пены Ceresit TS 52 значительно ускоряет и облегчает работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия сол-
нечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °C. Держать вдали
от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:                                                 4,4-диизоцианат
                                                                 дифенилметана

Запах:                                                      слабый специфический запах во
время отвердения,

                                                                   в затвердевшем состоянии
                                                                   запаха не имеет
Выход пены:                                       до 25–45 л
Плотность:                                           макс. 25 кг/м3

Время схватывания:                          7–16 мин
Коэффициент 
теплопроводности:                           0,030 Вт/(м•К)
Прочность на сжатие:                     0,03 Н/мм2

Прочность на растяжение:             0,03 Н/мм2

Оптимальная температура
для проведения работ:                    около +20 °С
Время полного затвердевания: максимум 24 часа
При -10 °С                                         7–10 часов
При 0 °С                                             3–5 часов
При +20 °С                                        1,5 часа
Температура основания
при применении пены:                     от -10 °C до +25 °C

Температура эксплуатации:          от -55 °C до +90 °C
Огнестойкость 
затвердевшейпены:                          Самозатухающий, класс В3

(DIN4102)

Срок годности:                                  12 месяцев
                                                               со дня изготовления

Хранение:       хранить в вертикальном положении
                           при температуре не выше +50 °C.
                           Складировать при температуре от +5 °C до +25 °C 
                           (для зимней пены возможна транспортировка
                           при температуре не ниже -20 °C)
Упаковка:                                            750 мл

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 52 указан-
ным техническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном техническом описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.

TS 52
Mонтажная пена
профессиональная зимняя



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  точная дозировка
  стабильность вспененного материала
  высокая адгезия к основаниям
  быстрое отвердение
  высокая тепло- и звукоизоляция
  устойчива к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон
и дверей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений
кровельных конструкций и изоляционных материалов, прохо-
дов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 61 применяется для монтажа
строительных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Баллон находится под давлением. Предохранять от воздей-
ствия солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °C.
Держать вдали от источников огня и в недоступном для детей
месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:                                           4,4-диизоцианат 
дифенилметана, газы

Запах:                                                слабый специфический запах
во время отвердения, в затвер-
девшем состоянии запаха не
имеет

Выход пены:                                  до 25–45 л
Плотность:                                     макс. 35 кг/м3

Время схватывания:                    7–16 мин
Коэффициент 
теплопроводности:                     0,030 Вт/(м•К)
Прочность на сжатие:                0,05 Н/мм2

Прочность на растяжение:       0,05 Н/мм2

Оптимальная температура
для проведения работ:               около +20 °С

Время полного 
затвердевания:                            максимум 24 часа
Влаж. ок. 93%                             1 час
Влаж. ок. 15%                             18 часов
Температура основания
при применении пены:              от +5 °C до +25 °C

Температура эксплуатации:   от -55 °C до +90 °C
Огнестойкость 
затвердевшей пены:                   самозатухающий, 

класс В3 (DIN 4102)
Срок годности:                            12 месяцев со дня изготовления
Хранение:    хранить в вертикальном положении

при температуре не выше +50 °C.
Складировать при температуре от +5 °C до +25 °C
(для зимней пены возможна транспортировка
при температуре не ниже -20 °C)

Упаковка:                                     750 мл, 500 мл, 300 мл
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 61
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесе-
ния, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в других
целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С мо-
мента появления настоящего технического описания все пре-
дыдущие становятся недействительными.

TS 61
Монтажная пена универсальная



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  точная дозировка
  стабильность вспененного материала
  высокая адгезия к основаниям
  быстрое отвердение
  высокая тепло- и звукоизоляция
  устойчива к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и две-
рей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кро-
вельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 62 применяется для монтажа строи-
тельных деталей.
Профессиональная пена быстро наносится, удобна и проста в при-
менении, имеет хорошую заполняющую способность и низкое
вторичное расширение. Использование монтажной пены Ceresit TS
62 значительно ускоряет и облегчает работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия
солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50°C.
Держать вдали от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:                                         4,4-диизоцианат дифенилметана , 

