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CM9
Клей для плитки
Клей для крепления керамической
плитки при внутренних работах
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Свойства

· удобен в применении;

· водостойкий;

· устойчив к сползанию плитки;

· пригоден только для внутренних работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 9 предназначен для крепления
керамических плиток (глазурованных, терракоты и
т.п.) размером до 30х30 см на недеформирующих�
ся минеральных основаниях.
Ceresit СМ 9 применяется для устройства плиточ�
ных облицовок на стенах и полах (включая поме�
щения с постоянной влажностью), только внутри
зданий, в гражданском и промышленном
строительстве.
Ceresit СМ 9 может использоваться в строительстве
при ведении кладочных работ из кирпича вместо
кладочной смеси.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ, сн�
ижающих адгезию клея к основанию (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных
покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности необходимо удалить. Неровности стен
глубиной до 5 мм рекомендуется выровнять клеем
Ceresit СМ 9 за сутки до начала укладки плитки, а от
5 до 20 мм � ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за
трое суток. Основания под плиточные облицовки на
полах рекомендуется выравнивать материалами
группы Ceresit СN.

На цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3
месяцев), после очистки поверхности, можно кле�
ить плитку без дополнительной обработки. Сильно
впитывающие сухие основания нужно увлажнить
или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с после�
дующим высушиванием в течение 4�6 часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 9
берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь по�
степенно добавляют в жидкость при перемешиван�
ии, добиваясь получения однородной массы без ко�
мков. Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ.
Скорость вращения мешалки должна при этом со�
ставлять 400�800 об/мин. Затем выдерживают
технологическую паузу 5 минут для созревания
растворной смеси, после чего её перемешивают
ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 2�х часов с момента
приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по
поверхности зубчатыми шпателем или тёркой.
Зубцы должны иметь квадратную форму, а их
размер выбирают в зависимости от формата пли�
ток (см. таблицу). Если количество воды затворения
и размер зубцов шпателя подобраны верно, то по�
сле прижатия плитки клей должен покрывать не
менее 65% приклеиваемой поверхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 10
минут после нанесения клея на основание (откры�
тое время). Плитку укладывают на клеевой слой и
прижимают к основанию. Положение плитки можно
корректировать в течение примерно 10 минут
после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая
фиксирующая способность клея позволяет обой�
тись без прокладок между плитками для обеспе�
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чения одинаковой ширины шва.
Заполнение швов можно выполнять затирками
группы Ceresit СЕ через 48 часов после укладки
плитки. 
Свежие остатки клея могут быть удалены при помо�
щи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании пока�
затели качества и рекомендации верны для
температуры окружающей среды +20°C и относ�
ительной влажности воздуха 60%. В других
условиях возможно изменение времени
потребления, корректировки и открытого времени
клея, а также времени готовности облицовки к зап�
олнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 9 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза
следует промыть их водой и обратиться за по�
мощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения матери�
ала следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.
С появлением настоящего технического описания

все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 9 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

2

Состав Ceresit СМ 9:

смесь цемента с мине�
ральными заполнителями и
полимерными мо�
дификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,6 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Количество воды затво�
рения:

ок. 5,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 10 минут

Время корректировки: ок. 10 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 48 часов

Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Температура эксплуатации: от 0 до +70°C

Ориентировочный расход Ceresit CM 9
в зависимости от размера плитки

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CM 9,
кг/м2

до 10 4 ок. 2,0

до 15 6 ок. 2,7

до 20 8 ок. 3,2

до 30 10 ок. 4,2
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Свойства

· водо� и морозостойкий;

· устойчив к сползанию плитки;

· пригоден для крепления керамогранитной
плитки на необогреваемых полах внутри
помещений;

· пригоден для внутренних и наружных работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 11 предназначен для крепления керамиче�
ских плиток и плиток из натурального и искусственного
камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30�
х30 см на недеформирующихся минеральных основаниях.
Ceresit СМ 11 применяется для устройства плиточных обли�
цовок на стенах и полах, внутри и снаружи зданий  (включая
помещения с постоянной влажностью), в гражданском и
промышленном строительстве.
Допускается применение клея для крепления каменных пли�
ток и плиток из керамогранита (греса) в жилых и админи�
стративных помещениях на необогреваемых полах, отве�
чающих требованиям СНиП 2.03.13�88.
Ceresit СМ 11 может использоваться для облицовки чаш
небольших закрытых бассейнов. При этом плитки крепят на
слой гидроизоляционного покрытия из материала Ceresit СR
65 не ранее, чем через трое суток после его нанесения.
Для крепления плиток с низким водопоглощением (менее 1%),
а также в случае оснований не впитывающих, гладких, дефор�
мирующихся или подверженных постоянным температурным
перепадам, рекомендуется применять клей Ceresit СМ 11,
приготовленный с добавлением эластификатора Ceresit СС
83, или эластичные клеи Ceresit СМ 17 или СМ 18.
Ceresit СМ 11 с добавлением эластификатора Ceresit СС 83
используется для крепления плиток:
• с водопоглощением менее 1%, например, плиток из кера�

могранита или стекла на стенах и полах, в т.ч. на обогре�
ваемых, при наружных и внутренних работах;

• на деформирующиеся основания (например, на древес�
ностружечные или гипсокартонные плиты, плиты OSB,
обогреваемые полы и т.п.);

• на цоколях, наружных лестницах, балконах, в чашах
открытых бассейнов и резервуаров;

• на керамические, глазурованные облицовки, в т.ч. при

наружных работах;
• на прочные малярные покрытия, имеющие хорошую адге�

зию;
• на гипсовые и ангидритные основания;
• на ячеистый и "молодой" бетон.
Для укладки плитки из мрамора и светлого просвечивающе�
го камня, а также стеклянной мозаики рекомендуется при�
менять белые клеи Ceresit СМ 15 и СМ 115.
Для укладки крупноформатных плиток на полах рекоменду�
ется применять клей Ceresit СМ 19.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01�87 и СНиП 2.03.13�88.
Основание под плиточную облицовку должно быть доста�
точно прочным. Поверхность должна быть очищена от раз�
ного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея
к основанию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных
мастик и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необходи�
мо удалить. Неровности стен глубиной до 5 мм рекоменду�
ется выровнять клеем Ceresit СМ 11 за сутки до начала
укладки плитки, а от 5 до 20 мм � ремонтной шпаклёвкой
Ceresit СТ 29 за трое суток. Основания под плиточные обли�
цовки на полах рекомендуется выравнивать материалами
группы Ceresit СN.
Типичные основания (Ceresit CM 11):
На цементно�известковые или цементно�песчаные штукатур�
ки, цементно�песчаные стяжки ("возраст" не менее 28 дней)
или бетон ("возраст" не менее 3 месяцев), после очистки
поверхности, можно клеить плитку без дополнительной
обработки. Сильно впитывающие сухие основания нужно
увлажнить или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с
последующим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания (Ceresit CM 11 + Ceresit СС 83):
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ангидритные
стяжки (влажность не более 0,5%), древесностружечные (не
менее 22 мм толщиной), гипсокартонные, фиброцементные,
OSB и др. плиты, лёгкий или ячеистый бетон, а также обо�
греваемые цементные полы следует обеспылить, обработать
грунтовкой Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Малярные покрытия (кроме водно�дисперсионных) с хоро�
шей адгезией при внутренних работах следует зашерохо�
вать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой  Ceresit
СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов, а с плохой адгезией �
удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�дисперсионных
красок, облицовки из керамических плиток или искусствен�
ного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструй�
ной обработки) грунтовать не нужно.

CM11
Клей для плитки
Клей для крепления плитки при наружных 
и внутренних работах
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 11 берут
точно отмеренное количество чистой холодной воды (от
+15 до +20°C) или эластификатора Ceresit CC 83, разбав�
ленного водой в соотношении 2:1. Сухую смесь постепенно
добавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Перемешивание
производят с помощью миксера или дрели с насадкой для
вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна при
этом составлять 400�800 об/мин. Затем выдерживают тех�
нологическую паузу 5 минут для созревания растворной
смеси, после чего её перемешивают ещё раз. Растворная
смесь должна быть израсходована в течение 2�х часов (с
эластификатором � 1,5 часов) с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по поверх�
ности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны
иметь квадратную форму, а их размер выбирают в зави�
симости от формата плиток (см. таблицу). Если количе�
ство воды затворения и размер зубцов шпателя подобра�
ны верно, то после прижатия плитки клей должен
покрывать не менее 65% приклеиваемой поверхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 15 минут
после нанесения клея на основание (открытое время).
Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к осно�
ванию. Положение плитки можно корректировать в тече�
ние примерно 20 минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от фор�
мата плитки и условий эксплуатации. Высокая фикси�
рующая способность клея позволяет обойтись без про�
кладок между плитками для обеспечения одинаковой
ширины шва. 
При наружных работах и устройстве облицовок из
камня для повышения надёжности крепления плиток
рекомендуется применять комбинированный метод
укладки. При этом методе клей при помощи гладкого
шпателя дополнительно наносят на монтажную поверх�
ность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. 
Заполнение швов можно выполнять затирками группы
Ceresit СЕ через 24 часа после укладки плитки. При
использовании эластифицированного клея заполнение
швов рекомендуется производить эластичными затирка�
ми группы Ceresit СЕ или цветной затиркой Ceresit СЕ
35, приготовленной с добавлением эластификатора
Ceresit СС 83, не ранее чем через 72 часа после уклад�
ки плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи
воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все изло�
женные в техническом описании показатели качества и
рекомендации верны для температуры окружающей
среды  +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение сроков
схватывания и открытого времени клея, а также време�
ни готовности облицовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 11 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэ�
тому при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с клеем
следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом описа�

нии, рекомендуется применять другие клеи групп Cere�
sit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 11 поставляется в мешках по 5, 15 и 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СМ 11:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 6,0 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 15 минут

Время корректировки: ок. 20 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 24 часа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Ceresit СМ 11 с эластификатором Ceresit СС 83:

Пропорция смешивания: 4,0 л СС 83 + 2,0 л воды на
25 кг СМ 11

Время потребления: ок. 1,5 часов

Открытое время: ок. 20 минут

Время корректировки: ок. 25 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 72 часа

Адгезия к бетону: не менее 1,3 МПа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Ориентировочный расход Ceresit CM 11
в зависимости от размера плитки

Длина сторо�
ны плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход, кг/м2

СМ11 СС 83

до 5 3 ок. 1,7 ок. 0,27

до 10 4 ок. 2,0 ок. 0,32

до 15 6 ок. 2,7 ок. 0,43

до 25 8 ок. 3,6 ок. 0,58

до 30 10 ок. 4,2 ок. 0,67
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5

Свойства

· быстро твердеет, заполнение швов
возможно уже через 3 часа;

· водо� и морозостойкий;
· устойчив к сползанию плитки;
· пригоден для внутренних и наруж�

ных работ;
· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 14 предназначен для ускоренного
крепления керамических плиток и плиток из натураль�
ного и искусственного камня (кроме плиток из мрамо�
ра) с водопоглощением не менее 1% и размером до
30х30 см на недефомирующихся минеральных осно�
ваниях.
Ceresit СМ 14 применяется для устройства плиточных
облицовок на стенах и полах, внутри и снаружи зда�
ний (включая помещения с постоянной влажностью), в
гражданском и промышленном строительстве.
Ceresit СМ 14 позволяет существенно сократить сроки
проведения работ, применяется  для укладки или ре�
монта облицовок снаружи зданий при пониженных
температурах (но не ниже +5 °C).
Дополнительное введение в растворную смесь Ceresit
СМ 14 эластификатора Ceresit СС 83 позволяет его
использовать для крепления плиток:
• с водопоглощением менее 1%, например, плиток из

керамогранита или стекла;
• на деформирующиеся основания (например,   на

древесностружечные или гипсокартонные плиты,
плиты OSB, обогреваемые полы и т.п.);

• на цоколях, наружных лестницах, балконах, в чашах
открытых бассейнов и резервуаров;

• на керамические, глазурованные облицовки;
• на прочные малярные покрытия, имеющие хорошую

адгезию;
• на гипсовые и ангидритные основания;
• на ячеистый и "молодой"  бетон.
Для укладки плитки из мрамора и светлого просвечи�
вающего камня, а также стеклянной мозаики
рекомендуется применять белые клеи Ceresit СМ 15 и

СМ 115.
Для укладки крупноформатных плиток на полах реко�
мендуется применять клей Ceresit СМ 19.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ, сн�
ижающих адгезию клея к основанию (пыли, жиров, см�
азочных масел, битумных мастик и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необ�
ходимо удалить. Неровности стен глубиной до 5 мм ре�
комендуется выровнять клеем Ceresit СМ 14 за сутки
до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм � ремонт�
ной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за трое суток. Основа�
ния под плиточные облицовки на полах рекомендуется
выравнивать материалами группы Ceresit СN.
Типичные основания (Ceresit CM 14):
На цементно�известковые или цементно�песчаные шту�
катурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст" не ме�
нее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3 меся�
цев), после очистки поверхности, можно клеить плитку
без дополнительной обработки. Сильно впитывающие
сухие основания нужно увлажнить или обработать
грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим высушивани�
ем в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания (Ceresit CM 14 + Ceresit СС 83):
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ангид�
ритные стяжки (влажность не более 0,5%), древесност�
ружечные (не менее 22 мм толщиной), гипсокартон�
ные, фиброцементные, OSB и др. плиты, лёгкий или
ячеистый бетон следует обеспылить, обработать грун�
товкой Ceresit СТ 17 и полностью высушить в течение
4�6 часов.
Малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных, с
хорошей адгезией при внутренних работах следует за�
шероховать, тщательно обеспылить, обработать грун�
товкой  Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов,
а с плохой адгезией � удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�дисперси�
онных красок, облицовки из керамических плиток или
искусственного камня, стяжки из литого асфальта (по�
сле пескоструйной обработки) грунтовать не нужно.

Клей для ускоренного крепления плитки при наружных
и внутренних работах
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CM14
Быстротвердеющий клей
для плитки
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 14 бе�
рут точно отмеренное количество чистой холодной воды
(от +15 до +20°C) или эластификатора Ceresit CC 83,
разбавленного водой в соотношении 4:3. Сухую смесь
постепенно добавляют в жидкость при перемешивании,
добиваясь получения однородной массы без комков.
Перемешивание производят с помощью миксера или
дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость враще�
ния мешалки должна при этом составлять 400�800
об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5
минут для созревания растворной смеси, после чего её
перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 30 минут (с эластификатором
� 20 минут) с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по поверх�
ности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны
иметь квадратную форму, а их размер выбирают в за�
висимости от формата плиток (см. таблицу). При пра�
вильном подборе консистенции растворной смеси и
размера зубцов шпателя клей, после прижатия плитки,
должен покрывать не менее 65% приклеиваемой по�
верхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 15 минут
после нанесения клея на основание (открытое время).
Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к
основанию. Положение плитки можно корректировать
в течение примерно 10 минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от фор�
мата плитки и условий эксплуатации. Высокая фикси�
рующая способность клея позволяет обойтись без про�
кладок между плитками для обеспечения одинаковой
ширины шва. 
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комбини�
рованный метод.  При этом методе клей при помощи
гладкого шпателя дополнительно наносят на монтаж�
ную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. 
Заполнение швов можно выполнять затирками группы
Ceresit СЕ через 3 часа после укладки плитки. При
использовании эластифицированного клея, заполнение
швов на деформирующихся основаниях рекомендуется
производить эластичными затирками группы Ceresit СЕ
или цветной затиркой Ceresit СЕ 35, приготовленной с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83, не ранее
чем через 4 часа после укладки плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи
воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружаю�
щей среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение сроков
схватывания и открытого времени клея, а также време�
ни готовности облицовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 14 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем. 
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 6 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 14 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

6

Ceresit СМ 11 с эластификатором Ceresit СС 83:

Ориентировочный расход Ceresit CM 11
в зависимости от размера плитки

Состав Ceresit СМ 14:
cмесь цемента с минеральны�
ми заполнителями  и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: 6,5�7,0 л на 25 кг сухой
смеси 

Время потребления: ок. 30 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 15 минут

Время корректировки: ок. 10 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 3 часа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Пропорция смешивания: 3,0 л СС 83 + 4,0 л воды на
25 кг сухой смеси

Время потребления: ок. 20 минут

Открытое время: ок. 10 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 4 часа

Адгезия к бетону: не менее 1,3 МПа

Длина сторо�
ны плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход, кг/м2

СМ14 СС 83

до 10 4 ок. 2,4 ок. 0,29

до 15 6 ок. 3,0 ок. 0,36

до 25 8 ок. 3,6 ок. 0,43

до 30 10 ок. 4,2 ок. 0,50
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Свойства

· не вызывают изменение цвета и по�
явление пятен на мраморной плитке;

· быстро твердеют: затирка швов
возможна через 12 часов для СМ 115
и через 4 часа для СМ 15;

· водо� и морозостойкие;
· устойчивы к сползанию плитки;
· пригодны для внутренних и наружных работ;
· экологически безопасны.

Область применения

Клеи Ceresit СМ 115 и СМ 15 предназначены для крепления
плитки из всех видов мрамора и просвечивающей плитки из
других пород натурального камня на недеформирующихся
минеральных основаниях. Клеи предотвращают появление
пятен на облицовке, а также изменение цвета тонких
просвечивающих плиток.
Ceresit СМ 115 и СМ 15 применяются для устройства
и ремонта мраморных облицовок на стенах и полах,
внутри и снаружи зданий (включая помещения с
постоянной влажностью), в гражданском и
промышленном строительстве.
Ceresit СМ 115 применяется для крепления стеклянной
мозаики на недеформирующихся основаниях в сухих и
влажных помещениях, а также в резервуарах для воды
и чашах бассейнов внутри зданий.
Для крепления стеклянной мозаики в сухих помещени�
ях может также применяться Ceresit СМ 15, а во влаж�
ных помещениях и бассейнах – Ceresit СМ 15 с добав�
лением эластификатора Ceresit CC 83.
Ceresit СМ 115 и СМ 15 с дополнительным введением
эластификатора Ceresit СС 83 применяются:
• для крепления плитки с водопоглощением менее 1%,

например, стеклянной мозаики, в открытых резервуарах
и бассейнах, а также снаружи зданий;

• на деформирующихся основаниях, например, на
гипсокартонных и древесностружечных плитах, плитах
OSB, обогреваемых полах и т.д.;

• для устройства облицовок снаружи зданий, например,
на террасах, балконах и наружных лестницах;

• на существующих керамических облицовках;
• на прочных малярных покрытиях;
• на гипсовых и ангидритных основаниях;
• на основаниях из ячеистого и "молодого" бетона.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть дост�
аточно прочным. Поверхность его должна быть очищена
от разного рода загрязнений и веществ, снижающих ад�
гезию клея к основанию (пыли, жиров, смазочных ма�
сел, битумных мастик и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необхо�
димо удалить. Неровности стен глубиной до 5 мм реко�
мендуется выровнять клеем Ceresit СМ 115 или Ceresit
СМ 15 за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм �
ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за трое суток.
Горизонтальные основания рекомендуется выравнивать
материалами группы Ceresit СN.
Типичные основания:
Цементно�известковые, цементно�песчаные штукатурки,
цементно�песчаные стяжки ("возраст" не менее 28 дней,
влажность не более 4%) или бетон ("возраст" не менее 3
месяцев, влажность не более 4%) после очистки поверх�
ности и обеспыливания можно не грунтовать. Сильно впи�
тывающие сухие основания нужно обработать грунтовкой
Ceresit СТ 17 с последующим высушиванием в течение 4�6
часов. 
Нетипичные основания (при условии введения в клей
эластификатора Ceresit CC 83):
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%) и анги�
дритные стяжки (влажность не более 0,5%) необходимо
зашлифовать наждачной бумагой, обеспылить, затем
дважды обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 с высушива�
нием каждого слоя в течение 4�6 часов.
Ячеистый бетон нужно обеспылить, обработать грунтовкой
Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Древесностружечные (не менее 22 мм толщиной), гипсо�
картонные, фиброцементные, OSB и др. плиты нужно обрабо�
тать грунтовкой Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Основания с прочным, имеющим хорошую адгезию,
покрытием из водно�дисперсионных или маслянных крас�
ок, облицовки из керамических плиток или искус�
ственного камня, стяжки из литого асфальта (после
пескоструйной обработки), при условии использования
эластификатора Ceresit СС 83, можно не грунтовать.

