
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 (подогреваемые
полы с электрическими элементами). В этом случае в рас-
творную 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 применить
Ceresit СМ 17.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно 
СНиП 3.04.01-87 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 не прочные участки основания следует удалить, а за-

тем выровнять соответствующие места растворной смесью
Ceresit СМ 117 Pro. Неровности стен до 20 мм выровнять
растворной смесью Ceresit СТ 29 за одно нанесение, а свы-
ше 20 мм — двумя или более слоями. Гипсовые основания и
основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью)
предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17.
Неровности в основаниях пола выровнять с помощью мате-
риалов 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.

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



Плитки предварительно не замачивать! Зубцы долж-
ны иметь квадратную форму и соответствовать размеру
плиток (см. таблицу). При нормальных климатических
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.
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 могут служить основой для претензий.
Продукция торговой марки Ceresit постоянно совершен-
ствуется. По этой причине технические характеристики мо-
гут быть изменены без предварительного уведомления.

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.