газы -вытеснители
Запах:                                            слабый специфический запах во время

отвердения, в затвердевшем состоянии
запаха не имеет

Выход пены:                                          до 25–45 л
Плотность:                                              макс. 25 кг/м3

Время схватывания:                            7–16 мин
Коэффициент 
 теплопроводности:                             0,030 Вт/(м•К)
Прочность на сжатие:                        0,03 Н/мм2

Прочность на растяжение:               0,03 Н/мм2

Оптимальная температура
для проведения работ:                              около +20 °С
Время полного затвердевания:               максимум 24 часа
                                                                           влаж. ок. 93% – 1 час
                                                                           влаж. ок. 15% – 18 часов
Температура основания
при применении пены:                               от +5 °C до +25 °C
Температура эксплуатации:                    от -55 °C до +90 °C

Огнестойкость
затвердевшей пены:                                   самозатухающий,
                                                                           класс В3 (DIN 4102)
Срок годности:                                             12 месяцев
                                                                           со дня изготовления
Хранение:       хранить в вертикальном положении

при температуре не выше +50 °C.
Складировать при температуре от +5 °C до +25 °C
(для зимней пены возможна транспортировка
при температуре не ниже -20 °C)

Упаковка:                                                       750 мл

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует монтажной пены Ceresit TS 61 указан-
ным техническим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приве-
дены в данном техническом описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала, а также
за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными.

TS 62
Монтажная пена
профессиональная универсальная



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  высокая адгезия к большинству 
материалов

  высокая степень тепло- и звукоизоляции 
  стойкость к влаге
  высокая заполняющая способность 
  точное дозирование 
  минимальное количество отходов 
благодаря точному дозированию 

  стойкость к старению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт Ceresit TS 63 предназначен для монтажа оконных и дверных
рам; заполнения полостей, в том числе вокруг труб; герметизации
отверстий в кровельных конструкциях и изоляционных материалах;
создания звукоизолирующих экранов; фиксации и изоляции пане-
лей, черепицы и т. д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и обеспылен-
ными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажне-
ние поверхности перед нанесением пены может повысить адгезию
на пористых поверхностях.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед применением продукта выдержите баллон при комнатной
температуре. Тщательно взболтайте его в течение 15 секунд. Сними-
те из баллона пластиковый колпачок и плотно навинтите баллон на
строительный пистолет. При работе с пистолетом держите баллон
вверх дном.
Не рекомендуется снимать баллон до его полного опорожнения. При
замене баллона тщательно взболтайте новый. Открутите пустой
баллон и немедленно установите новый, чтобы внутрь пистолета не
попал воздух. Если замена баллона не нужна, очистите пистолет
очистителем Ceresit. Затверделую пену можно удалить только меха-
ническим способом. 
Размер швов
Максимальная ширина шва при нанесении пены не должна превы-
шать 4 см, глубина — 10 см. Рекомендуется заполнять шов шар за
шаром и распылять воду между шарами.

ПРИМЕЧАНИЯ
Минимальная температура нанесения  пены составляет +5 °C. 
Продукт содержит дифенилметан-4,4’-диизоцианат.
Опасный при вдыхании, раздражает глаза, дыхательные
пути и кожу, может вызвать повышение чувствительности
кожи. При попадании пены в глаза следует немедленно
промыть их большим количеством воды и обратиться к
врачу. При попадании на кожу промыть ее большим ко-
личеством воды с мылом.

Продукт содержит газообразные компоненты, поэтому следует
обеспечить надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Все га-
зы в составе продукта (CO2, пропан, бутан) тяжелее, чем воздух. Пе-
на безопасна для озонового шара. Затвердевшая пена не токсична.
Содержимое баллона находится под давлением. Запре-
щается хранить продукт при температуре выше +50 °C.
Воздействие температур выше +50 °C может привести к
взрыву. Не прокалывайте и не ставьте баллон на раска-
ленные поверхности. Не используйте продукт вблизи ог-
ня! Хранить в недоступном для детей месте!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации об использовании продукта,
при работе с ним необходимо руководствоваться действующей нор-
мативной документацией. В случае применения материла в усло-
виях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к производи-
телю (импортеру).