CM115 / CM15
Клей для мраморной плитки
Быстротвердеющий клей для
мраморной плитки
Белые клеи для крепления мраморной плитки и стеклянной
мозаики при наружных и внутренних работах

2
5

.0
1

.0
6

7

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 7



Выполнение работ

Для приготовления растворных смесей клеев берут точно
отмеренное количество чистой холодной воды (от +15 до
+20°C) или эластификатора Ceresit CC 83, разбавлен�
ного водой в требуемой пропорции (см. таблицу). Сухую
смесь постепенно добавляют в жидкость при перемеши�
вании, добиваясь получения однородной массы без
комков. Перемешивание производят с помощью миксера
или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость враще�
ния мешалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут,
после чего её перемешивают ещё раз. Растворная смесь
должна быть израсходована в течение 30 минут (с элас�
тификатором � 20 минут) с момента приготовления.
Клей наносят и распределяют по поверхности основания
зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны иметь
квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости
от формата плиток (см. таблицу). Правильный подбор
консистенции клея и размера зубцов шпателя обеспечи�
вает покрытие клеем не менее 65% монтажной поверхности
типовой керамической плитки. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 15 минут после
нанесения клея на основание (открытое время). Плитку
укладывают на клеевой слой и прижимают к основанию.
Положение плитки можно корректировать в течение при�
мерно 10 минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва (от 1 до 8 мм) устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая фиксирую�
щая способность клея позволяет обойтись без прокладок
между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва. 
При наружных работах (для повышения надёжности крепления
плиток), а также при креплении просвечивающих плиток 
(для предотвращения просвечивания основания), рекомендует�
ся применять комбинированный метод. При этом методе клей
при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на мон�
тажную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм.
Заполнение швов плиточных облицовок рекомендуется
выполнять затиркой для мрамора Ceresit СЕ 42.
Заполнение швов возможно не ранее чем через 12 часов
после укладки плитки на клей Ceresit CM 115 или не ранее
чем через 4 часа � на клей Ceresit CM 15.
Не засохшие остатки клея могут быть удалены при помощи
воды, а засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели качест�
ва и рекомендации верны для температуры окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях возможно изменение сроков схватыва�
ния и открытого времени клея, а также времени готовнос�
ти облицовки к заполнению швов.
Сухие смеси содержат цемент и при взаимодействии с
водой дают щелочную реакцию, поэтому при работе с
ними необходимо защищать глаза и кожу. При попадан�
ии смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с кле�
ем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом описа�
нии, рекомендуется применять другие клеи групп Ceresit
СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение
технологии при работе с материалом, а также за его

применение в целях и условиях, не предусмотренных
данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсульти�
роваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке:
Ceresit СМ 115 � не более 12 месяцев со дня изготовления;
Ceresit СМ 15 � не более 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Клеи поставляются в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Ceresit СМ 115 и СМ 15 с эластификатором СС 83:

Ориентировочный расход Ceresit CM 115 и CM 15
в зависимости от размера плитки

8

Состав Ceresit СМ 115 и
Ceresit СМ 15:

смесь белых цементов с
минеральными заполнителя�
ми и полимерными модифи�

каторами

Марка клея: СМ 115 СМ 15

Цвет: белый

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения
на 25 кг сухой смеси: 6,75�7,5 л 6,5�6,8 л

Время потребления: ок. 60 минут ок. 30 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 20 минут ок. 15 минут

Время корректировки: ок. 20 минут ок. 10 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 12 часов через 4 часа

Адгезия к бетону: не менее 
0,8 МПа

не менее
1,0 МПа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Марка клея: СМ 115 СМ 15

Пропорции смешивания на
25 кг сухой смеси: 2,0 л CC 83 + 4,75 л воды 

Время потребления: ок. 60 минут ок. 30 минут

Открытое время: ок. 15 минут ок. 10 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 12 часов через 4 часа

Адгезия к бетону: не менее 
1,1 МПа

не менее 
1,3 МПа

Длина
стороны

плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход, кг/м2

СМ 115 и СМ 15 СС 83

до 10 4 ок. 2,5 ок. 0,20

до 15 6 ок. 3,4 ок. 0,27

до 25 8 ок. 3,9 ок. 0,31

до 30 10 ок. 4,4 ок. 0,35
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Свойства

· имеет увеличенное открытое время и
время корректировки;

· технологичен на больших поверхнос�
тях, повышает производительность
работ;

· имеет высокую начальную адгезию;
· водо� и морозостойкий;
· устойчив к сползанию плитки;
· пригоден для внутренних и наружных

работ;
· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 16 предназначен для крепления
керамических плиток и плиток из натурального и
искусственного камня на жёстких минеральных
основаниях.
Ceresit СМ 16 применяется для устройства плиточных
облицовок на стенах и полах, внутри и снаружи
зданий (включая помещения с постоянной
влажностью), в гражданском и промышленном
строительстве. 
Ceresit СМ 16 пригоден как для крепления крупно�
форматной плитки (размером не более 40х40 см),
так и мелкой керамической или каменной мозаики.
Ceresit СМ 16 имеет увеличенное открытое время и
удобен при работе на больших по площади
поверхностях, повышая производительность работ.
Для крепления плиток с низким водопоглощением
(менее 1%), а также в случае не впитывающих, гладких,
деформирующихся оснований или оснований,
подверженных постоянным температурным перепадам,
рекомендуется применять клей Ceresit СМ 16 с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83 или
эластичные клеи Ceresit СМ 17 и СМ 18.
Ceresit СМ 16 с дополнительным введением
эластификатора Ceresit СС 83 применяется для
крепления плиток:
• с водопоглощением менее 1%, например, плиток

из керамогранита или стекла;
• на деформирующиеся основания (например, на

древесностружечные или гипсокартонные плиты,
плиты OSB, обогреваемые полы и т.п.);

• на цоколях, наружных лестницах, балконах, в ча�
шах открытых бассейнов и резервуаров;

• на керамические, глазурованные облицовки;
• на прочные малярные покрытия, имеющие хоро�

шую адгезию;
• на гипсовые и ангидритные основания;
• на ячеистый и "молодой"  бетон.
Для укладки плиток из мрамора и известняка реко�
мендуется применять клеи Ceresit СМ 15 и СМ 115.
Для укладки крупноформатных плиток на полах ре�
комендуется применять клей Ceresit СМ 19.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли, жи�
ров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности не�
обходимо удалить. Неровности стен глубиной до 5
мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ 16
за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до
20 мм � ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за
трое суток. Основания под плиточные облицовки
на полах рекомендуется выравнивать материалами
группы Ceresit СN.
Типичные основания (Ceresit CM 16):
На цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3
месяцев), после очистки поверхности, можно кле�
ить плитку без дополнительной обработки. Сильно
впитывающие сухие основания нужно увлажнить
или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с после�
дующим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания (Ceresit CM 16 + Ceresit СС 83):
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ан�
гидритные стяжки (влажность не более 0,5%),
прочные, имеющие хорошую адгезию к основанию
малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных,
необходимо зашлифовать наждачной бумагой,
обеспылить, затем обработать грунтовкой Ceresit
СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Лёгкий или ячеистый бетон нужно обеспылить, об�
работать грунтовкой Ceresit СТ 17 и высушить в те�
чение 4�6 часов.
Древесностружечные (не менее 22 мм толщиной),
гипсокартонные, фиброцементные, OSB и др.
плиты нужно обработать грунтовкой Ceresit СТ 17
и высушить в течение 4�6 часов.
Основания с прочным покрытием из водно�дисперси�
онных красок, облицовки из керамических плиток или
искусственного камня, стяжки из литого асфальта (по�
сле пескоструйной обработки) грунтовать не нужно.

CM16
Клей для плитки "Profi"
Профессиональный клей для крепления плитки при наружных
и внутренних работах

2
5

.0
1

.0
6

9
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Швы существующих облицовок необходимо предвари�
тельно зашпаклевать растворной смесью Ceresit CM 16
с добавлением эластификатора Ceresit СС 83.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 16
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°C) или эластификатора
Ceresit CC 83, разбавленного водой в соотношении
4:3. Сухую смесь постепенно добавляют в жидкость
при перемешивании, добиваясь получения однород�
ной массы без комков. Перемешивание производят
с помощью миксера или дрели с насадкой для вяз�
ких веществ. Скорость вращения мешалки должна
при этом составлять 400�800 об/мин. Затем выдер�
живают технологическую паузу 5 минут для созре�
вания растворной смеси, после чего её перемеши�
вают ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 2�х часов (с эластифика�
тором � 1,5 часов) с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы
должны иметь квадратную форму, а их размер вы�
бирают в зависимости от формата плиток (см. та�
блицу). При правильном подборе консистенции
растворной смеси и размера зубцов шпателя клей,
после прижатия плитки, должен покрывать не ме�
нее 65% приклеиваемой поверхности.
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 30
минут после нанесения клея на основание
(открытое время). Плитку укладывают на клеевой
слой и прижимают к основанию. Положение плитки
можно корректировать в течение примерно 20
минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая
фиксирующая способность клея позволяет обой�
тись без прокладок между плитками для обеспече�
ния одинаковой ширины шва даже для облицовок
из крупноформатной плитки. 
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комби�
нированный метод. При этом методе клей при по�
мощи гладкого шпателя дополнительно наносят на
монтажную поверхность плиток ровным слоем тол�
щиной 1 мм.  Расход клея при этом увеличивается
на 0,6 кг/м2.
Заполнение швов можно выполнять затирками
группы Ceresit СЕ через 24 часа после укладки
плитки. При  использовании эластифицированного
клея заполнение швов на деформирующихся
основаниях рекомендуется производить
эластичными затирками группы Ceresit СЕ или
цветной затиркой Ceresit СЕ 35, приготовленной с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83, не
ранее чем через 48 часов после укладки плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помо�
щи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение сроков схватывания и открытого
времени клея, а также времени готовности обли�
цовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 16 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать

глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 16 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Клей Ceresit СМ 16 с эластификатором Ceresit СС 83

Ориентировочный расход Ceresit CM 16
в зависимости от размера плитки

10

Состав Ceresit СМ 16:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: 7,0�7,5 л воды на 25 кг
сухой смеси 

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 30 минут

Время корректировки: ок. 20 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 24 часа

Адгезия к бетону: не менее 0,9 МПа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Пропорция смешивания: 4,0 л СС 83 + 3,0 л воды на 25 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 1,5 часов

Открытое время: ок. 25 минут

Заполнение швов: через 48 часов

Адгезия к бетону: не менее 1,3 МПа

Длина сторо�
ны плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход, кг/м2

СМ 16 СС 83

до 10 4 ок. 1,7 ок. 0,28

до 15 6 ок. 3,0 ок. 0,48

до 25 8 ок. 3,6 ок. 0,58

до 30 10 ок. 4,2 ок. 0,67

до 40 12 ок. 5,6 ок. 0,90
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Свойства

· имеет высокую адгезию к основаниям,
различным по химической природе;

· эластичный;

· водо� и морозостойкий;
· устойчив к сползанию плитки;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 17 предназначен для крепления
любых видов минеральных плиток: керамических,
каменных, керамогранитных, стеклянных и т.п.,
преимущественно на сложных и деформирующихся
основаниях.
Ceresit СМ 17 применяется для крепления плитки на
стенах и полах, внутри и снаружи зданий (включая
помещения с постоянной влажностью), в
гражданском и промышленном строительстве.
Ceresit СМ 17 применяется для устройства
плиточных облицовок на гипсокартонных и
древесностружечных плитах, плитах OSB,
террасах, балконах, полах с подогревом, чашах
бассейнов, существующих керамических
облицовках (включая глазурованные), молодом
бетоне («возрастом» не менее 3�х месяцев) и т.д.
Эластичные свойства Ceresit CM 17 предотвращают
возникновение скалывающих напряжений между
плитками и основанием при деформациях.
Для укладки плитки из мрамора и светлого
просвечивающего камня, а также стеклянной
мозаики, рекомендуется применять белые клеи
Ceresit СМ 15 и СМ 115.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли, жи�
ров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует
зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой
адгезией � удалить.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности не�
обходимо удалить. Неровности стен глубиной до 5
мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ 17
за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до
20 мм � ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за
трое суток. Основания под плиточные облицовки
на полах рекомендуется выравнивать материалами
группы Ceresit СN.
Типичные основания:
На цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее
3 месяцев), после очистки поверхности, можно кле�
ить плитку без дополнительной обработки. Сильно
впитывающие сухие основания нужно увлажнить или
обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последую�
щим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания:
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%),
ангидритные стяжки (влажность не более 0,5%),
древесностружечные (не менее 22 мм толщиной),
гипсокартонные, фиброцементные, OSB и др.
плиты, лёгкий или ячеистый бетон следует
обеспылить, обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и
высушить в течение 4�6 часов.
Основания с прочным покрытием из водно�диспер�
сионных красок, облицовки из керамических пли�
ток или искусственного камня, стяжки из литого
асфальта (после пескоструйной обработки) грун�
товать не нужно.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 17
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь посте�
пенно добавляют в жидкость при перемешивании,

CM17
Эластичный клей для любых
видов плитки
Клей для крепления любых видов плитки на деформирующихся
основаниях при наружных и внутренних работах
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добиваясь получения однородной массы без ко�
мков. Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ.
Скорость вращения мешалки должна при этом со�
ставлять 400�800 об/мин. Затем выдерживают тех�
нологическую паузу 5 минут для созревания рас�
творной смеси, после чего её перемешивают ещё
раз. Растворная смесь должна быть израсходована
в течение 2�х часов с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы
должны иметь квадратную форму, а их размер выби�
рают в зависимости от формата плиток (см. таблицу). 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 25
минут после нанесения клея на основание
(открытое время). Плитку укладывают на клеевой
слой и прижимают к основанию. Положение плитки
можно корректировать в течение примерно 25
минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая
фиксирующая способность клея позволяет обойтись
без прокладок между плитками для обеспечения
одинаковой ширины шва. 
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комбини�
рованный метод. При этом методе клей при помощи
гладкого шпателя дополнительно наносят на монтаж�
ную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм.
Расход клея при этом увеличивается на 0,5 кг/м2.
Заполнение швов можно выполнять соответствующими
затирками группы Ceresit СЕ через 24 часа после ук�
ладки плитки. При работе на деформирующихся осно�
ваниях для заполнения швов рекомендуется использо�
вание эластичной или эластифицированной затирки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помо�
щи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение сроков схватывания и открытого
времени клея, а также времени готовности обли�
цовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 17 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не

предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем. 
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 17 поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CM 17

в зависимости от размера плитки

12

Состав Ceresit СМ 17:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,2 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Количество воды затворения
при работе:
на вертикальных
поверхностях
на горизонтальных
поверхностях

8,8 – 9,5 л воды на 25 кг
сухой смеси
9,5 – 10,5 л воды на 25 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 25 минут

Время корректировки: ок. 25 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Затирка швов: через 24 часа

Относительное удлинение
при разрыве: не менее 4%

Адгезия к бетону: не менее 1,3 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CM 17,
кг/м2

до 10 4 ок. 1,5

до 15 6 ок. 2,1

до 25 8 ок. 2,7

до 30 10 ок. 3,2
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Свойства

· эластичный;

· водо� и морозостойкий;

· имеет увеличенное открытое время;

· повышает производительность работ;

· быстро твердеет, затирка швов
возможна уже через 12 часов;

· устойчив к сползанию плитки;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.Область приме

Область применения

Клей Ceresit СМ 18 предназначен для крепления любых
видов минеральных плиток: керамических, каменных,
керамогранитных, стеклянных и т.п. (кроме плиток из мра�
мора и светлого просвечивающего камня), в основном, на
критичных, в т.ч. деформирующихся основаниях.
Ceresit СМ 18 применяется для устройства плиточных
облицовок на стенах и полах, внутри и снаружи зданий
(включая помещения с постоянной влажностью), в граж�
данском и промышленном строительстве.
Ceresit СМ 18 применяется для устройства плиточных обли�
цовок на гипсокартонных и древесностружечных плитах,
плитах OSB, террасах, балконах, полах с подогревом,
чашах бассейнов, существующих керамических облицовках
(включая глазурованные), «молодом» бетоне и т.д.
Эластичные свойства Ceresit CM 18 предотвращают
возникновение скалывающих напряжений между плит�
ками и основанием при деформациях.
Для укладки плитки из мрамора и светлого просвечивающего
камня, а также стеклянной мозаики, рекомендуется приме�
нять белые клеи Ceresit СМ 15 и СМ 115.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли, жи�
ров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует
зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой
адгезией � удалить.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности
необходимо удалить. Неровности стен глубиной до
8 мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ
18 за сутки до начала укладки плитки, а от 8 до
20 мм – ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за
трое суток. Основания под плиточные облицовки
на полах рекомендуется выравнивать материалами
группы Ceresit СN.
Типичные основания:
На цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3
месяцев), после очистки поверхности, можно кле�
ить плитку без дополнительной обработки. Сильно
впитывающие сухие основания нужно увлажнить
или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с после�
дующим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания:
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%),
ангидритные стяжки (влажность не более 0,5%),
древесностружечные (не менее 22 мм толщиной),
гипсокартонные, фиброцементные, OSB и др.
плиты, лёгкий или ячеистый бетон следует
обеспылить, обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и
высушить в течение 4�6 часов.
Малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных,
с хорошей адгезией при внутренних работах сле�
дует зашероховать, тщательно обеспылить, обраб�
отать грунтовкой  Ceresit СТ 17 и высушить в тече�
ние 4�6 часов, а с плохой адгезией � удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�диспер�
сионных красок, облицовки из керамических пли�
ток или искусственного камня, стяжки из литого
асфальта (после пескоструйной обработки) грун�
товать не нужно.

