
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 СНиП 3.04.01–87 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.