ХРАНЕНИЕ
При температуре не выше +25 °C и не ниже -5 °C  — 18 месяцев с
даты изготовления, указанной на упаковке. 
Возможно кратковременное хранение при температуре -20 °C.

УПАКОВКА
Ceresit TS 63 выпускается в баллонах по 750 мл и 1000 мл.

TS 63
Монтажная пена профессиональная
с низким расширением



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физическое состояние:                    вязкая смесь, которая пенится при

выходе из баллона и твердеет под
воздействием влаги в воздухе 

Основа:                                                 полиуретан
Запах:                                                   незначительный специфический

на этапе твердения; после затвер-
девания запах отсутствует 

Плотность:                                            < 25 кг/м3

Время твердения до отлипания 
(температура +20 °С, отно-
сительная влажность > 30%):         7–16 минут
Время твердения:                               1 час (ВВ 50%) или 
                                                                 18 часов (ВВ 15%); 
                                                                 максимум — 24 часа
Увеличение в объеме:                       менее 40% 
Давление:                                             < 100 Н/дм2

Класс пожарной безопасности 
затвердевшей пены:                          B3 (DIN 4102)
Стабильность размеров:                  ± 5% 
Тепловая стабильность 
затвердевшей пены:                          от -55 °C до +90 °C 
Поглощение воды 
(для затвердевшей пены):               максимум 10% 
                                                                 (EN ISO 12087 (1997 г.))
Относительная 
паропроницаемость:                         7 x 10-10 кг/(м2 • с • Па) 
                                                                 (EN ISO 12086 (1997 г.)) 
Паропроницаемость:                        1,8 x 10-13 кг/(м • с • Па) 
                                                                 (EN ISO 12086 (1997 г.)) 
Прочность на сжатие:                        минимум 3 Н/см2

Прочность на разрыв:                       минимум 3 Н/см2

Теплопроводность 
(затвердевшей пены):                        0,030 Вт/(м • K)
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие Ceresit TS 63 указанным
техническим характеристикам при выполнении правил хранения и
использования, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим техническим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыдущие ста-
новятся недействительными.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

  однокомпонентная 
  быстро твердеет (под действием 
влаги, низкое давление при твердении) 

  высокая стабильность размеров
  высокая звукоизоляция
  эластичная
  стойкая к старению и погодным 
условиям (не стойкая до УФ-излучения) 

  можно окрашивать, штукатурить, 
использовать основу без грунтования

  адгезия к любым основам (кроме 
полиэтилена, тефлона и силиконовых
герметиков) 

  подходит преимущественно 
для закрытых ячеистых конструкций 

  класс пожаробезопасности согласно 
EN 13501: E (легковоспламеняющийся 
материал) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт Ceresit TS 67 предназначен для уплотнения швов между
оконными и дверными рамами, монтажа окон и дверей (необходимы
дополнительные крепления), создания звукоизолирующих экранов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основа должна быть прочной и чистой, на ее поверхности не должно
быть веществ, снижающих адгезию. Для обеспечения полного и рав-
номерного затвердевания пены следует увлажнить минеральные ос-
нования (кирпичная кладка, бетон, силикатный кирпич) водой с по-
мощью распылителя. Закрыть прилегающие поверхности пленкой.
Свежие пятна пены удалите очистителем Ceresit или ацетоном. За-
твердевшую пену можно удалить только механическим способом.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед применением продукта выдержите баллон при комнатной
температуре в течение 12 часов. Минимальная температура возду-
ха во время нанесения пены должна составлять -10 °C, максималь-
ная — +35 °C (минимальная температура самого баллона — +5 °C).
Самые лучшие результаты достигаются при температуре нанесения в
диапазоне от +15 °C до + 25 °C. Перед применением тщательно
встряхните баллон (примерно 20 раз). Накрутите адаптер, следуя
инструкциям по применению. Сразу замените использованный бал-
лон новым и нажмите на спусковой крючок для заполнения пистоле-
та (это поможет избежать затвердевания пены в пистолете, что мо-
жет привести к его повреждению). Выпускайте пену небольшими
порциями. При монтаже предварительно окрашенных строительных
элементов (таких как окна, дверные рамы, подоконники и пр.) тол-