CM18
Эластичный клей "EasyFlex"
Эластичный клей для крепления любых видов плитки при
наружных и внутренних работах
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 18
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно
добавляют в жидкость при перемешивании, добива�
ясь получения однородной массы без комков. Пере�
мешивание производят с помощью миксера или дре�
ли с насадкой для вязких веществ. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять 400�
800 об/мин. Затем выдерживают технологическую
паузу 5 минут для созревания растворной смеси, по�
сле чего её перемешивают ещё раз. Растворная
смесь должна быть израсходована в течение 2�х ча�
сов с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы
должны иметь квадратную форму, а их размер вы�
бирают в зависимости от формата плиток (см. та�
блицу). При правильном подборе консистенции
растворной смеси и размера зубцов шпателя клей,
после прижатия плитки, должен покрывать не ме�
нее 85% приклеиваемой поверхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение примерно 30
минут после нанесения клея на основание
(открытое время). Плитку укладывают на клеевой
слой и прижимают к основанию.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык! 
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая
фиксирующая способность клея позволяет обой�
тись без прокладок между плитками для обеспече�
ния одинаковой ширины шва. 
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комби�
нированный метод. При этом методе клей при по�
мощи гладкого шпателя дополнительно наносят на
монтажную поверхность плиток ровным слоем тол�
щиной 1 мм.
Заполнение швов можно выполнять соответствую�
щими затирками группы Ceresit СЕ через 12 часов
после крепления плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помо�
щи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружаю�
щей среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение сроков
схватывания и открытого времени клея, а также време�
ни готовности облицовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 18 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем. 
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 18 поставляется в мешках по 18 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CM 18

14

Состав Ceresit СМ 18:
смесь цемента с лёгкими мине�
ральными заполнителями и
полимерными модификаторами 

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 0,9 кг/дм2

Количество воды
затворения при работе
на вертикальных
поверхностях:
на горизонтальных
поверхностях:

8,5 – 9,5 л воды на 18 кг
сухой смеси;
9,5 – 10,0 л воды на 18 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 30 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 12 часов

Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа

Температура
эксплуатации: от –50 до +70°C

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CM 18,
кг/м2

до 10 4 ок. 1,2

до 15 6 ок. 1,4

до 25 8 ок. 1,9

до 30 10 ок. 2,2

При нанесении шпателем для
среднеслойных смесей: ок. 3,6
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Свойства

· имеет высокую адгезию к различным
основаниям;

· предотвращает образование пустот
под плиткой;

· быстро твердеет, технологическое пе�
редвижение и заполнение швов
возможно уже через 6 часов;

· исключает возникновение скалываю�
щих напряжений в клеевом слое при
деформациях;

· пригоден для наружных и внутренних
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 19 предназначен для укладки
крупноформатных плиток из природного и искус�
ственного камня, керамики и керамогранита на
горизонтальные основания, в т.ч. на сложные и
деформирующиеся (например, цементно�песчаные
стяжки, бетон, камень, асбошифер, гипсокартон,
обогреваемые стяжки и т.п.).
Ceresit СМ 19 применяется для устройства плиточ�
ных облицовок на полах, внутри и снаружи зданий
(включая помещения с постоянной влажностью), в
гражданском и промышленном строительстве.
Благодаря своей текуче�пластичной консистенции клей
Ceresit СМ 19 предотвращает образование пустот под
плитками и обеспечивает их надёжное крепление.
Для укладки плитки из мрамора и светлого просве�
чивающего камня, а также стеклянной мозаики
рекомендуется применять белые клеи Ceresit 
СМ 15 и СМ 115.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует
зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой
адгезией � удалить.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности не�
обходимо удалить. Неровности основания до 8 мм
глубиной можно выровнять клеем Ceresit СМ 19 за
сутки до начала укладки плиток. При глубине не�
ровностей более 8 мм в растворную смесь Ceresit
СМ 19 рекомендуется добавить кварцевый песок с
размером зерна до 2�х мм в соотношении 1 масс.
ч. песка на 3 масс. ч. сухой смеси Ceresit СМ 19.
Неровности основания свыше 20 мм глубиной не�
обходимо выровнять материалом Ceresit СN 83.
Основания внутри и снаружи зданий:
При укладке керамических или каменных плиток на
цементно�песчаные стяжки ("возраст" не менее 28
дней) или бетон ("возраст" не менее 3�х месяцев)
можно обойтись без предварительного грунтования,
но поверхность при этом должна быть очищена.
Сильно впитывающие сухие основания нужно увлаж�
нить или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и пол�
ностью высушить в течение 4�6 часов.
При укладке плиток на существующую плиточную
облицовку снаружи здания на основание
предварительно наносят шпателем тонкий
адгезионный слой из растворной смеси клея
Ceresit СМ 19, приготовленного с добавлением
эластификатора Ceresit CC 83 (см. табл.). Через 3
часа после нанесения адгезионного слоя можно
приступать к укладке плиток с применением клея
Ceresit СМ 19.
Нетипичные основания внутри зданий:
Ангидритные стяжки (влажность не более 0,5%),
укреплённые древесностружечные (не менее 22 мм
толщиной), гипсоволокнистые и др. плиты, следует
обеспылить, обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и
высушить в течение 4�6 часов.
Малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных,
с хорошей адгезией при внутренних работах сле�
дует зашероховать, тщательно обеспылить, обраб�
отать грунтовкой  Ceresit СТ 17 и высушить в тече�
ние 4�6 часов, а с плохой адгезией � удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�
дисперсионных красок, облицовки из керамических
или каменных плиток и монолитные обогреваемые

CM19
Клей для крупноформатной
напольной плитки
Эластичный быстротвердеющий клей для крепления
крупноформатной напольной плитки при наружных и
внутренних работах
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полы (возраст не менее 21 дней), грунтовать не нужно.
Основания с большим водопоглощением следует
увлажнить или обработать грунтовкой Ceresit CT 17, с
последующим высушиванием в течение 4�6 часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 19
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно до�
бавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Перемеши�
вание производят с помощью миксера или дрели с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения ме�
шалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут
для созревания растворной смеси, после чего её пе�
ремешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 1,5 часов с момента приго�
товления.
Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Размер
зубцов шпателя и их форма, при которых под плита�
ми не остаются пустоты после приклеивания, подби�
рают с учетом  неровности основания, формата пли�
ток (см. таблицу), а также на основании пробного
приклеивания. В случае крупноформатных и толстых
плит для нанесения клея используют специальные
шпатели для среднеслойных клеящих смесей с зубца�
ми закруглённой формы.
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение 30 минут после
нанесения клея на основание (открытое время).
Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к
основанию. Положение плиток с низким
водопоглощением (например, керамогранитных)
можно корректировать в течение 60 минут после
укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации.
Заполнение швов можно выполнять
соответствующими затирками группы Ceresit СЕ через
6 часов после укладки плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи
воды, засохшие – только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружаю�
щей среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение сроков
схватывания и открытого времени клея, а также време�
ни готовности облицовки к заполнению швов.
Сухая смесь Ceresit СМ 19 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза
и кожу. При попадании смеси в глаза следует про�
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи

групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем. 
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 19 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Ceresit CM 19 с эластификатором Ceresit CC 83
(для изготовления адгезионного слоя)

Ориентировочный расход Ceresit 
в зависимости от размера плитки

16

Состав Ceresit СМ 19:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,7 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,0�6,0 л воды на 25 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 1,5 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 30 минут

Время корректировки: ок. 60 минут (для
керамогранита)

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 6 часов

Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Пропорция смешивания: 2,0 л СС 83 + 4,0 л воды на
25 кг сухой смеси СМ19

Время потребления: ок. 1 часа

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CM 19,
кг/м2

до 15 6 ок. 2,4

до 25 8 ок. 3,3

до 30 10 ок. 3,9

более 30
шпатель для

среднеслойных
клеящих смесей

ок. 6,0
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Свойства

· имеет высокую адгезию, в т.ч. к глад�
ким и невпитывающим поверхностям;

· эластифицированный;
· водо� и морозостойкий;
· устойчив к сползанию плитки;
· пригоден для внутренних и наружных

работ;
· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 117 предназначен для крепления любых
видов минеральных плиток (керамических, каменных,
керамогранитных, стеклянных и т.п.) на минеральных
недеформирующихся основаниях, на стенах и полах,
внутри и снаружи зданий, в гражданском и
промышленном строительстве.
Ceresit СМ 117 применяется для устройства плиточных
облицовок на таких минеральных основаниях с
различной плотностью как бетон, ячеистый бетон,
натуральный камень, кирпич, цементно�песчаные стяжки
и штукатурки, асбоцемент, гипс и т.п., а также на
керамических и каменных облицовках внутри зданий.
Ceresit СМ 117 пригоден для облицовки оснований,
подверженных постоянным атмосферным воздействиям
(цоколи, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли)
или воздействию воды (помещения с постоянной
влажностью, закрытые бассейны и резервуары).
При дополнительном введении эластификатора Ceresit
СС 83 клей Ceresit СМ 117 может применяться для
устройства плиточных облицовок на деформирующихся
основаниях (например, гипсокартонных или
древесностружечных плитах, керамических и каменных
облицовках при наружных работах и т.п.).
Клей с добавкой эластификатора пригоден также для
крепления плиток из керамогранита на полах с
подогревом (в случае впитывающей и
слабовпитывающей керамической плитки добавка
эластификатора не требуется).
Для укладки плитки из мрамора и светлого
просвечивающего камня, а также стеклянной мозаики
рекомендуется применять белые клеи Ceresit СМ 15 и
СМ 115.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли, жи�
ров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необ�
ходимо удалить. Неровности стен глубиной до 5 мм ре�
комендуется выровнять клеем Ceresit СМ 117 за сутки
до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм � ремонт�
ной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за трое суток. Основа�
ния под плиточные облицовки на полах рекомендуется
выравнивать материалами группы Ceresit СN.
Типичные основания (Ceresit CM 117):
На цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3
месяцев), после очистки поверхности, можно клеить
плитку без дополнительной обработки. Сильно впи�
тывающие сухие основания нужно увлажнить или
обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последую�
щим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания (Ceresit CM 117 + Ceresit СС 83):
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ангидрит�
ные стяжки (влажность не более 0,5%), древесностружеч�
ные (не менее 22 мм толщиной), гипсокартонные,
фиброцементные, OSB и др. плиты, лёгкий или ячеистый
бетон следует обеспылить, обработать грунтовкой Ceresit
СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных, с
хорошей адгезией при внутренних работах следует
зашероховать, тщательно обеспылить, обработать
грунтовкой  Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6
часов, а с плохой адгезией – удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�дисперси�
онных красок, керамические и каменные облицовки,
стяжки из литого асфальта (после пескоструйной
обработки) грунтовать не нужно.
При креплении плиток на существующие керамические и
каменные облицовки необходимо за сутки зашпаклевать
их растворной смесью Ceresit СМ 117, приготовленной с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM

CM117
Универсальный клей для
плитки
Клей для крепления любых видов плитки на недефор�
мирующихся основаниях при наружных и внутренних работах
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117 берут точно отмеренное количество чистой хо�
лодной воды (от +15 до +20°C) или эластификатора
Ceresit CC 83, разбавленного водой в соотношении
1:3. Сухую смесь постепенно добавляют в жидкость
при перемешивании, добиваясь получения однород�
ной массы без комков. Перемешивание производят
с помощью миксера или дрели с насадкой для вяз�
ких веществ. Скорость вращения мешалки должна
при этом составлять 400�800 об/мин. Затем выдер�
живают технологическую паузу 5 минут для созре�
вания растворной смеси, после чего её перемеши�
вают ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 2�х часов (с эластифика�
тором � 1,5 часов) с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы
должны иметь квадратную форму, а их размер вы�
бирают в зависимости от формата плиток (см. та�
блицу). Если количество воды затворения и размер
зубцов шпателя подобраны верно, то после приж�
атия плитки клей должен покрывать не менее 65%
приклеиваемой поверхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение 20 минут после
нанесения клея на основание (открытое время).
Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к
основанию. Положение плитки можно
корректировать в течение 15 минут после укладки.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва устанавливается в зависимости от
формата плитки и условий эксплуатации. Высокая
фиксирующая способность клея позволяет обойтись
без прокладок между плитками для обеспечения
одинаковой ширины шва.
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комбини�
рованный метод. При этом методе клей при помощи
гладкого шпателя дополнительно наносят на монтаж�
ную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. 
Заполнение швов можно выполнять соответствующи�
ми затирками группы Ceresit СЕ через 24 часа по�
сле крепления плитки.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помо�
щи воды, засохшие � только механически. 

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружа�
ющей среды +20°C и относительной влажности возду�
ха 60%. В других условиях возможно изменение
сроков схватывания и открытого времени клея, а
также времени готовности облицовки к заполнению
швов.
Смесь Ceresit СМ 117 содержит цемент и при взаи�
модействии с водой дает щелочную реакцию, поэто�
му при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�

дение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем. 
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 117 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Ceresit СМ 117 с эластификатором Ceresit СС 83

Ориентировочный расход Ceresit CM 117
в зависимости от размера плитки

18

Состав Ceresit СМ 117:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: 7,0�8,0 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 20 минут

Время корректировки: ок. 25 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 24 часа

Адгезия к бетону: не менее 1,1 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Пропорция смешивания: 2,0 л СС 83 + 6,0 л воды на
25 кг сухой смеси

Время потребления: ок. 1,5 часов

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: через 48 часов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Длина сторо�
ны плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход, кг/м2

СМ 117 СС 83

до 10 4 ок. 1,8 ок. 0,15

до 15 6 ок. 2,5 ок. 0,20

до 25 8 ок. 3,2 ок. 0,25

до 30 10 ок. 3,6 ок. 0,30

до 40 12 ок. 4,7 ок. 0,38
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Свойства

· двухкомпонентный;
· водонепроницаемый;
· химически стойкий;
· высокопрочный;
· быстро набирает прочность;
· пригоден для внутренних и наружных

работ;
· применяется на полах с подогревом;
· не содержит растворителей;
· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit CU 22 предназначен для крепления любых
видов плиток (керамических, каменных, мраморных,
керамогранитных, стеклянных и т.п.) при устройстве
облицовок, эксплуатирующихся в условиях химической
агрессии и постоянной влажности (данные о хим.
стойкости клея см. на стр. 39).
Ceresit CU 22 применяется для устройства
плиточных облицовок на стенах и полах, при
внутренних и наружных работах, в гражданском и
промышленном строительстве.
Ceresit CU 22 эффективен при использовании, на�
пример, в прачечных, лечебных ваннах, фабриках�
кухнях, на пивоваренных и молокозаводах, в сил�
осных башнях, хлевах, конюшнях, плавательных
бассейнах, химических лабораториях.
Ceresit CU 22 применяется для крепления плиток на
металлических основаниях (коррозионностойких
или покрытых антикоррозионным эпоксидным со�
ставом), бетоне, цементных штукатурках и стяжках
("возраст" не менее 28 дней), древесностружечных
(толщиной не менее 22 мм) или фиброцементных
плитах, существующих плиточных облицовках и т.п.
Ceresit CU 22 пригоден для укладки плиток на обо�
греваемых полах.
Ceresit CU 22 пригоден для применения в резерву�

арах для воды хозяйственно�питьевого назначения.
Ceresit CU 22 можно применять для заполнения
швов облицовок при эксплуатации в условиях по�
вышенной химической агрессии и постоянной
влажности.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует
зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой
адгезией � удалить. Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности необходимо удалить.
Выравнивание основания, а также крепление
профилированной плитки производят композицией,
получаемой при дополнительном введении в Ceresit
CU 22 прокалённого кварцевого песка с размером
зёрен от 0,2 до 0,6 мм в количестве 15% вес. от
массы клея. Неровности основания следует выров�
нять приготовленной композицией  не менее чем за
12 часов до укладки плиток.

Выполнение работ

Оба компонента клея Ceresit CU 22 поставляются в
одной двухсекционной упаковке. Отвердитель (ко�
мпонент Б) при перемешивании добавляют в эпо�
ксидную смолу (компонент А), добиваясь получе�
ния однородной по цвету массы без комков.
Компоненты смешивают в следующем соотноше�
нии: на 3 весовые части эпоксидной смолы (комп�
онента А) берут 1 весовую часть отвердителя (ком�
понента Б). Перемешивание производят с
помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять
400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружаю�

CU22
Химически стойкий клей для
плитки
Химически стойкий эпоксидный клей для крепления плитки
при наружных и внутренних работах
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щей среды. При температуре +18 °С время по�
требления смеси составляет около 90 минут.
Полученный клей наносят тонким слоем на основа�
ние и распределяют зубчатой тёркой или зубчатым
шпателем. Зубцы должны иметь квадратную фор�
му, а их размер выбирают в соответствии с разме�
ром плиток (см. таблицу). Плитки укладывают на
слой клея и прижимают.
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык! 
Ширина шва (минимум 2 мм) устанавливается в за�
висимости от формата плитки и условий эксплуата�
ции.
Заполнение швов плиточных облицовок эпоксидны�
ми затирками Ceresit CE 47, Ceresit CE 48 или кле�
ем Ceresit CU 22 можно производить не ранее чем
через 24 часа после укладки плиток.
Свежие остатки клея с плитки и инструмента удаля�
ют с помощью тёплой воды и щётки. Отвердевший
материал можно удалить только механическим пу�
тём.
При устройстве облицовок в плавательных бассей�
нах, лечебных ваннах, аккумуляторных на основа�
ние необходимо предварительно нанести гидрои�
золяционное покрытие с использованием
эластичного эпоксидного материала Ceresit CE 49. 

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до
+25°C. Все изложенные в техническом описании
показатели качества и рекомендации верны для
температуры окружающей среды +23°C. В других
условиях возможно изменение времени жизнеспо�
собности и отверждения клея, а также времени го�
товности облицовки к заполнению швов.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать соответствующие правила и инструкции по
безопасности при работе с эпоксидными смолами.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.

С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, на поддонах, в оригинальной непо�
врежденной упаковке � не более 12 месяцев со дня
изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Клей Ceresit CU 22 поставляется в двухсекционных
ёмкостях по 8 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CU 22
в зависимости от размера плитки

20

Состав Ceresit CU 22:
эпоксидная смола с
отвердителем, минеральными
наполнителями и добавками

Цвет: серый

Плотность готовой смеси: ок. 1,6 кг/дм3

Пропорциия смешивания: 3 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления: ок. 1,5 часов (при +18°С)

Температура применения: от +10 до +25°С

Сползание плитки: не более 0,3 мм

Заполнение швов: через 24 часа

Готовность к восприятию
химических нагрузок 
(см. табл. хим. стойкости):

через 7 суток

Теплостойкость (в сухих
условиях): от –30 до +100°С

Адгезия к основанию: не менее 2,2 МПа

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CU 22,
кг/м2

до 5 3 ок. 1,9

до 10 4 ок. 2,2

до 15 6 ок. 2,8

до 25 8 ок. 3,4
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Свойства

· двухкомпонентный;
· имеет высокую адгезию к основаниям

различной химической природы;
· устойчив к деформациям и образова�

нию трещин;
· водонепроницаемый;
· водо� и морозостойкий;
· пригоден для внутренних и наружных

работ;
· пригоден для полов с подогревом;
· экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit CU 23 предназначен для крепления лю�
бых видов плиток: керамических, каменных, керамог�
ранитных, стеклянных, и т.п., на критичных, в т.ч. де�
формирующихся основаниях.
Ceresit CU 23 применяется для устройства плиточных
облицовок на стенах и полах, при внутренних и на�
ружных работах (включая помещения с постоянной
влажностью), в гражданском и промышленном строи�
тельстве.
Ceresit CU 23 особенно эффективен при укладке пли�
ток на такие критичные основания, как жёсткий поли�
винилхлорид, сталь с антикоррозионным покрытием,
существующие керамические или каменные облицов�
ки, деформирующиеся основания (такие как гипсокар�
тонные или гипсоволокнистые плиты, древесностружеч�
ные плиты), обогреваемые полы, стяжки из литого
асфальта и т.п.
Ceresit CU 23 используется для ремонта существую�
щих плиточных облицовок как в помещении, так и на
улице (на террасах, балконах и т.д.).
Ceresit CU 23 также применяется и для создания эла�
стичного водонепроницаемого гидроизолирующего
слоя, предохраняющего такие основания, как ангидрит�
ные стяжки, гипсовые штукатурки, древесностружечные
или гипсокартонные плиты, от длительного воздействия
влаги.
Для крепления плиток из мрамора и светлого

просвечивающего камня рекомендуется использовать
белые клеи Ceresit СМ 15 и СМ 115.
Для устройства облицовок, эксплуатирующихся в
условиях воздействия химически агрессивных сред,
следует применять эпоксидный клей Ceresit CU 22.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01�87.
Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть очи�
щена от разного рода загрязнений и веществ, снижаю�
щих адгезию клея к основанию (пыли, жиров, смазочных
масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует  заш�
ероховать и тщательно обеспылить, а с плохой адгезией
– удалить.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необходи�
мо удалить. Неровности стен глубиной до 20 мм рекомен�
дуется выровнять ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за
трое суток до начала укладки плитки. Основания под пли�
точные облицовки на полах рекомендуется выравнивать
материалами группы Ceresit СN.
Типичные основания внутри и снаружи зданий:
При креплении керамической плитки на цементно�извест�
ковые или цементно�песчаные штукатурки, цементно�песча�
ные стяжки ("возраст" не менее 28 дней) или бетон ("воз�
раст" не менее 3�х месяцев) можно обойтись без
предварительного грунтования, но поверхность при этом
должна быть очищена. Сильно впитывающие сухие основа�
ния нужно увлажнить или обработать грунтовкой Ceresit СТ
17, с последующим высушиванием в течение 4�6 часов.
Нетипичные основания внутри зданий:
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ангидрит�
ные стяжки (влажность не более 0,5%), древесностружеч�
ные (не менее 22 мм толщиной), гипсокартонные, фиб�
роцементные и др. плиты, лёгкий или ячеистый бетон,
магнезиальные стяжки следует обеспылить, обработать
грунтовкой Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов.
Малярные покрытия, кроме водно�дисперсионных, с хо�
рошей адгезией при внутренних работах следует заше�
роховать, тщательно обеспылить, обработать грунтов�
кой  Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4�6 часов, а с
плохой адгезией � удалить.
Основания с прочным покрытием из водно�дисперсион�
ных красок, облицовки из керамических или каменных
плиток, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной
обработки), твёрдые панели из ПВХ, стальные элементы
с антикоррозионным покрытием грунтовать не нужно.

CU23
Эластичный клей для плитки
Эластичный водонепроницаемый клей для крепления любых
видов плитки на критичных основаниях, включая пластик и
металл
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Выполнение работ

Оба компонента клея Ceresit CU 23 поставляются в
одной двухсекционной упаковке. Сухую смесь (комп�
онент А) при перемешивании постепенно добавляют в
жидкую дисперсию (компонент Б), добиваясь получе�
ния однородной массы без комков. При этом на 3 ве�
совые части сухого компонента А берут 2 весовые
части жидкого компонента Б. Перемешивание произ�
водят с помощью миксера или дрели с насадкой для
вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна
при этом составлять 400�800 об/мин. Затем выдер�
живают технологическую паузу от 5 до 10 минут для
созревания клея, после чего его перемешивают ещё
раз. Растворная смесь должна быть израсходована в
течение 2�х часов с момента приготовления.
Клей наносят на основание и распределяют по поверхнос�
ти зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны иметь
квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости
от формата плиток (см. таблицу). При правильном подбо�
ре консистенции растворной смеси и размера зубцов
шпателя клей, после прижатия плитки, должен покрывать
не менее 65% приклеиваемой поверхности. 
Внимание! Плитки предварительно не замачивать!
Плитку можно крепить в течение 20 минут после
нанесения клея на основание (открытое время). Плитку
укладывают на клеевой слой и прижимают к основанию. 
Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!
Ширина шва (минимум 2 мм) устанавливается в зависи�
мости от формата плитки и условий эксплуатации. Вы�
сокая фиксирующая способность клея позволяет обой�
тись без прокладок между плитками для обеспечения
одинаковой ширины шва. 
При наружных работах для повышения надёжности
крепления плиток рекомендуется применять комбиниро�
ванный метод. При этом методе клей при помощи глад�
кого шпателя дополнительно наносят на монтажную по�
верхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. 
Для повышения надёжности приклеивания плиток к невпиты�
вающим основаниям рекомендуется за несколько часов до
укладки плиток зашпаклевать основание тонким слоем клея.
При использовании клея Ceresit CU 23 для создания гид�
роизолирущего слоя под плиточной облицовкой, необ�
ходимо минимум за 6 часов до укладки плиток нанести
на основание сплошной (без разрывов) слой клея тол�
щиной примерно 1,5 мм. При этом все углы, сопряже�
ния, деформационные швы следует герметизировать
вклеиванием в середину гидроизолирующего слоя упло�
тнительной ленты Ceresit CL 52. Плитки начинают кре�
пить после окончательного высыхания изолирующего
слоя, приклеивая их на тонкий слой клея Ceresit CU 23.
Заполнение швов плиточных облицовок затирками
группы Ceresit CE на стенах можно проводить не ранее
чем через 24 часа после укладки плитки, на полах � не
ранее чем через 3 суток. На невпитывающих основани�
ях время высыхания клея увеличивается. 
Свежие остатки клея удаляют с плитки и инструмента с
помощью тёплой воды и щётки. Отвердевший клей мож�
но удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружаю�
щей среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение времени
потребления и открытого времени клея, а также време�
ни готовности облицовки к затирке швов.

Сухой компонент клея Ceresit CU 23 содержит цемент и
при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ним необходимо защищать глаза
и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом описан�
ии, рекомендуется применять другие клеи групп Ceresit
СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсульти�
роваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригин�
альной неповрежденной упаковке � не более 12 меся�
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Клей Ceresit CU 23 поставляется в двухсекционных ёмк�
остях по 5 и 10 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CU 23
в зависимости от размера плитки

22

Состав Ceresit CU 23:

смесь цемента с натуральны�
ми минеральными заполните�
лями и водная дисперсия
синтетических смол

Плотность готового клея: ок. 2,0 кг/дм3

Пропорция смешивания: 3 вес. ч. комп. А 
на 2 вес. ч. комп. Б

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 20 минут

Сползание плитки: не более 0,1 мм

Заполнение швов: на стенах
на полах

через 24 часа
через 3 суток

Температура эксплуатации: от –20 до +70°C

Адгезия к основанию: не менее 1,5 МПа

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CU 23,
кг/м2

до 5 3 ок. 1,5

до 10 4 ок. 2,2

до 15 6 ок. 3,0

до 25 8 ок. 3,6

Нанесение гидроизолирующего слоя
толщиной 1,5 мм: ок. 1,8
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Свойства

· изготовлен на основе водной 
полимерной дисперсии;

· водостойкий, применяется в ванных
и душевых комнатах, кухнях и т.п.;

· высокоэластичный;

· имеет низкий расход;

· пригоден только для внутренних 
работ;

· готов к применению;

· экологически безопасен.

Область применения

Ceresit CU 26 предназначен для применения в по�
мещениях, в т.ч. с периодическим увлажнением.
Клей Ceresit CU 26 используют для крепления:
• профилированных керамических плиток с глубиной

профиля не более 1 мм;
• настенных пластиковых панелей и сухих штукатурок;
• жёстких поливинилхлоридных плиток, тепло� и звуко�

изоляционных плит, декоративных пробковых пане�
лей и т.п.;

• керамических плиток и мозаики в местах, подверга�
ющихся частому увлажнению (ванных и душевых ко�
мнатах, кухнях и т.п.).

Ceresit CU 26 применяется на таких основаниях,
как бетон, лёгкий бетон, цементно�известковые,
цементно�песчаные и гипсовые штукатурки, гипсо�
картонные или гипсоволокнистые панели, фибро�
цементные или древесностружечные плиты, сущест�
вующие плиточные облицовки, окрашенные
поверхности и т.д.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Основание под плиточную облицовку должно быть
достаточно прочным. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию клея к основанию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).
Малярные покрытия с хорошей адгезией следует
зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой
адгезией � удалить.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности не�
обходимо удалить.
Лёгкий бетон, древесностружечные плиты ( тол�
щиной не менее 22 мм), фиброцементные плиты,
гипсовые штукатурки и другие выравнивающие ма�
териалы на основе гипса (толщиной не менее 10
мм и влажностью не более 1% объёмн.), гипсовые
панели и т.п. необходимо предварительно обрабо�
тать грунтовкой Ceresit CT 17 и высушить в течение
4 � 6 часов.
Поверхности окрашенные масляной или водно�дис�
персионной красками, имеющими хорошую адге�
зию, а также существующие плиточные облицовки
грунтовать не следует.
Бетон («возраст» не менее 3�х месяцев), а также
цементные или цементно�известковые штукатурки
следует обработать грунтовкой  Ceresit CT 17 толь�
ко в том случае, если они обладают высокой впи�
тывающей способностью или при необходимости
укрепления их поверхности. Огрунтованные по�
верхности перед устройством облицовок должны
полностью высохнуть в течение не менее 4�х часов.

Выполнение работ

Клей наносят на основание и распределяют по по�
верхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы
должны иметь квадратную форму, а их размер вы�
бирают в зависимости от формата плиток (см. та�
блицу). Правильный подбор размера зубцов обес�
печивает максимальный контакт клея с обратной
поверхностью плитки (после прижатия клей должен
покрывать не менее 65% обратной поверхности
плитки), а также максимальную устойчивость к спо�
лзанию.
Для приклеивания плиток с гладкой обратной сто�
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CU26
Универсальный эластичный
клей
Высокоэластичный водно�дисперсионный клей для внутренних
отделочных работ 
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роной на ровную поверхность следует применять
зубчатый шпатель с зубцами треугольной формы.
Плитку можно крепить в течение 25 минут (открытое
время) после нанесения клея на основание, т.е. пока
поверхность клея сохраняет липкость. Плитку укла�
дывают на клеевой слой и прижимают к основанию.
При приклеивании тонких декоративных пробковых
панелей клей может быть тонирован путём добавле�
ния в него от 5 до 20% краски Ceresit CT 44 (цвет
"Colorado СО3"). Перемешивать следует тщатель�
но, до достижения равномерного окрашивания.
Заполнение швов можно выполнять затирками
группы Ceresit СЕ через 48 часов после укладки
плитки. На деформирующихся основаниях
заполнение швов рекомендуется выполнять
эластичными затирками группы Ceresit СЕ или
цветной затиркой Ceresit СЕ 35, приготовленной с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83.
Свежие остатки клея удаляют с плитки и инстру�
мента с помощью тёплой воды и щётки. Высохший
клей можно удалить с помощью растворителя или
механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях и при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение сроков высыхания и открытого
времени клея, а также времени готовности обли�
цовки к заполнению швов.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01�87.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, рекомендуется применять другие клеи
групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными. 

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Клей Ceresit CU 26 поставляется в пластиковых
ёмкостях по 1 кг, 3 кг, 7 кг и 14 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CU 26
в зависимости от размера плитки

24

Состав Ceresit CU 26: водная дисперсия полимеров с
минеральными наполнителями

Плотность клея: ок. 1,5 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°C

Открытое время: ок. 25 минут

Сползание плитки: не более 0,2 мм

Заполнение швов (на
стенах): через 48 часов

Температура эксплуатации: от –20 до +60°C

Адгезия к основанию:
в сухих условиях

во влажных условиях

не менее 1,0 МПа
(через 28 дней)
не менее 0,5 МПа
(через 24 часа)

Длина стороны
плитки, см

Размер зуба
шпателя, мм

Расход CU 26,
кг/м2

до 5 3 ок. 1,5

до 10 4 ок. 1,8

до 15 6 ок. 2,4

Для шпателя с треугольными зубцами (при креплении
плиток с гладкой обратной стороной на ровную

поверхность):

до 5 2 ок. 0,8

до 10 4 ок. 1,2
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Свойства

· выпускается 25�ти цветов;

· водо� и морозостойкая;

· имеет гладкую поверхность;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit СE 33 предназначена для заполнения
межплиточных швов керамических, стеклянных и
каменных облицовок на полах и стенах, при внутрен�
них и наружных работах, в гражданском и промыш�
ленном строительстве, при ширине швов до 5 мм.
Ceresit СE 33 применяется на недеформирующихся
основаниях (бетонных, цементно�песчаных,
цементно�известковых и т.п.), в т.ч. в небольших
закрытых резервуарах и бассейнах.
Для заполнения межплиточных швов облицовок из
мрамора и других видов натурального камня, под�
верженных образованию выцветов, рекомендуется
использовать специальную затирку Ceresit СE 42.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов устраиваемой обли�
цовки следует выполнять только по истечении срока,
указанного в инструкции на применённый клей.
Если для крепления плитки использовалась обычная
цементно�песчаная смесь, заполнение межплиточных
швов можно производить не ранее чем через 7 суток
после укладки плитки.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки должны плотно прилегать к основанию.

Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо
очистить от загрязнений и смочить влажной губкой.
При обновлении швов, имеющейся плиточной обли�
цовки, старую затирку следует полностью удалить.
При заполнении швов плиточных облицовок с матовой
или неглазурованной поверхностью необходимо про�
извести пробу на окрашивание плитки пигментами,
содержащимися в затирке.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси затирки
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь посте�
пенно добавляют в воду при перемешивании.
Приготовление небольших количеств растворной
смеси затирки производят вручную, а значитель�
ных � с помощью миксера или дрели с насадкой
для вязких веществ. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Перемешивание производят до получения одно�
родной и одноцветной массы. Затем выдерживают
технологическую паузу 3 минуты для созревания
растворной смеси, после чего её ещё раз переме�
шивают. Растворная смесь должна быть израсходо�
вана в течение 60 минут с момента приготовления.
Внимание! Передозировка воды приводит к ухуд�
шению технических характеристик затирки.
Использование ржавеющего инструмента не
допускается.
Растворную смесь резиновым шпателем наносят на
поверхность облицовки и аккуратно втирают в швы,
перемещая инструмент под углом к плоскости.
Избыток растворной смеси собирают шпателем с
поверхности плиток и вновь повторяют операцию.
Через 5�10 минут обработанную поверхность
аккуратно протирают влажной, часто споласкиваемой
губкой.
Не следует чрезмерно увлажнять губку и интенсив�
но протирать поверхность облицовки, поскольку

super цветная

Затирка цветная 
для узких швов

СЕ33

Затирка для заполнения швов плиточных облицовок 
шириной до 5 мм
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это приводит к размыванию заполненного шва и
изменению цвета затирки.
Оставшийся на плитке высохший налёт легко уда�
ляется сухой мягкой тряпкой.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение сроков схватывания и набора
прочности затирки.
Разная впитывающая способность боковых кромок
плиток, неравномерное высыхание швов, избыточное
содержание влаги в основании могут привести к
различию оттенков цвета затирки в швах облицовки.
При наружных работах плиточную облицовку после
заполнения швов в течение суток следует защищать
от атмосферных осадков.
Сухая смесь Ceresit СE 33 содержит цемент и при
взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Для обеспечения равномерности цвета при работе
на одной поверхности рекомендуется использовать
материалы одной партии.
Для предотвращения пересыхания затирок,
приводящее к потере их прочности, при работе в
сухих условиях рекомендуется обеспечить относи�
тельную влажность окружающего воздуха не менее
40%, например, устанавливая открытые ёмкости с
водой, распылением воды и т.д. Белую и серую за�
твердевшие затирки в швах для увлажнения допус�
кается периодически смачивать мокрой губкой.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, для заполнения швов рекомендуется
применять другие затирки группы Ceresit СE.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалами,
а также за их применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материа�
ла следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�

поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Затирки Ceresit СE 33 поставляются в мешках по 2; 5 и
25 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CE 33
в зависимости от ширины шва и размера плитки
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Цветовая гамма затирок Ceresit СЕ 33 super

Белая Роса Персик
Серебристо�серая Розовая Мята
Серая Киви Тёмно�синяя
Манхэттен Жасмин Зелёная
Антрацит Багамы Оливковая
Графит Карамель Серо�голубая
Жёлтая Кирпичная Крокус
Голубая Тёмно�коричневая Какао
Светло�коричневая

Состав Ceresit СE 33:

смесь цемента с минераль�
ными заполнителями, пигмен�
тами и полимерными моди�
фикаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,1 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,9 кг/дм3

Количество воды затворения: 0,32 – 0,33 л на 1 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 60 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 24 часа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Прочность на сжатие: не менее 15 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе: не менее 3,5 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Размер плитки, см Ширина шва, мм Расход, кг/м2

облицовки

5Х5 2 ок.  0,5

5Х5 3 ок.  0,7

10Х10 2 ок.  0,4

10Х20 3 ок.  0,4

15Х15 3 ок.  0,4

20Х20 5 ок.  0,5
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Свойства

· выпускается 5�ти цветов;

· водо� и морозостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit СE 35 предназначена для заполне�
ния межплиточных швов керамических и каменных
облицовок на полах и стенах, швов кладок из
декоративного камня и стеклянных блоков, при
внутренних и наружных работах, в гражданском и
промышленном строительстве, при ширине швов от
4 до 15 мм.
Ceresit СE 35 используется на недеформирующихся
основаниях (бетонных, цементно�песчаных и т.п.), в
т.ч. в небольших закрытых резервуарах и бассейнах.
Ceresit СЕ 35, при дополнительном введении элас�
тификатора Ceresit СС 83, может применяться для
заполнения швов облицовок, изготовленных на
деформирующихся основаниях
(древесностружечных и гипсокартонных плитах,
террасах, обогреваемых полах, открытых бассей�
нах и т.п.).
Для заполнения межплиточных швов облицовок из
мрамора и других видов натурального камня, под�
верженных образованию выцветов, рекомендуется
использовать специальную затирку Ceresit СE 42.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов устраиваемой обли�
цовки следует выполнять только по истечении срока,
указанного в инструкции на применённый клей.
Если для крепления плитки использовалась обычная
цементно�песчаная смесь, заполнение межплиточ�
ных швов можно производить не ранее чем через 7
суток после укладки плитки.

Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки должны плотно прилегать к основа�
нию. Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо
очистить от загрязнений и смочить влажной губкой.
При обновлении швов, имеющейся плиточной обли�
цовки, старую затирку следует полностью удалить.
При заполнении швов плиточных облицовок с мато�
вой или неглазурованной поверхностью необходи�
мо произвести пробу на окрашивание плитки пиг�
ментами, содержащимися в затирке.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси затирки
берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь
постепенно добавляют в воду при перемешивании.
Приготовление небольших количеств растворной
смеси затирки производят вручную, а значитель�
ных � с помощью миксера или дрели с насадкой
для вязких веществ. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Перемешивание производят до получения одно�
родной и одноцветной массы. Затем выдерживают
технологическую паузу 3 минуты для созревания
растворной смеси, после чего её ещё раз
перемешивают. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 60 минут с момента
приготовления.
Внимание! Передозировка воды приводит к ухуд�
шению технических характеристик затирки.
Использование ржавеющего инструмента не
допускается.
Растворную смесь резиновым шпателем наносят на
поверхность облицовки и аккуратно втирают в
швы, перемещая инструмент под углом к плоско�
сти. Избыток растворной смеси собирают шпате�
лем с поверхности плиток и вновь повторяют опе�
рацию. Через 5�10 минут обработанную
поверхность аккуратно протирают влажной, чистой
губкой.
Не следует чрезмерно увлажнять губку и интенсив�
но протирать поверхность облицовки, поскольку

Затирка цветная 
для широких швов
Затирка для заполнения швов плиточных облицовок шириной
от 4 до15 мм
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это приводит к размыванию заполненного шва и
изменению цвета затирок.
Оставшийся на плитке высохший налёт легко уда�
ляется сухой мягкой тряпкой.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение сроков схватывания и набора
прочности затирки.
Сухая смесь Ceresit СE 35 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Для обеспечения равномерности цвета при работе
на одной поверхности рекомендуется использовать
материалы одной партии.
Для предотвращения пересыхания затирки, приво�
дящее к потере ее прочности, при работе в сухих
условиях рекомендуется обеспечить относительную
влажность окружающего воздуха не менее 40%,
например, устанавливая открытые ёмкости с
водой, распылением воды и т.д. Белую и серую за�
твердевшие затирки в швах для увлажнения допус�
кается периодически смачивать мокрой губкой.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, для заполнения швов рекомендуется
применять другие материалы Ceresit группы СЕ.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материа�
ла следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Затирка Ceresit СE 35 поставляется в мешках по 5
и 25 кг.

Цветовая гамма затирки Ceresit СЕ 35

Ориентировочный расход Ceresit CE 35
в зависимости от ширины шва и размера плитки
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Клинкер Серая
Карамель Графит
Тёмно�коричневый

Технические характеристики

Состав Ceresit СE 35:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения
при работе:
на горизонтальных
поверхностях
на вертикальных
поверхностях
на облицовках из
декоративного камня или
кирпича

ок. 0.22 л воды на 1 кг сухой
смеси
ок. 0,16 л воды на 1 кг сухой
смеси
ок. 0,10 л воды на 1 кг сухой
смеси

Пропорция смешивания с
эластификатором СС 83:

0,05 л СС 83 + 0,18 л воды
на 1 кг сухой смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 24 часа

Температура эксплуатации: от –50 до +75°C

Размер плитки, см Ширина шва, мм Расход, кг/м2

облицовки

20Х20 5 ок.  0,4

25Х25 8 ок.  0,8

30Х30 10 ок.  1,0

40Х40 12 ок.  1,0

50Х50 12 ок.  1,2
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Свойства

· не вызывает изменения цвета кромок
плиток;

· быстро твердеет, технологическое пе�
редвижение возможно уже через 
3 часа;

· выпускается 4�х цветов;

· водо� и морозостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit CE 42 предназначена для заполне�
ния межплиточных швов облицовок из мрамора и
других видов натурального камня, подверженных
образованию выцветов, при внутренних и наруж�
ных работах, в гражданском и промышленном
строительстве, при ширине швов от 1 до 8 мм.
Ceresit CE 42 не вызывает изменение цвета кромок
каменной плитки.
Ceresit CE 42 применяется на недеформирующихся
основаниях (бетонных, цементно�песчаных, цементно�
известковых и т.п.).
Ceresit CE 42 может также использоваться для запол�
нения межплиточных швов керамических облицовок
при необходимости срочного проведения работ.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов устраиваемой обли�
цовки следует выполнять только по истечении срока,
указанного в инструкции на применённый клей.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки камня должны плотно прилегать к
основанию. Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо

очистить от загрязнений и смочить влажной губкой.
При обновлении швов имеющейся облицовки старую
затирку следует полностью удалить.
Перед заполнением межплиточных швов рекоменду�
ется произвести пробу поверхности камня на
окрашивание пигментами, содержащимися в затирке.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси затирки
берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь
постепенно добавляют в воду при перемешивании.
Приготовление небольших количеств растворной
смеси затирки производят вручную, а значитель�
ных � с помощью миксера или дрели с насадкой
для вязких веществ. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Перемешивание производят до получения одно�
родной и одноцветной массы. Затем выдерживают
технологическую паузу 3 минуты для созревания
растворной смеси, после чего её перемешивают
ещё раз. Растворная смесь должна быть израсхо�
дована в течение 30 минут с момента
приготовления.
Внимание! Передозировка воды приводит к
ухудшению технических характеристик затирки.
Использование ржавеющего инструмента не
допускается.
Растворную смесь резиновым шпателем наносят на
поверхность облицовки и аккуратно втирают в швы,
перемещая инструмент под углом к плоскости.
Избыток растворной смеси собирают шпателем с
поверхности камня и вновь повторяют операцию.
Через 5�10 минут обработанную поверхность акку�
ратно протирают влажной, часто споласкиваемой
губкой.
Не следует чрезмерно увлажнять губку и интенсив�
но протирать поверхность облицовки, поскольку
это приводит к размыванию заполненного шва и
изменению цвета затирок.
Оставшийся на камне высохший налёт легко удаля�
ется сухой мягкой тряпкой на следующий день.

CЕ42
Затирка для мрамора
Быстротвердеющая затирка для заполнения швов мраморных
облицовок шириной от 1 до 8 мм
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Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях
возможно изменение сроков схватывания и набора
прочности затирки.
Разная впитывающая способность боковых кромок
камня, неравномерное высыхание швов, избыточное
содержание влаги в основании могут привести к
различию оттенков цвета затирки в швах облицовки.
При наружных работах облицовку после заполне�
ния швов в течение суток следует защищать от
атмосферных осадков.
Сухая смесь Ceresit СE 42 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Для обеспечения равномерности цвета при работе
на одной поверхности рекомендуется использовать
материалы одной партии.
Для предотвращения пересыхания затирки при
работе в сухих условиях рекомендуется обеспечить
относительную влажность окружающего воздуха не
менее 40%, например, устанавливая открытые
ёмкости с водой, распылением воды и т.д.
Затвердевшие затирки в швах для увлажнения до�
пускается периодически смачивать мокрой губкой.
В случаях, не упомянутых в данном техническом
описании, для заполнения швов рекомендуется
применять другие затирки Ceresit группы СE.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения 

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Затирка Ceresit СЕ 42 поставляется в мешках по 5 кг.

Цветовая гамма затирки Ceresit СЕ 42

Белый 
Светло�серый
Светло�бежевый
Антрацит

Технические характеристики
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Состав Ceresit СЕ 42:

смесь белого цемента с
минеральными заполнителя�
ми и полимерными модифи�
каторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 2,0 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 0,26 л на 1 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 30 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 3 часа

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Расход Ceresit СЕ 42:
0,2�0,6 кг/м2 облицовки или
ок. 1,6 кг/дм3 заполняемого
объёма
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Свойства

· эластичная;

· водоотталкивающая;

· устойчива к загрязнению;

· водо� и морозостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных работ;

· применяется на полах с подогревом;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit CE 43 предназначена для заполнения меж�
плиточных швов керамических, стеклянных и каменных обли�
цовок, на полах и стенах, при внутренних и наружных рабо�
тах, в гражданском и промышленном строительстве, при
ширине швов до 20 мм.
Затирка обладает пониженным водопоглощением, повышен�
ной стойкостью к истиранию, хорошо моется и устойчива к
загрязнению (эффект «aquastatic»), поэтому её наиболее
целесообразно применять для заполнения швов облицовок,
эксплуатирующихся в условиях периодического увлажнения и
повышенных гигиенических требований (например, в ванных
комнатах, душевых, кухнях и т.п.). Затирка также применяется
для заполнения швов плиточных облицовок в чашах бассей�
нов, саунах, на балконах, террасах и т.д.
Ceresit CE 43 применяется для заполнения межплиточных
швов облицовок, выполненных:
• на деформирующихся основаниях (например, на древес�

ностружечных и гипсокартонных плитах);
• на основаниях, подверженных значительным температур�

ным колебаниям (обогреваемых полах, балконах, терра�
сах, фасадах и т.п.);

• на недеформирующихся основаниях (бетонных, цемент�
но�песчаных, цементно�известковых и т.п.), в том числе
при устройстве облицовок из керамогранита, натурально�
го камня и стекла.

Для заполнения межплиточных швов облицовок из мрамора и
других видов натурального камня, подверженных изменению
цвета и образованию пятен, рекомендуется использовать спе�
циальную затирку Ceresit CE 42.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов следует выполнять только по
истечении срока, указанного в инструкции на применённый
клей.
При креплении плитки обычной цементно�песчаной смесью,
заполнение межплиточных швов можно производить не ранее
чем через 7 суток после укладки плитки.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть сухими.
Плитки должны плотно прилегать к основанию. Глубина швов
должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо очистить
от загрязнений и смочить влажной губкой.
При обновлении швов имеющейся плиточной облицовки ста�
рую затирку следует полностью удалить.
При заполнении швов плиточных облицовок с матовой или
неглазурованной поверхностью необходимо произвести
пробу на окрашивание плитки пигментами, содержащимися в
затирке.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси затирки берут точно
отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°C).
Сухую смесь постепенно добавляют в воду при
перемешивании. Приготовление небольших количеств
растворной смеси затирки производят вручную, а
значительных – с помощью миксера или дрели с насадкой для
вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна при
этом составлять 400�800 об/мин. Перемешивание
производят до получения однородной и одноцветной массы.
Затем выдерживают технологическую паузу 3 минуты, после
чего её перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна
быть израсходована в течение 1 часа.
В зависимости от количества воды затворения растворная
смесь может быть приготовлена различной консистенции.
Заполнение швов облицовок на полах  и стенах
Растворную смесь текучей консистенции распределяют
резиновым шпателем по поверхности плиточной облицовки.
Избыток растворной смеси собирают шпателем, а
поверхность плиток аккуратно протирают влажной, часто
споласкиваемой и отжимаемой губкой. После того, как
растворная смесь слегка подсохнет, поверхность облицовки
протирают влажной тряпкой, а полностью высохший налёт
убирают на следующий день сухой тряпкой.
Заполнение межкладочных швов 
Растворную смесь пластичной консистенции укладывают в

CE 43
Цветная эластичная затирка
«Aquastatic»
Эластичная водоотталкивающая затирка для заполнения швов
плиточных облицовок шириной до 20 мм
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швы кладки из декоративного кирпича или камня при помощи
шпателя. Затем шов заглаживают при помощи расшивок
(фуговок), ширина которых немного меньше ширины шва.
Сначала заглаживают вертикальные швы, а затем
горизонтальные швы. Работы следует проводить сверху вниз.
Излишек растворной смеси выметают щёткой «насухо».
Технологический проход по плиточной облицовке возможен
через 5 часов после заполнения швов, а первый контакт с
водой через 24 часа. В течение первых 5 дней допускается
контакт только с чистой водой, без использования каких�либо
моющих средств.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре
воздуха и основания от +5 до +30°C. Все изложенные в тех�
ническом описании показатели качества и рекомендации
верны для температуры окружающей среды +23°C и относи�
тельной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно
изменение сроков схватывания и набора прочности затирки.
Внимание! Передозировка воды приводит к ухудшению тех�
нических характеристик затирки. Использование ржавеюще�
го инструмента не допускается.
Не следует чрезмерно увлажнять и интенсивно протирать
поверхность свежезаполненных швов облицовки, поскольку
это может привести к размыванию заполненного шва, изме�
нению оттенка затирки и потере ею гидрофобности.
При наружных работах плиточную облицовку после заполне�
ния швов в течение суток следует защищать от атмосферных
осадков.
Разная впитывающая способность боковых кромок плиток,
неравномерное высыхание швов, избыточное содержание
влаги в основании, неодинаковая дозировка воды затворения
также могут привести к различию оттенков цвета затирки в
швах облицовки.
Сухая смесь Ceresit CE 43 содержит цемент и при взаимодей�
ствии с водой даёт щелочную реакцию, поэтому при работе с
ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании
смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за
помощью к врачу.

Рекомендации

Для обеспечения равномерности цвета при работе на одной
поверхности рекомендуется использовать материалы одной
партии.
В случаях, не упомянутых в данном техническом описании,
для заполнения швов рекомендуется применять другие
затирки группы Ceresit CE.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение
технологии при работе с материалами, а также за их
применение в целях и условиях, не предусмотренных данным
техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала следует
испытать его самостоятельно или проконсультироваться с
производителем.
Настоящее техническое описание, а также
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственности
производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежден�
ной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Затирка Ceresit CE 43 поставляется в мешках по 25 кг и пла�
стиковых вёдрах по 5 кг.

Цветовая гамма Ceresit СЕ 43

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CE 43
в зависимости от ширины шва и размера плитки

32

Состав Ceresit CE 43:

смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями, пигмента�
ми и полимерными модифи�
каторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения
при работе:
на горизонтальных
поверхностях
на вертикальных
поверхностях
на облицовках из
декоративного камня или
кирпича

0,27 – 0,28 л воды на 1 кг
сухой смеси
0,24 – 0,25 л воды на 1 кг
сухой смеси
0,10 – 0,11 л воды на 1 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 60 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 5 часов

Стойкость к истиранию: не более 1000 мм3

Прочность на сжатие: не менее 15 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе: не менее 3,5 МПа

Усадка: не более 2 мм/м

Достижение максимальной
гидрофобности: через 5 дней

Водопоглощение:
через 30 минут
через 240 минут

не более 2 г
не более 5 г

Температура эксплуатации: от –30 до +70°C

Размер плитки, см Ширина шва, мм Расход, кг/м2

облицовки

10Х10 5 ок.  1,2

10Х20 5 ок.  0,6

10Х20 8 ок.  0,9

30Х30 10 ок.  0,8

Белая Багамы Темно�коричневая
Серая Карамель Кирпичная
Антрацит Серо�голубая Киви
Графит Светло�коричневая
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Свойства

· двухкомпонентная;

· серого цвета;

· высокопрочная;

· химически стойкая;

· водостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit CE 44 предназначена для
заполнения межплиточных швов керамических,
стеклянных, каменных и мозаичных облицовок на
полах и стенах, при внутренних и наружных
работах, в гражданском и промышленном
строительстве, при ширине швов от 2 до 12 мм.
Ceresit CE 44 применяется для заполнения
межплиточных швов облицовок, эксплуатирующихся
в условиях высоких механических нагрузок,
химической агрессии и постоянной влажности,
например, в лабораториях, коллекторах, ванных,
бассейнах, производственных помещениях и т.д.
(данные о хим. стойкости затирки см. на стр. 40). 

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов устраиваемой обли�
цовки следует выполнять только по истечении срока,
указанного в инструкции на применённый клей.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки должны плотно прилегать к основа�
нию. Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо

очистить от загрязнений.
При обновлении швов имеющейся плиточной обли�
цовки старую затирку следует полностью удалить.

Выполнение работ

Оба компонента затирки Ceresit CE 44 поставляются
в одной двухсекционной упаковке. Отвердитель
(компонент Б) при перемешивании полностью, без
остатка, вводят в эпоксидную смолу (компонент А),
добиваясь получения однородной по цвету массы
без комков. Компоненты смешивают в следующем
соотношении: на 6 весовых частей эпоксидной смо�
лы (компонента А) берут 1 весовую часть отверди�
теля (компонента Б). Перемешивание небольших
количеств компонентов производят вручную, а зна�
чительных � с помощью миксера или дрели с насад�
кой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружающей
среды. При температуре +23°С время потребления
смеси составляет около 45 минут.
Консистенцию смеси можно регулировать путём
дополнительного введения на стадии перемешива�
ния небольшого количества воды (не более 50 мл
воды на 5 кг смеси компонентов).
Затирку Ceresit CE 44 можно укладывать в швы с
помощью шпателя или методом шприцевания.
Заполнение швов шпаклеванием:
Готовую смесь резиновым шпателем наносят на по�
верхность облицовки и аккуратно втирают в швы,
перемещая инструмент под углом к плоскости. Из�
быток смеси собирают шпателем с поверхности
плиток и вновь повторяют операцию.
Заполнение швов шприцеванием:
Заполнение швов шприцеванием производят с по�
мощью специального оборудования, например,
SVV�50 производства Bayer+Otto GmbH. Готовую
смесь в этом случае равномерно выдавливают в
шов через инжектор с диаметром, равным ширине
шва, заполняя его полностью, без пустот. Избыток
смеси собирают с поверхности плиток пластмассо�

CE44
Химически стойкая затирка 
Химически стойкая эпоксидно�цементная затирка для
облицовок, эксплуатирующихся в условиях высоких
механических нагрузок, с шириной шва от 2 до 12 мм
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вым или эбонитовым шпателем.
Очистка поверхности плитки:
Оставшуюся на плитке затирку удаляют сразу же (не
позднее чем через 30 мин) после заполнения швов.
Сначала остатки затирки эмульгируют, протирая
поверхность облицовки слегка влажной жёсткой
губкой. Операцию выполняют круговыми движения�
ми. Образовавшийся на поверхности шлам убира�
ют с использованием мягкой губки.
Оставшийся на плитке слегка подсохший налёт
удаляют влажной мягкой губкой. На следующий
день, при необходимости, оставшийся налёт можно
удалить мягкой тканью, смоченной в уайт�спирите
или другом растворителе. 
Свежие остатки затирки с инструмента удаляют с
помощью тёплой воды и щётки. Отвердевший мате�
риал можно удалить только механическим путём.
Уже через 24 часа заполненные затиркой швы мо�
гут воспринимать полную механическую нагрузку,
а через 28 суток � полную химическую нагрузку в
соответствии с таблицей химической стойкости.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до
+30°C. Все изложенные в техническом описании
показатели качества и рекомендации верны при
температуре окружающей среды +23°C и относ�
ительной влажности воздуха 50%. В других услови�
ях возможно изменение времени жизнеспособнос�
ти и отверждения затирки.
Компонент A содержит эпоксидную смолу и це�
мент, которые раздражают кожу и глаза. При по�
падании материала на кожу следует тщательно
промыть это место водой и мылом. При попадании
материала в глаза следует промыть их водой и об�
ратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с затиркой следует руководствоваться инструкция�
ми по безопасности при работе с эпоксидными см�
олами.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте (при температуре не

ниже +10°С), в оригинальной неповрежденной уп�
аковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Затирка Ceresit CЕ 44 поставляется в двухсекцио�
нных ёмкостях из полиэтилена по 10 кг. 