щина слоя пены не должна превышать 40 мм. Все элементы должны
быть надлежащим образом зафиксированы. 
Установка оконных рам 
Вставьте раму, зафиксируйте ее с помощью клиньев и механически
закрепите в кирпичной кладке (отверстия сверлите через раму).
Смочите минеральную поверхность водой. Тщательно заполните
швы, поскольку расширительная способность пены относительно
низка. После затвердевания пены удалите ее остатки, а затем ошту-
катурьте или нанесите финишный слой.
Заполнение швов и отверстий в стенах 
Удалите частицы песка и пыли из кирпичной кладки и смочите мине-
ральные поверхности водой. Заполните шов или отверстие пеной.
Увлажните свежую пену водой. При заполнении больших отверстий
максимальная толщина слоя не должна превышать 4 см. Пена обра-
зует гладкую, легко обрабатываемую поверхность. После затверде-
вания пены ее можно красить, наносить на нее штукатурку или ис-
пользовать в качестве подложки под клеевые смеси.
Размер швов
Максимальная ширина шва при нанесении пены не должна превы-
шать 4 см, глубина — 10 см. Рекомендуется заполнять швы шар за ша-
ром. 
Очищение пистолета
Пистолет не требует очистки при перерывах в работе продолжитель-
ностью до 1 недели. При длительных перерывах пистолет необходи-
мо очищать средством для очистки от полиуретановой пены.
Очищение кожи
Затвердевшие пятна пены можно удалить только механическим спо-
собом. После очищения кожи промойте ее водой и нанесите крем для
рук.

TS 67
Монтажная пена профессиональная
для окон



ПРИМЕЧАНИЯ
Продукт содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Опа-
сен при вдыхании, раздражает глаза, дыхательную систе-
му и кожу, может вызвать повышение чувствительности ко-
жи. При попадании пены в глаза следует немедленно про-
мыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
При попадании на кожу необходимо промыть ее большим
количеством воды с мылом. 
Продукт содержит газообразные компоненты, поэтому следует
обеспечивать надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Все
газы в составе продукта (CO2, пропан, бутан) тяжелее воздуха. Пена
безопасна для озонового слоя. 
Содержимое баллона находится под давлением. Запре-
щается хранить продукт при температуре выше +50 °C.
Воздействие температур выше +50 °C может привести к
взрыву. Не прокалывайте и не ставьте баллон на раска-
ленные поверхности! Не используйте продукт вблизи от-
крытого огня! Хранить в недоступном для детей месте!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации об использовании продукта,
при работе с ним необходимо руководствоваться действующей нор-
мативной документацией. В случае применения материла в усло-
виях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно
провести испытания или обратиться за консультацией к производи-
телю (импортеру).

ХРАНЕНИЕ
При температуре не выше +25 °C и не ниже -5 °C — 18 месяцев с да-
ты изготовления, указанной на упаковке. 
Возможно кратковременное хранение при температуре -20 °C.
Очень высокие и низкие температуры снижают стабильность мате-
риала при хранении и выход готовой пены.

УПАКОВКА 
Продукт выпускается в баллонах по 750 мл и 1000 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физическое состояние:                   вязкая смесь, которая пенится при

выходе баллона и твердеет под
воздействием влаги в воздухе 

Основа:                                               полиуретан 
Запах:                                                  незначительный специфический на

этапе твердения; после затверде-
вания запах отсутствует 

Плотность пены (температура 
+23 °C и относительная 
влажность 50%):                               16–18 кг/м3

Время твердения  до отлипания 
(температура +23 °С и 
относительная влажность 50%):  8–10 минут 
Возможность резать при 
толщине полосы 20 мм 
(температура +23 °C и 
относительная влажность 50%):  20–30 минут
Объемное расширение:                 менее 80% 
Стабильность размеров:                ± 5% 
Поглощение воды при 
длительном воздействии 
(для затвердевшей пены):              максимум 7,5% 
                                                               (EN ISO 12087 (1997 г.)) 
Тепловая стабильность 
затвердевшей пены:                        от -40 °C до +90 °C 