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit 44

в зависимости от ширины шва и размера плитки

34

Состав Ceresit CE 44:

смесь цемента и эпоксидной
смолы с отвердителем, мине�
ральными наполнителями и
добавками

Плотность готовой смеси: ок. 1,9 кг/дм3

Пропорция смешивания: 6 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления: ок. 45 минут

Температура применения: от +10 до +30°С

Возможность
технологического прохода: через 6 часов

Готовность к восприятию
механических нагрузок: через 24 часа

Готовность к восприятию
химических нагрузок 
(см. табл. хим. стойкости):

через 28 суток

Температура эксплуатации:
в сухих условиях 
во влажных условиях

от –20 до +100°С
от –20 до +40°С 

Адгезия к основанию: не менее 1,5 МПа

Модуль упругости: ок. 6600 H/мм2

Расход Ceresit CЕ 44: ок. 1,9 кг/дм3 заполняемого
объёма

Размер
плитки, см

Толщина
плитки, мм

Ширина шва,
мм Расход, кг/м2

5Х5 5 4 ок. 1,6

10Х10 8 4 ок. 1,2

15Х15 6 6 ок. 1,0

10Х20 6 6 ок. 1,1

10Х20 10 8 ок. 2,3

20Х20 10 8 ок. 1,6

30Х30 10 10 ок. 1,3
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Свойства

· двухкомпонентная;

· серого цвета;

· химически стойкая;

· водостойкая;

· тиксотропная;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit СE 47 предназначена для
заполнения межплиточных швов керамических,
стеклянных, каменных и мозаичных облицовок на
стенах, при внутренних и наружных работах, в
гражданском и промышленном строительстве, при
ширине швов от 2 до 8 мм.
Ceresit СE 47 применяется для заполнения швов
облицовок, эксплуатирующихся в условиях
химической агрессии и постоянной влажности
(данные о хим. стойкости затирки см. на стр. 39).
Ceresit СE 47 эффективна при использовании в
плавательных бассейнах, резервуарах с питьевой
водой, химических лабораториях, прачечных,
лечебных ваннах, фабриках–кухнях, на
пивоваренных и молокозаводах, в силосных
башнях, хлевах, конюшнях, аккумуляторных и т.п.
При ширине швов от 8 до 12 мм в затирку следует
дополнительно ввести около 15% масс.
прокалённого кварцевого песка с размером зёрен
от 0,2 до 0,6 мм.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов облицовки следу�

ет выполнять только по истечении срока, указанно�
го в инструкции на применённый клей.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки должны плотно прилегать к основа�
нию. Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо
очистить от загрязнений.
При обновлении швов имеющейся плиточной обли�
цовки старую затирку следует полностью удалить.

Выполнение работ

Оба компонента затирки Ceresit CЕ 47 поставля�
ются в одной двухсекционной упаковке. Отверди�
тель (компонент Б) при перемешивании полностью,
без остатка вводят в эпоксидную смолу (компонент
А), добиваясь получения однородной по цвету
массы без комков. Компоненты смешивают в сле�
дующем соотношении: на 3 весовые части эпоксид�
ной смолы (компонента А) берут 1 весовую часть
отвердителя (компонента Б). Перемешивание про�
изводят с помощью миксера или дрели с насадкой.
Скорость вращения мешалки должна при этом со�
ставлять 400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружаю�
щей среды. При температуре +23°С время потреб�
ления смеси составляет около 90 минут.
Ceresit CЕ 47 можно укладывать в швы с помощью
шпателя или методом шприцевания.
Заполнение швов шпаклеванием:
Готовую смесь резиновым шпателем наносят на по�
верхность облицовки и аккуратно втирают в швы,
перемещая инструмент под углом к плоскости. Из�
быток смеси собирают шпателем с поверхности
плиток и вновь повторяют операцию.
Заполнение швов шприцеванием:
Заполнение швов шприцеванием производят с по�
мощью специального оборудования, например,
SVV�50 производства Bayer+Otto GmbH. Готовую
смесь в этом случае равномерно выдавливают в
шов через инжектор с диаметром, равным ширине
шва, заполняя его полностью, без пустот. Избыток

CЕ47
Химически стойкая затирка
для стен
Химически стойкая эпоксидная затирка для заполнения швов
настенных плиточных облицовок шириной от 2 до 8 мм
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смеси собирают с поверхности плиток пластмассо�
вым или эбонитовым шпателем.
Очистка поверхности плитки:
Оставшуюся на плитке затирку удаляют сразу же
(не позднее чем через 30 мин) после заполнения
швов.
Сначала остатки затирки эмульгируют, протирая
поверхность облицовки слегка влажной жёсткой
губкой. Операцию выполняют круговыми движения�
ми. Образовавшийся на поверхности шлам убира�
ют с использованием мягкой губки.
Оставшийся на поверхности плитки налёт пример�
но через 3 часа (но не позднее чем через 6 часов)
после заполнения швов удаляют влажной мягкой
губкой. Для облегчения удаления налёта губку сма�
чивают тёплой водой с добавлением около 10%
масс. этилового спирта.
Свежие остатки затирки с инструмента удаляют с
помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный ма�
териал можно удалить только механическим путём.
Уже через 24 часа заполненные затиркой швы мо�
гут воспринимать полную механическую нагрузку,
а через 7 суток � полную химическую нагрузку в
соответствии с таблицей химической стойкости.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до
+25°C. Все изложенные в техническом описании
показатели качества и рекомендации верны при
температуре окружающей среды +23°C. В других
условиях возможно изменение времени жизнеспо�
собности и отверждения затирки.
Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая
раздражает кожу и глаза. При попадании мате�
риала на кожу следует тщательно промыть это мес�
то водой с мылом. При попадании материала в
глаза следует промыть их водой и обратиться к
врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с затиркой следует руководствоваться инструкция�
ми по безопасности при работе с эпоксидными см�
олами.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  

Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, при температуре не ниже +10°С, в
оригинальной неповрежденной упаковке � не бо�
лее 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Затирка Ceresit CЕ 47 поставляется в двухсекцио�
нных ёмкостях из полиэтилена по 5 кг.

Технические  характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CE 47
в зависимости от ширины шва и размера плитки

36

Состав Ceresit CЕ 47:
эпоксидная смола с отверди�
телем, минеральными напол�
нителями и добавками 

Цвет: серый

Плотность готовой смеси: ок. 1,6 кг/дм3

Пропорция смешивания: 3 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления: ок. 90 минут

Температура применения: от +10 до +25°С

Готовность к восприятию
механических нагрузок: через 24 часа

Готовность к восприятию
химических нагрузок (см.
табл. хим. стойкости):

через 7 суток

Температура эксплуатации (в
сухих условиях): от –30 до +100°С

Адгезия к основанию: не менее 2,2 МПа  

Расход Ceresit CЕ 47: ок. 1,6 кг/дм3 заполняемого
объёма

Размер
плитки, см

Толщина
плитки, мм

Ширина шва,
мм Расход, кг/м2

5Х5 5 4 ок. 1,3

10Х10 8 4 ок. 1,0

15Х15 6 6 ок. 0,8

10Х20 6 6 ок. 0,9

10Х20 10 8 ок. 1,9

20Х20 10 8 ок. 1,3
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Свойства

· двухкомпонентная;

· серого цвета;

· химически стойкая;

· водостойкая;

· легко растекается;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit СE 48 предназначена для
заполнения межплиточных швов керамических,
стеклянных, каменных и мозаичных облицовок на
полах, при внутренних и наружных работах, в
гражданском и промышленном строительстве, при
ширине швов от 2 до 8 мм.
Ceresit CE 48 применяется для заполнения швов
облицовок, эксплуатирующихся в условиях
химической агрессии и постоянной влажности
(данные о хим. стойкости затирки см. на стр. 39).
Ceresit CE 48 эффективна при использовании в
плавательных бассейнах, резервуарах с питьевой
водой, химических лабораториях, прачечных,
лечебных ваннах, фабриках–кухнях, на
пивоваренных и молокозаводах, в силосных
башнях, хлевах, конюшнях, аккумуляторных и т.п.
При ширине швов от 8 до 12 мм в затирку следует
дополнительно ввести около 15% масс.
прокалённого кварцевого песка с размером зёрен
от 0,2 до 0,6 мм.

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов облицовки следу�

ет выполнять только по истечении срока, указанно�
го в инструкции на применённый клей.
Основание и клеевой слой облицовки должны быть
сухими. Плитки должны плотно прилегать к основа�
нию. Глубина швов должна быть одинакова.
Перед заполнением швов края плиток необходимо
очистить от загрязнений.
При обновлении швов имеющейся плиточной обли�
цовки старую затирку следует полностью удалить.

Выполнение работ

Оба компонента затирки Ceresit СЕ 48 поставля�
ются в одной двухсекционной упаковке. Отверди�
тель (компонент Б) при перемешивании полностью,
без остатка вводят в эпоксидную смолу (компонент
А), добиваясь получения однородной по цвету
массы без комков. Компоненты смешивают в сле�
дующем соотношении: на 3 весовые части эпоксид�
ной смолы (компонента А) берут 1 весовую часть
отвердителя (компонента Б). Перемешивание про�
изводят с помощью миксера или дрели с насадкой.
Скорость вращения мешалки должна при этом со�
ставлять 400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружаю�
щей среды. При температуре +23°С время потреб�
ления смеси составляет около 90 минут.
Ceresit СЕ 48 можно укладывать в швы с помощью
шпателя или методом шприцевания.
Заполнение швов шпаклеванием:
Готоваую смесь резиновым шпателем наносят на
поверхность облицовки и аккуратно втирают в
швы, перемещая инструмент под углом к плоско�
сти. Избыток смеси собирают шпателем с поверх�
ности плиток и вновь повторяют операцию.
Заполнение швов шприцеванием:
Заполнение швов шприцеванием производят с по�
мощью специального оборудования, например,
SVV�50 производства Bayer+Otto GmbH. Готовую
смесь в этом случае равномерно выдавливают в
шов через инжектор с диаметром, равным ширине
шва, заполняя его полностью, без пустот. Избыток
смеси собирают с поверхности плиток пластмассо�

CЕ48
Химически стойкая затирка
для полов
Химически стойкая эпоксидная затирка для заполнения швов
напольных плиточных облицовок шириной от 2 до 8 мм
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вым или эбонитовым шпателем.
Очистка поверхности плитки:
Оставшуюся на плитке затирку удаляют сразу же
(не позднее чем через 30 мин) после заполнения
швов.
Сначала остатки затирки эмульгируют, протирая
поверхность облицовки слегка влажной жёсткой
губкой. Операцию выполняют круговыми движения�
ми. Образовавшийся на поверхности шлам убира�
ют с использованием мягкой губки.
Оставшийся на поверхности плитки налёт пример�
но через 3 часа (но не позднее чем через 6 часов)
после заполнения швов удаляют влажной мягкой
губкой. Для облегчения удаления налёта губку сма�
чивают тёплой водой с добавлением около 10%
масс. этилового спирта.
Свежие остатки затирки с инструмента удаляют с
помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный ма�
териал можно удалить только механическим путём.
Уже через 24 часа заполненные затиркой швы мо�
гут воспринимать полную механическую нагрузку,
а через 7 суток � полную химическую нагрузку в
соответствии с таблицей химической стойкости.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до
+25°C. Все изложенные в техническом описании
показатели качества и рекомендации верны при
температуре окружающей среды +23°C. В других
условиях возможно изменение времени жизнеспо�
собности и отверждения затирки.
Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая
раздражает кожу и глаза. При попадании мате�
риала на кожу следует тщательно промыть это мес�
то водой с мылом. При попадании материала в
глаза следует промыть их водой и обратиться к
врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с затиркой следует руководствоваться инструкция�
ми по безопасности при работе с эпоксидными см�
олами.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, при температуре не ниже +10°С, в
оригинальной неповрежденной упаковке � не бо�
лее 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Затирка Ceresit СЕ 48 поставляется в двухсекцио�
нных ёмкостях из полиэтилена по 5 кг.

Технические характеристики

Ориентировочный расход Ceresit CE 48

в зависимости от ширины шва и размера плитки

38

Состав Ceresit СЕ 48:
эпоксидная смола с
отвердителем, минеральными
наполнителями и добавками 

Цвет: серый

Плотность готовой смеси: ок. 1,6 кг/дм3

Пропорция смешивания: 3 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления: ок. 90 минут

Температура применения: от +10 до +250С

Готовность к восприятию
механических нагрузок: через 24 часа

Готовность к восприятию
химических нагрузок 
(см. табл. хим. стойкости):

через 7 суток

Температура эксплуатации (в
сухих условиях): от –30 до +100°С

Адгезия к основанию: не менее 2,2 МПа  

Расход Ceresit СЕ 48: ок. 1,6 кг/дм3 заполняемого
объёма

Размер
плитки, см

Толщина
плитки, мм

Ширина шва,
мм Расход, кг/м2

5Х5 5 4 ок. 1,3

10Х10 8 4 ок. 1,0

15Х15 6 6 ок. 0,8

10Х20 6 6 ок. 0,9

10Х20 10 8 ок. 1,9

20Х20 10 8 ок. 1,3
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ХХииммииккааттыы ССттооййккооссттьь
Ацетон –
Этиловый спирт,100% –
Этиловый спирт,10% р�р 0
Сульфат аммония, насыщ. р�р +
Аммиак, 25% р�р +
Аммиак, 10% р�р +
Хлорид аммония, 10% р�р +
Нитрат аммония, 50% р�р +
Фосфат аммония, насыщ. р�р +
Сульфат аммония, 20% р�р +
Аккумуляторная кислота 0
Бензин нормальный 0
Бензин супер 0
Бензин (без свинца) 0
Бензин супер (без свинца) 0
Пиво +
Борная кислота +
Тормозная жидкость +
Бутиловый спирт +
Хлорид кальция, насыщ. р�р +
Сульфат кальция, насыщ. р�р +
Кока�Кола +
Дизельное топливо +
Хлорид железа, насыщ. р�р +
Сульфат железа, насыщ. р�р +
Ледяная уксусная кислота –
Нефть +
Уксусная кислота, 10% р�р +
Фосфорная кислота, 10% р�р 0
Азотная кислота, 10% р�р 0
Азотная кислота, 5% р�р 0
Соляная кислота, 20% р�р 0
Соляная кислота, 5% р�р 0
Бассейновая вода +
Вода +
Водяной пар, 1000С 0*
Винная кислота, 25% р�р +

ХХииммииккааттыы ССттооййккооссттьь
Глицерин +
Гликоль +
Мазут, легкий +
Гидроокись калия, 50% р�р +
Гидроокись калия, 10% р�р +
Карбонат калия, насыщ. р�р +
Нитрат калия, насыщ. р�р +
Сульфат калия, насыщ. р�р +
Известковое молоко, насыщ. р�р +
Керосин +
Хлористый натрий, насыщ. р�р +
Двуокись углерода +
Охлаждающий р�р +
Сульфат меди, насыщ. р�р +
Хлорид магния, насыщ. р�р +
Сульфат магния, насыщ. р�р +
Морская вода +
Молочная кислота, 3% р�р 0
Минеральное масло +
Бисульфат натрия, насыщ. р�р +
Хлорид натрия, 20% р�р +
Карбонат натрия, 50% р�р +
Гидроокись натрия, 20% р�р +
Гидроокись натрия, 50% р�р +
Фосфат натрия, насыщ. р�р +
Сульфат натрия, насыщ. р�р +
Нитрорастворитель –
Щавелевая кислота, насыщ. р�р +
Серная кислота, 35% р�р 0
Серная кислота, 5% р�р +
Пищевое масло +
Шпиндельное масло +
Уайт�спирит +
Толуол 0
Ксилол –
Лимонная кислота, 10% р�р +

Таблицы химической стойкости эпоксидных
материалов Ceresit CU и CE в различных средах

СU 22 Эпоксидный клей для плитки

CE 47 Эпоксидная затирка для настенных облицовок

CЕ 48 Эпоксидная затирка для напольных облицовок

2
5

.0
1

.0
6
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Обозначения: + � стоек;
0 � ограничено стоек;
– � не стоек;
*  � без механической нагрузки.
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ХХииммииккааттыы ССттооййккооссттьь
Ацетон –
Спирт, 10% р�р +
Спирт, безводный +
Водный раствор аммиака +
Бензин (легкий) +
Бензин (супер) –
Бензол –
Бутиловый спирт +
Хлорид кальция, насыщ. р�р +
Раствор гидроокиси кальция +
Ледяная уксусная кислота –
Нефть +
Уксусная кислота, 10% р�р –
Этилацетат +
Хозяйственный очиститель +
Мазут +
Карбонат кальция, насыщ. р�р +
Гидроокись калия, 25% р�р +
Раствор поваренной соли +
Хлорид магния, насыщ. р�р +
Метиловый спирт –
Метиленхлорид –

ХХииммииккааттыы ССттооййккооссттьь
Молочная кислота, 5% р�р 0
Минеральное масло +
Гидроокись натрия, 25% р�р +
Олеиновая кислота –
Фосфорная кислота, 50% р�р –
Фосфорная кислота, 10% р�р 0
Азотная кислота, 25% р�р –
Азотная кислота, 10% р�р –
Азотная кислота, 5% р�р –
Соляная кислота, 20% р�р 0
Соляная кислота, 5% р�р 0
Серная кислота, 50% р�р –
Серная кислота, 5% р�р –
Скипидар –
Толуол –
Трихлорэтилен –
Вода +
Водяной пар, 1000С 0*
Ксилол +
Лимонная кислота, 10% р�р –
Лимонная кислота, 3% р�р 0

СЕ 44 Эпоксидно�цементная затирка

Дополнения

Технические характеристики, приведённые в
таблице, основываются на лабораторных
исследованиях.
Выдерживание образцов проводилось в стоячей
среде свыше 1000 часов.
При работе с жидкостями и при температуре выше
+20°С следует рассчитывать на меньшую
стойкость.
«Ограничено стоек» означает, что
соответствующий продукт устойчив при
кратковременном воздействии агрессивной среды.
В случаях случайного контакта с химически
агрессивным веществом предпосылкой для
идеального сохранения эксплуатационных свойств
будет немедленная очистка и сушка.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать соответствующие правила и инструкции
безо�пасности по работе с эпоксидными смолами.
Приведенные характеристики основываются на
прак�тическом опыте и на эксплуатационно�
технических испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюде�ние технологии при работе с
материалом, а также за его применение в целях и
условиях, не предусмотрен�ных данным
техническим описанием.
При сомнении в возможности применения
материала следует испытать его самостоятельно
или проконсуль�тироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также
неподтвер�жденные письменно рекомендации, не
могут служить основанием для безусловной
ответственности произ�водителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Обозначения: + � стоек;
0 � ограничено стоек;
– � не стоек;
*  � без механической нагрузки.
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Свойства

· двухкомпонентная;

· химически стойкая;

· водонепроницаемая;

· эластичная;

· перекрывает трещины;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна

Область применения

Гидроизоляция Ceresit CE 49 предназначена для
защиты основания под плиточными облицовками от
воздействия воды, кислот и щелочей.
Ceresit CE 49 применяется в душевых, бассейнах
глубиной до 10 м, туалетах, прачечных, на балко�
нах, террасах, фабриках�кухнях, в молочных
хозяйствах, на предприятиях бумажной, кожевен�
ной, текстильной и химической промышленности,
промышленности безалкогольных напитков и т.п.
Ceresit CE 49 наносится на обработанные грунтов�
кой Ceresit CE 50 цементные основания (бетон,
цементно�песчаные стяжки, обогреваемые полы,
штукатурки); стяжки из литого асфальта внутри
зданий; керамические облицовки; древесностру�
жечные плиты; кладки с заполненными швами;
шпаклёвки для пола.
Не следует применять гидроизоляцию Ceresit CE 49
в качестве защитного покрытия в случае возможно�
го постоянного воздействия влаги со стороны осно�
вания.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, плот�
ным, сухим. Физико�механические показатели
основания должны соответствовать ожидаемым дина�
мическим, статическим и термическим нагрузкам.
Поверхность его должна быть очищена от разного

рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию
гидроизоляции к основанию (жиров, смазочных
масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий
и т.п.). Цементное молоко и выступы необходимо
удалить механическим путем, а углубления и
выбоины заполнить. При необходимости, поверх�
ность основания следует предварительно подверг�
нуть пескоструйной обработке, фрезерованию или
шлифовке.
Перед нанесением гидроизоляции Ceresit CE 49
основание необходимо обработать специальной
эпоксидной грунтовкой Ceresit CE 50.
Цементно�известковые или цементно�песчаные
штукатурки, цементно�песчаные стяжки ("возраст"
не менее 28 дней) или бетон ("возраст" не менее
3�х месяцев), имеющие влажность не более 4% и
шероховатую поверхность, а также стяжки из лито�
го асфальта, подвергнутые пескоструйной обра�
ботке, могут быть обработаны грунтовкой Ceresit
CE 50 непосредственно.