Возгорание:                                       E (за EN 13501), 
                                                               B1 (за DIN 4102) 
Точка возгорания:                            выше + 400 °C 
Прочность на разрыв:                     4 Н/см2 (EVS EN 1609 (1999 г.)) 
Прочность на сжатие:                     3,5 Н/см2 (согласно DIN 53421

при 10% сжатии) 
Теплопроводность 
(затвердевшей пены):                     0,035 Вт/(м • K)

Выход пены:                                       прибл. 45 л 
Звукоизоляция:                                 не больше 60 дБ 
Дальнейшее расширение 
(температура +23 °С и 
относительная влажность 50%):  прибл. 20% 
Давление при твердении 
(температура +23 °С и 
относительная влажность 50%):   20 кПа 

При минусовых температурах время твердения пены 
увеличивается и зависит от температуры

    Температура нанесения, °C                     Время твердения, ч
                           -10                                                         7–10
                            -5                                                            5–7 
                             0                                                            3–5 
                          +20                                                           1,5 

При минусовых температурах объемное расширение пены 
ниже и зависит от температуры

    Температура нанесения, °C                         Расширение, л 
                           -10                                                            20
                            +5                                                             25
                          +20                                                           45

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производитель гарантирует соответствие Ceresit TS 67 указанным
техническим характеристикам при выполнении правил хранения и
использования, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других целях и усло-
виях, не предусмотренных этим техническим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыдущие ста-
новятся недействительными.



Ком па ния «Хен кель Ба у тех ник (Ук ра и на)» по сто ян но стре мит ся по вы сить уро вень зна ний о су хих

стро и тель ных сме сях и их ис поль зо ва нии. Имен но для это го был со з дан Тех ни че ский центр, на тер ри то -

рии ко то ро го кон суль тан ты ре гу ляр но про во дят учеб ные ма с тер-тре нин ги для про фес си о на лов стро и -

тель ных от рас лей.

Ма с тер-тре нин ги про хо дят в по с лед нюю не де лю ка ж до го ме ся ца на тер ри то рии Тех ни че ско го цен т ра

ком па нии «Хен кель Ба у тех ник (Ук ра и на)».  

Для по вы ше ния ка че ст ва ра бот спе ци а ли ста ми Тех ни че ско го цен т ра раз ра бо та ны Тех но ло ги че ские кар -

ты, в ко то рых под роб но опи сы ва ют ся эта пы про из вод ст ва ра бот с ис поль зо ва ни ем ма те ри а лов CERESIT.

Тех ни че ский центр ком па нии рас по ла га ет ви део кас се та ми, на гляд но де мон ст ри ру ю щи ми вы пол не ние

ра бот в со от вет ст вии с дан ны ми Тех но ло ги че ски ми кар та ми. 

Кро ме то го, спе ци а ли сты да ют кон суль та ции по те ле фо ну и про во дят вы езд ные се ми на ры в ре ги о нах.

За кон суль та ци я ми и за ка за ми от но си тель но уча стия в се ми на рах об ра щай тесь:

Тех ни че ский центр:

ул. Новопромышленная, 2, г. Вышгород, Киевская обл.;

тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22;

телефон горячей линии: 0-800-308-405.

www.ceresit.ua



Все, что нуж но про фес си о на лу
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Ди ле ры:

ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)»,
ул. Новопромышленная, 2, г. Вышгород, 
Киевская обл., Украина, 07300;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22;
телефон горячей линии: 0-800-308-405.
www.ceresit.ua

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять цены на продук-
цию, а также ее названия, па ра мет ры, упаковку и прочие характеристики.
Актуальная для потребителей информация, предусмотренная действующим законодательством, находит-
ся на упаковке продукции, а также в сопроводительной документации.
Претензии со ссылкой на любые другие источники информации производителем не принимаются и не рас-
сматриваются.