Выполнение работ

Оба компонента гидроизоляции Ceresit CE 49
поставляются в комплекте из двух отдельных ёмкос�
тей. Отвердитель (компонент Б) при перемешивании
добавляют в эпоксидную смолу (компонент А), доби�
ваясь получения однородной по цвету массы без
комков. Компоненты смешивают в следующем
соотношении: на 1 весовую часть эпоксидной смолы
(компонента А) берут 1 весовую часть отвердителя
(компонента Б). Перемешивание производят с
помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять
400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружающей
среды. При температуре  200С время потребления
готового клея составляет около 45 минут.
Приготовленную смесь Ceresit CE 49 наносят на
грунтовку Ceresit CE 50 после её полного или час�
тичного отверждения. Если нанесение гидроизоля�
ции Ceresit CE 49 планируется в период от 1 до 3�х
дней с момента грунтования, то смесь укладывается
непосредственно на огрунтованную поверхность.

CE 49
Эластичная эпоксидная
гидроизоляция
Химически стойкая эластичная эпоксидная 
гидроизоляция под керамические облицовки
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Если нанесение гидроизоляции планируется позднее
чем через трое суток после грунтования, то слой
грунтовки ещё до отверждения (т.е. в период её
жизнеспособности) следует обсыпать сухим прока�
лённым кварцевым песком с расходом примерно
1,5 кг/м2. Для обсыпки следует использовать квар�
цевый песок с размером зёрен от 0,2 до 0,6 мм.
После отверждения слоя грунтовки излишки песка
следует удалить при помощи пылесоса.
Состав, не разбавляя, наносят на огрунтованную
поверхность с помощью щётки, кисти или валика.
Для получения надёжного гидроизоляционного
покрытия необходимо нанести по меньшей мере 2 слоя
смеси Ceresit CЕ 49 толщиной по 1 мм. Второй слой
наносят после отверждения первого (не ранее чем
через 16 часов и не позднее чем через 48 часов).
Крепление керамических плиток выполняют с
помощью эпоксидного клея Ceresit CU 22 только
после отверждения гидроизоляционного покрытия.
Плитки укладывают непосредственно на покрытие в
течение 1�3 дней после его нанесения. Если укладка
осуществляется через 4 и более дней, то последний
слой Ceresit CE 49 в период его жизнеспособности
следует обсыпать прокалённым кварцевым песком.
Для укладки плитки на гидроизоляцию можно
использовать эластичные плиточные клеи Ceresit
группы CM (или жёсткие клеи той же группы,
приготовленные с добавкой эластификатора Ceresit
CC 83). В этом случае обсыпка песком последнего
слоя Ceresit CE 49 обязательна.
Деформационные швы и места сопряжения стена�
стена, пол�стена герметизируют с использованием
уплотнительной ленты Ceresit CL 52. При этом уплот�
нительная лента вклеивается в первый слой Ceresit
CE 49 и затем покрывается вторым слоем.
Уплотнительная лента, таким образом, должна
находиться в середине гидроизолирующего слоя.
Для герметизации инженерных вводов следует при�
менять гильзы с фланцами. Фланцы вклеивают в
гидроизолирующий слой, дополнительно укрепляя
места вклейки армирующей сеткой.
Свежие остатки материала удаляют с инструмента с
помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный мате�
риал можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до +30°C
и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Температура основания должна быть, по меньшей
мере, на 3°С выше точки росы. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны при температуре окружающей
среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение време�
ни жизнеспособности и отверждения состава.
Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая
раздражает кожу и глаза. При попадании материа�
ла на кожу следует тщательно промыть это место
водой с мылом. При попадании материала в глаза
следует промыть их водой и обратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с гидроизолирующим материалом Ceresit CЕ 49
следует руководствоваться инструкциями по без�
опасности при работе с эпоксидными смолами.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, в оригинальной неповрежденной
упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляция Ceresit CЕ 49 поставляется в
комплекте из двух ёмкостей:
компонент A � ведро по 5 кг,
компонент Б � ведро по 5 кг.

Технические характеристики

Состав Ceresit CЕ 49: эпоксидная смола

Цвет: серый

Плотность готовой смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Пропорция смешивания: 1 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления
(жизнеспособности): ок. 45 минут

Время отвержения: ок. 16 часов

Температура применения: от +10 до +30°С

Готовность к восприятию
химических нагрузок: через 7 суток

Адгезия к основанию: не менее 3,0 МПа

Относительное удлинение
при разрыве: ок. 75%

Прочность при разрыве: ок. 5,5 МПа

Перекрытие трещин при
толщине слоя 2 мм: ок. 1,6 мм

Модуль упругости: ок. 280 H/мм2

Расход Ceresit CЕ 49: ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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Свойства

· двухкомпонентная;

· эластичная;

· низковязкая, обладает большой
проникающей способностью;

· повышает прочность основания;

· обеспечивает высокую адгезию гидро�
изолирующего слоя к основанию;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit CE 50 предназначена для предва�
рительной обработки впитывающих и невпитываю�
щих оснований перед нанесением эластичной
эпоксидной гидроизоляции Ceresit CE 49.
Ceresit CE 50 применяется совместно с гидро�
изоляцией Ceresit CE 49 в душевых, бассейнах
глубиной до 10 м, туалетах, прачечных, на
балконах, террасах, фабриках�кухнях, в
молочных хозяйствах, на предприятиях
бумажной, кожевенной, текстильной и
химической промышленности, промышленности
безалкогольных напитков и т.п.
Ceresit CE 50 может применяться на цементных
основаниях (бетоне, цементно�песчаных
стяжках, обогреваемых полах, штукатурках);
стяжках из литого асфальта внутри зданий;
керамических облицовках; древесностружечных
плитах; кладках с заполненными швами;
шпаклёвках для пола.
Не следует применять грунтовку Ceresit CE 50 в
сочетании с гидроизоляцией Ceresit CE 49 в случае
возможного постоянного воздействия влаги со
стороны основания.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, плот�
ным, сухим. Физико�механические показатели осно�

вания должны соответствовать ожидаемым динами�
ческим, статическим и термическим нагрузкам.
Поверхность его должна быть очищена от разного
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию
гидроизоляции к основанию (жиров, смазочных масел,
битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.).
Цементное молоко и выступы необходимо удалить
механическим путем, а углубления и выбоины запол�
нить. При необходимости, поверхность основания
следует предварительно подвергнуть пескоструйной
обработке, фрезерованию или шлифовке.
Цементно�известковые или цементно�песчаные штука�
турки, цементно�песчаные стяжки ("возраст" не менее
28 дней) или бетон ("возраст" не менее 3�х месяцев),
имеющие влажность не более 4% и шероховатую
поверхность, а также стяжки из литого асфальта,
подвергнутые пескоструйной обработке, могут быть
обработаны грунтовкой Ceresit CE 50 без предвари�
тельной подготовки.

Выполнение работ

Оба компонента грунтовки Ceresit CE 50 постав�
ляются в одной двухсекционной упаковке.
Отвердитель (компонент Б) при перемешивании
добавляют в эпоксидную смолу (компонент А),
добиваясь получения однородной по цвету массы
без комков. Компоненты смешивают в следующем
соотношении: на 2 весовые части эпоксидной смолы
(компонента А) берут 1 весовую часть отвердителя
(компонента Б). Перемешивание производят с
помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять
400�800 об/мин.
Жизнеспособность полученной смеси существенно
зависит от температуры самой смеси и окружающей
среды. При температуре +20°С время потребления
приготовленной смеси составляет около 30 минут.
Грунтовку, не разбавляя, наносят на поверхность
основания с помощью щётки, кисти или валика.
Гидроизоляцию Ceresit CE 49 наносят на
огрунтованную Ceresit CE 50 поверхность в период
от 1 до 3�х дней с момента грунтования. Если
нанесение гидроизоляции планируется позднее, чем
через трое суток после грунтования, то слой
грунтовки ещё до отверждения (т.е. в период её

CE50
Эпоксидная грунтовка
Грунтовка под эпоксидную гидроизоляцию СЕ 49
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жизнеспособности) следует обсыпать сухим прока�
лённым кварцевым песком с расходом примерно
1,5 кг/м2. Для обсыпки следует использовать квар�
цевый песок с размером зёрен от 0,2 до 0,6 мм.
После отверждения слоя грунтовки излишки песка
следует удалить при помощи пылесоса.
Для заполнения дефектов на поверхности основания
используют грунтовку Ceresit CE 50, приготовлен�
ную с дополнительным введением сухого кварцевого
песка (1 весовая часть грунтовки на 5 весовых час�
тей песка).
Свежие остатки грунтовки с инструмента удаляют с
помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный мате�
риал можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до +30°C и
относительной влажности воздуха не выше 80%.
Температура основания должна быть, по меньшей
мере, на 3°С выше точки росы. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны при температуре окружающей среды
+23°C. В других условиях возможно изменение
времени жизнеспособности и отверждения состава.
Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая
раздражает кожу и глаза. При попадании мате�
риала на кожу следует тщательно промыть это место
водой с мылом. При попадании материала в глаза
следует промыть их водой и обратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с грунтовкой следует руководствоваться инструк�
циями по безопасности при работе с эпоксидными
смолами.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, в оригинальной неповрежденной
упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка Ceresit CЕ 50 поставляется в
двухсекционных ёмкостях из белой жести по 5 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CE 50: эпоксидная смола

Плотность готовой смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Пропорция смешивания: 2 вес. ч. комп. А на 1вес. ч.
комп. Б

Время потребления
(жизнеспособности): ок. 30 минут

Время отверждения: ок. 16 часов

Температура применения: от +10 до +30°С

Готовность к восприятию
химических нагрузок: через 7 суток

Адгезия к основанию: не менее 3,0 МПа

Расход Ceresit CE 50: 0,2 – 0,3 кг/м2
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Свойства

· хорошо растекается;

· технологический проход возможен
через 8 часов;

· может укладываться
механизированным способом;

· пригодна только для внутренних работ;

· экологически безопасна

Область применения

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69
предназначена для выравнивания горизонтальных
бетонных и цементно�песчаных оснований с
последующей укладкой керамических плиток,
линолеума, ковролина, ПВХ�покрытий, ламината и
пробковых покрытий.
Ceresit CN 69 применяется для изготовления
выравнивающих слоёв, непосредственно связанных с
основанием, в помещениях с низкими механическими
нагрузками, не подверженных постоянному
воздействию влаги (жилых, бытовых,
административных, общественных и т.п.), при
внутренних работах, в гражданском и промышленном
строительстве.
В помещениях с умеренными механическими
нагрузками, не подверженных постоянному
воздействию влаги (торговых залах, вестибюлях,
мастерских, складах без погрузчиков и т.п.) следует
применять смесь Ceresit CN 72.
В помещениях с высокими механическими нагрузками
(например, при работе вилочных погрузчиков), при
эксплуатации в условиях постоянного увлажнения, а
также при наружных работах, следует применять смесь
Ceresit CN 76.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным.
Поверхность его должна быть предварительно
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию выравнивающего слоя к
основанию (пыли, жиров, смазочных масел, битума,
клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные
участки основания, в т.ч. участки, покрытые цементным
молоком, необходимо удалить механическим путём.
Основание следует тщательно очистить от пыли и при
необходимости  зашероховать.
«Возраст» цементно�песчаных оснований должен быть
не менее 28 суток, а бетонных – не менее 3�х месяцев. 
Основание должно иметь прочность на сжатие не
менее 12 МПа и влажность не более 4%.
Трещины в основании следует расшить, обеспылить и
обработать грунтовкой Ceresit CТ 17, после чего
заполнить смесью Ceresit CN 69, приготовленной с
добавлением грунтовки Ceresit CТ 17 (2 л грунтовки,
смешанной с 2,25 л воды, на 25 кг сухой смеси), или
смесью Ceresit СХ 5 жидкой консистенции не менее
чем за сутки до нанесения выравнивающего слоя.
Выбоины следует заполнить материалом Ceresit СХ 5
пластичной консистенции не менее чем за сутки до
нанесения выравнивающего слоя или материалом
Ceresit CN 83 не менее чем за трое суток.
Подготовленное основание следует обработать
грунтовкой Ceresit СТ 17 или Ceresit CN 94 и
полностью высушить. Грунтовка повышает
растекаемость выравнивающей массы, предотвращает
её пересыхание (за счёт снижения впитывающей
способности основания) и уменьшает количество
пузырьков воздуха, выходящих на поверхность
выравнивающего слоя. Сильно впитывающие
основания нужно грунтовать дважды.

CN69
Самовыравнивающаяся смесь
Смесь для выравнивания горизонтальных оснований
в помещениях с низкими механическими нагрузками 
(толщина слоя 3�15 мм)
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CN 69
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепен�
но добавляют в воду при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Переме�
шивание производят низкооборотными миксером
или дрелью с насадкой для вязких веществ. Ско�
рость вращения мешалки должна при этом состав�
лять 400�800 об/мин. Затем выдерживают техноло�
гическую паузу 5 минут для созревания растворной
смеси, после чего её перемешивают ещё раз. Рас�
творная смесь должна быть израсходована в тече�
ние 30 минут с момента приготовления.
Внимание! Передозировка воды снижает механиче�
скую прочность выравнивающего слоя и приводит к
его растрескиванию.
Растворную смесь нужно вылить на основание и за�
тем с помощью ракли (полутёрка, шпателя и т.п. ин�
струментов) распределить по всей выравниваемой
площади. Для удаления пузырьков воздуха и
улучшения качества поверхности выравнивающего
слоя, растворную смесь сразу после укладки реко�
мендуется прокатать игольчатым валиком. 
Растворную смесь Ceresit CN 69 можно готовить и
подавать механизированным способом при условии,
что оборудование обеспечивает точную дозировку
воды, качественное перемешивание, требуемое
время созревания и не приводит к аэрации смеси.
При перерывах в работе более 25 минут, оборудо�
вание и транспортирующие шланги следует промыть
водой, т.к. затвердевший раствор можно удалить
только механическим  способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе основания от +5 до +30°C. Все изложен�
ные в техническом описании показатели качества и
рекомендации верны для температуры окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение сроков
схватывания и набора прочности  материала, а
также времени готовности к укладке покрытий.
Внимание! При выравнивании треснувших и дефор�
мирующихся оснований нельзя исключить возможно�
сть образования трещин в выравнивающем слое и в
устроенном на нём декоративном покрытии.
Сухая смесь Ceresit CN 69 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза
и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Выравнивающий слой следует защищать от слишком
быстрого высыхания, например, под воздействием
сквозняков, отопительных приборов и прямых
солнечных лучей. 

На площади более 30 м2 в выравнивающем слое не�
обходимо устроить противоусадочные швы.
Имеющиеся в основании деформационные швы сле�
дует повторить в выравнивающем слое.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного примене�
ния материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности про�
изводителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействитель�
ными. 

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit CN 69 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

46

Состав Ceresit CN 69:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,1 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 2,0 кг/дм3

Количество воды затворения: 4,25 – 4,75 л на 25 кг сухой
смеси 

Время потребления: ок. 30 минут

Начало схватывания: не ранее 30 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 8 часов

Прочность на сжатие:
через 1 сутки
через 3 суток
через 28 суток

не менее 4 МПа
не менее 9 МПа
не менее 18 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 3 суток
через 28 суток

не менее 3 МПа
не менее 4 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Готовность к укладке:
керамической плитки
напольных покрытий:
с применением
воднодисперсионного клея
с применением растворного
клея

через 48 часов

через 72 часа

через 7 суток

Расход Ceresit CN 69: ок. 1,8 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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Свойства

· хорошо растекается;
· быстро схватывается, технологический

проход возможен через 3 часа;
· износостойкая, может использоваться в

качестве конечного слоя без покрытия;
· устойчива к воздействию сосредоточен�

ных механических нагрузок;
· может укладываться механизированным

способом;
· пригодна только для внутренних работ;
· экологически безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 72 предназ�
начена для выравнивания горизонтальных бетонных,
цементно�песчаных и других оснований с последую�
щей укладкой керамических плиток, линолеума, ков�
ролина, ПВХ�покрытий, паркета, ламината, пробко�
вых покрытий, наливных полимерных покрытий и т.п.
Ceresit CN 72 применяется для изготовления выравни�
вающих слоёв, непосредственно связанных с основа�
нием, в помещениях с умеренными механическими
нагрузками, не подверженных постоянному воздей�
ствию влаги (например, торговых залах, вестибюлях,
мастерских, складах без погрузчиков и т.п.), при вну�
тренних работах, в гражданском и промышленном
строительстве.
Допускается применение выравнивающего слоя из
Ceresit CN 72 в качестве конечного покрытия в поме�
щениях с невысокой проходимостью (складах без
погрузчиков, на чердаках, в цехах, мастерских),  при
этом толщина его должна составлять не менее 6 мм.
Ceresit CN 72 пригодна для выравнивания бетонных
перекрытий, каменных полов, лестничных маршей.
При дополнительном введении эластификатора Cere�
sit СС 83 смесь Ceresit CN 72 применяется для изго�
товления выравнивающего слоя на стяжках из литого
асфальта, на укреплённых деформирующихся осно�
ваниях (например, деревянных полах, древесностру�
жечных плитах), а также на обогреваемых полах. Тол�
щина выравнивающего слоя при этом должна
составлять не менее 6 мм.

В помещениях с высокими механическими нагрузками
(например, при работе вилочных погрузчиков), при
эксплуатации в условиях постоянного увлажнения, а
также при наружных работах, следует применять
смесь Ceresit CN 76.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным. Поверх�
ность его должна быть предварительно очищена от
разного рода загрязнений и веществ, снижающих
адгезию выравнивающего слоя к основанию (пыли,
жиров, смазочных масел, битума, клея, лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, в
т.ч. участки, покрытые цементным молоком, необхо�
димо удалить механическим путём. Основание следу�
ет тщательно очистить от пыли.
«Возраст» цементно�песчаных оснований должен быть
не менее 28 суток, бетонных – не менее 3�х месяцев.
Трещины в основании следует расшить, обеспылить и
обработать грунтовкой Ceresit CТ 17, затем заполнить
смесью Ceresit CN 72, приготовленной с добавлением
грунтовки Ceresit CТ 17 (3,0 л грунтовки, смешанной с
3,0 л воды на 25 кг сухой смеси) или смесью Ceresit
СХ 5 жидкой консистенции не менее чем за сутки до
нанесения выравнивающего слоя.
Выбоины следует заполнить материалом Ceresit СХ 5
пластичной консистенции не менее чем за сутки до
нанесения выравнивающего слоя или материалом
Ceresit CN 83 не менее чем за трое суток.
Подготовленное основание следует обработать грун�
товкой. Грунтовка повышает растекаемость выравни�
вающей массы, предотвращает её пересыхание (за
счёт снижения впитывающей способности основания)
и уменьшает количество пузырьков воздуха, выходя�
щих на поверхность выравнивающего слоя. Сильно
впитывающие основания нужно грунтовать дважды.
Типичные основания:
Цементно�песчаные и бетонные основания (влаж�
ность <4%) следует предварительно обработать грун�
товкой Ceresit CT 17 или Ceresit CN 94 и полностью
высушить. Гладкие поверхности перед грунтованием
следует зашероховать и обеспылить.
Нетипичные основания:
Асфальтовые литые стяжки после пескоструйной
обработки, а также укреплённые деформирующиеся
основания (деревянные полы, древесностружечные
плиты и т.п.) следует обработать грунтовкой Ceresit
CN 94 и полностью высушить в течение 2�4 часов.
Ангидритные стяжки (влажность <0,5%) после

CN72
Самовыравнивающаяся смесь 
Смесь для выравнивания горизонтальных оснований
в помещениях с умеренными механическими нагрузками
(толщина слоя 2�10 мм)
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пескоструйной обработки, керамические и каменные
выкладки, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17 или
Ceresit CN 94 и полностью высушить.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CN 72
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно
вводят в воду при перемешивании, добиваясь получе�
ния однородной массы без комков. Перемешивание
производят низкооборотными миксером или дрелью с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения
мешалки должна быть в пределах 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 3 минуты
для созревания растворной смеси и ещё раз переме�
шивают. Растворная смесь должна быть израсходова�
на в течение 25 минут (а с добавлением эластифика�
тора � в течение 20 минут) с момента приготовления.
Внимание! Передозировка воды снижает механиче�
скую прочность и износостойкость выравнивающего
слоя, а также приводит к его растрескиванию.
Растворную смесь нужно разлить по основанию и
затем с помощью ракли (полутёрка, шпателя и т.п.
инструментов) распределить по выравниваемой пло�
щади. Для удаления пузырьков воздуха и улучшения
качества поверхности выравнивающего слоя,
растворную смесь сразу после укладки рекомендует�
ся прокатать игольчатым валиком.
Растворную смесь Ceresit CN 72 также можно гото�
вить и подавать механизированным способом при
условии, что оборудование обеспечивает точную
дозировку воды, качественное перемешивание, требу�
емое время созревания и не приводит к аэрации. 
При перерывах в работе более 20 минут оборудова�
ние и транспортирующие шланги следует промыть
водой, т.к. затвердевший раствор можно удалить
только механическим  способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе основания от +5 до +30°C. Все изложенные
в техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны для температуры окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях возможно изменение сроков схваты�
вания и набора прочности  материала, а также вре�
мени готовности к укладке покрытий.
Внимание! При выравнивании треснувших и дефор�
мирующихся оснований нельзя исключить возмож�
ность образования трещин в выравнивающем слое и
в устроенном на нём декоративном покрытии.
Сухая смесь Ceresit СN 72 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза сле�
дует промыть их водой и обратиться за помощью к
врачу.

Рекомендации

Выравнивающий слой следует защищать от слишком
быстрого высыхания, например, под воздействием
сквозняков, отопительных приборов и прямых солнеч�
ных лучей.
На площади более 30 м2 в выравнивающем слое
необходимо устроить противоусадочные швы.
Имеющиеся в основании деформационные швы сле�
дует повторить в выравнивающем слое.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�

ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного примене�
ния материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержден�
ные письменно рекомендации, не могут служить основа�
нием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического опи�
сания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления. 

Упаковка

Смесь Ceresit CN 72 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Примечание: ( )* � для смеси Ceresit CN 72 с
добавлением эластификатора Ceresit СС 83

Готовность Ceresit СN 72 к укладке покрытий:

48

Состав Ceresit CN 72:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 6,0 л на 25 кг сухой
смеси 

Пропорция приготовления
смеси при добавлении
эластификатора: 

2,0 кг СС 83 + 5,5 л воды на
25 кг сухой смеси

Время потребления: ок. 25 (20)* минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 3 (6)* часа

Прочность на сжатие:
через 24 часа
через 3 суток
через 28 суток

не менее 13 (10)* МПа
не менее 18 (13)* МПа
не менее 24 (20)* МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 24 часа
через 3 суток
через 28 суток

не менее 4,0 (3,0)* МПа
не менее 4,5 (5,0)* МПа
не менее 6,0 (6,5)* МПа

Модуль упругости: ок. 13500 Н/мм2

Твердость: не менее 100 Н/мм2

Адгезия к бетону: не менее 1,5 МПа

Расход Ceresit СN 72: ок. 1,7 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Расход Ceresit СN 72 с
добавкой эластификатора
Ceresit СС 83:

ок. 1,5 кг/м2 СN 72 и 0,12
кг/м2 СС 83 на 1 мм
толщины слоя 

Вид покрытия: СN 72 СN 72 + СС 83

Керамическая плитка через 24 часа через 48 часов

Паронепроницаемые
напольные покрытия через 48 часов через 72 часа

Паркет, полимерные
наливные и окрасочные
покрытия

через 7 суток
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Свойства

· хорошо растекается;
· быстро схватывается, технологический

проход возможен через 3 часа;
· износостойкая, в основном используется

в качестве конечного слоя без покрытия;
· высокопрочная, устойчива к

воздействию высоких сосредоточенных
механических нагрузок;

· может укладываться механизированным
способом;

· пригодна для наружных и внутренних
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 76
предназначена для изготовления стяжек и выравнивания
прочных горизонтальных бетонных и цементно�песчаных
оснований.
Ceresit CN 76 применяется для изготовления
выравнивающих слоёв, непосредственно связанных с
основанием, эксплуатирующихся в условиях высоких
механических нагрузок, в сухих и влажных помещениях,
при наружных и внутренних работах, в гражданском и
промышленном строительстве.
Ceresit CN 76 имеет повышенную стойкость к истиранию
и используется в качестве конечного слоя.
Ceresit CN 76 может также применяться под укладку
различных покрытий (керамических плиток, паркета,
наливных полимерных полов и т.д.).
При устройстве полов в промышленных цехах, гаражах,
складах с использованием вилочных погрузчиков, и т.п.
(т.е. в помещениях с повышенным уровнем механических
нагрузок), в особенности при эксплуатации в качестве
конечного покрытия, толщина выравнивающего слоя
Ceresit CN 76 должна составлять не менее 6 мм.
За один рабочий проход растворная смесь Ceresit CN 76
наносится слоем толщиной не более 15 мм.
При толщине слоя от 15 до 50 мм в растворную смесь
Ceresit CN 76 необходимо дополнительно ввести
минеральный заполнитель полидисперсного состава с

максимальным размером зерна 8 мм.
При необходимости формирования уклона смесь Ceresit
CN 76 готовится с более вязкой консистенцией.
В помещениях с низкими механическими нагрузками, не
подверженных постоянному воздействию влаги (жилых,
бытовых, административных и т.п.), под покрытия
рекомендуется использовать выравнивающую смесь
Ceresit CN 69.
В помещениях с умеренными механическими нагрузками,
не подверженных постоянному воздействию влаги
(торговых залах, вестибюлях, мастерских, складах без
погрузчиков и т.п.) следует применять выравнивающую
смесь Ceresit CN 72.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность
его должна быть предварительно очищена от разного
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию
выравнивающего слоя к основанию (пыли, жиров,
смазочных масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий
и т.п.). Непрочные участки основания, в т.ч. участки,
покрытые цементным молоком, необходимо удалить
механическим путём. Основание следует тщательно
очистить от пыли и при необходимости зашероховать.
«Возраст» цементно�песчаных оснований должен быть не
менее 28 суток, бетонных – не менее 3�х месяцев.
Основание должно иметь прочность на сжатие не менее
25 МПа и влажность  не более 4%.
Трещины в основании следует расшить, обеспылить и
обработать грунтовкой Ceresit CT 17 или Ceresit CN 94,
после чего заполнить растворной смесью Ceresit СХ 5
жидкой консистенции не менее чем за сутки до нанесения
выравнивающего слоя.
Выбоины следует заполнить материалом Ceresit СХ 5
пластичной консистенции не менее чем за сутки до
нанесения выравнивающего слоя или ремонтной смесью
Ceresit CN 83 не менее чем за трое суток.
Подготовленное основание следует обработать
грунтовкой Ceresit CT 17 или Ceresit CN 94 и полностью
высушить. Грунтовка повышает растекаемость
выравнивающей массы, предотвращает её пересыхание
(за счёт снижения впитывающей способности основания)
и уменьшает количество пузырьков воздуха, выходящих
на поверхность выравнивающего слоя. Сильно
впитывающие основания нужно грунтовать дважды.

CN76
Самовыравнивающаяся смесь
Смесь для выравнивания оснований и изготовления стяжек 
в помещениях с высокими механическими нагрузками
(толщина слоя 4�50 мм) 
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CN 76 берут
точно отмеренное количество чистой холодной воды (от +15
до +20°C). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при
перемешивании, добиваясь получения однородной массы
без комков. Перемешивание производят низкооборотными
миксером или дрелью с насадкой для вязких веществ. Ско�
рость вращения мешалки должна быть в пределах 400�800
об/мин. Затем выдерживают технологи�
ческую паузу 3 минуты для созревания растворной смеси и
перемешивают ее ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 20 минут с момента приготовления.
Изменением дозировки воды растворная смесь может быть
приготовлена с различной консистенцией (см. таблицу).
Внимание! Избыток воды (свыше 4,5 л на 25 кг сухой смеси)
снижает механическую прочность и износостойкость вырав�
нивающего слоя, а также приводит к его растрескиванию.
Растворную смесь жидкой консистенции нужно разлить по
основанию и затем с помощью ракли (полутёрка, шпате�
ля и т.п. инструментов) распределить по всей выравнивае�
мой площади. Для удаления пузырьков воздуха и
улучшения качества поверхности выравнивающего слоя,
растворную смесь сразу после укладки рекомендуется
прокатать игольчатым валиком (при толщине слоя более
15 мм рекомендуется использовать сетчатый валик).
Растворную смесь вязкой консистенции укладывают с по�
мощью длинного полутёрка или рейки.
Растворную смесь Ceresit CN 76 можно готовить и по�
давать механизированным способом с помощью порш�
невых и шнековых насосов при условии, что оборудо�
вание обеспечивает точную дозировку воды,
качественное перемешивание, требуемое время со�
зревания и не приводит к аэрации смеси. 
При перерывах в работе более 20 минут оборудова�
ние и транспортирующие шланги следует промыть во�
дой, т.к. затвердевший раствор можно удалить только
механическим  способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны для температуры окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях возможно изменение сроков схваты�
вания и набора прочности  материала, а также време�
ни готовности к укладке покрытий.
Внимание! При выравнивании треснувших и деформиру�
ющихся оснований нельзя исключить возможность обра�
зования трещин в выравнивающем слое и в устроенном
на нём декоративном покрытии.
Сухая смесь Ceresit СN 76 содержит цемент и при взаи�
модействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В
случае попадания смеси в глаза следует промыть их во�
дой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Выравнивающий слой следует защищать от слишком быс�
трого высыхания, например, под воздействием сквозня�
ков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
На площади более 20 м2 в выравнивающем слое необхо�
димо устроить противоусадочные швы.
Имеющиеся в основании деформационные швы следует
повторить в выравнивающем слое.

Если пол будет подвержен температурным колебаниям,
стяжку следует полностью прорезать  температурными
швами.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение
технологии при работе с материалом, а также за его при�
менение в целях и условиях, не предусмотренных данным
техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного применения
материала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержден�
ные письменно рекомендации, не могут служить основа�
нием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit CN 76 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CN 76:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Количество воды затворения: 3,5 – 4,5 л на 25 кг сухой
смеси

С добавлением кварцевого
песка:

3,75 – 4,0 л воды + 12,5 кг
песка на 25 кг сухой смеси

Время потребления: ок. 20 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 3 часа

Прочность на сжатие:
через 3 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 18 МПа
не менее 30 МПа
не менее 40 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 3 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 3,5 МПа
не менее 4,5 МПа
не менее 8,0 МПа 

Адгезия к бетону: не менее 1,5 МПа

Готовность к укладке:
керамических плиток

полимерных покрытий
при толщине слоя CN 76:
до 10 мм
более 10 мм

через 72 часа

через 4 суток
через 7 суток

Расход Ceresit CN 76: ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 50



Свойства

· быстро набирает прочность,
технологический проход возможен
через 6 часов;

· износостойкая;
· водо� и морозостойкая;
· высокопрочная, устойчива к

воздействию высоких
сосредоточенных механических
нагрузок;

· пригодна для наружных и внутренних
работ в наземном и подземном
строительстве;

· экологически безопасна.

Область применения

Ремонтная смесь Ceresit CN 83 предназначена:
• для устройства стяжек на прочных бетонных и це�

ментно�песчаных основаниях с последующей ук�
ладкой керамических плиток, паркета и других
напольных покрытий, а также полимерных налив�
ных полов;

• для устройства уклонообразующих стяжек;
• для устройства стяжек на разделительном слое

(толщина стяжки не менее 35 мм);
• для срочного ремонта бетона и железобетона;
• для ремонта лестниц, лестничных площадок,

рамп, бордюрных плит и т.п.
Ceresit CN 83 применяется для эксплуатации в
условиях высоких механических нагрузок, в сухих
и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий,
в гражданском и промышленном строительстве.
Ceresit CN 83 имеет повышенную стойкость к
истиранию и может использоваться в качестве
конечного слоя без покрытия.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным.
Поверхность его должна быть предварительно

очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию смеси к основанию (пыли,
жиров, смазочных масел, битума, клея,
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки
основания, в т.ч. участки, покрытые цементным
молоком, необходимо удалить механическим путём.
Основание следует тщательно очистить от пыли и при
необходимости  зашероховать.
«Возраст» цементно�песчаных оснований должен быть
не менее 28 суток, бетонных – не менее 3�х месяцев.
Основание должно иметь прочность на сжатие не ме�
нее 25 МПа  и влажность не более 4%.
Трещины на поверхности основания следует расшить,
обеспылить и обработать грунтовкой Ceresit CТ 17 или
Ceresit CN 94, после чего заполнить смесью Ceresit СХ
5 жидкой консистенции не менее чем за сутки до
устройства стяжки.
Для обеспечения более высокой адгезионной прочнос�
ти перед укладкой Ceresit CN 83 основание рекомен�
дуется увлажнить и нанести на него контактный слой из
смеси Ceresit CN 83 с адгезионной добавкой Ceresit
CC 81. Растворную смесь для контактного слоя гото�
вят, смешивая Ceresit CN 83 с адгезионной добавкой
Ceresit CC 81, разбавленной водой в соотношении
1:2. При этом материалы берут в следующем соотно�
шении: 0,07 масс.ч. Ceresit CC 81 и 0,14 масс.ч. воды
на 1 масс.ч. Ceresit CN 83.
Растворная смесь для контактного слоя должна иметь
"сметанообразную" консистенцию и равномерно, с по�
мощью щётки, распределяться по основанию тонким
слоем. Готовую растворную смесь Ceresit CN 83 укла�
дывают на ещё не высохший контактный слой.
Для улучшения связи стяжки с основанием при ук�
ладке Ceresit CN 83 допускается предварительно
обрабатывать основание грунтовкой Ceresit СТ 17
или Ceresit CN 94 с последующим полным высуши�
ванием. Сильно впитывающие основания нужно
грунтовать дважды.
При необходимости устройства стяжек на основа�
ниях очень влажных, загрязнённых (например, би�
тумными мастиками, машинным маслом и т.д.), а
также имеющих низкую прочность, их рекомендует�
ся выполнять на разделительном слое. Для этого
сначала удаляют острые выступающие фрагменты и
выравнивают основание. На выровненное основа�
ние укладывают плёночное покрытие (фольгу, поли�
этиленовую плёнку или промасленную бумагу),
оставляя заклады по 10 см, а затем растворную
смесь Ceresit CN 83 слоем требуемой толщины.

CN 83
Ремонтная смесь
Смесь для срочного ремонта бетона и устройства стяжек
(толщина слоя 5�35 мм) 
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CN 83
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно до�
бавляют в воду при перемешивании, добиваясь полу�
чения однородной массы без комков. Перемешивание
производят низкооборотными миксером или дрелью с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения ме�
шалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут
для созревания растворной смеси, после чего её пере�
мешивают ещё раз. Полученная масса должна иметь
консистенцию "мокрой земли" и быть израсходована в
течение 40 минут с момента приготовления.
Внимание! Передозировка воды снижает механи�
ческую прочность и износостойкость раствора, а
также приводит к его растрескиванию.
Растворную смесь укладывают на ещё влажный кон�
тактный слой, придерживаясь принципа "мокрое по
мокрому", или на высохшую загрунтованную по�
верхность и разравнивают при помощи рейки�пра�
вила, полутёрка и т.п. инструмента. При укладке
материала рекомендуется использовать виброрей�
ки или другие вибрационные механизмы. Оконча�
тельное выравнивание и заглаживание поверх�
ности растворной смеси выполняют при помощи
металлических или пластиковых тёрок.
При перерывах в работе более 40 минут, инстру�
менты и оборудование следует промыть водой.
Отвердевший раствор можно удалить только меха�
ническим способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе основания от +5 до +30°C. Все изложенные
в техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны для температуры окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях возможно изменение сроков схваты�
вания и набора прочности  материала, а также вре�
мени готовности к укладке покрытий.
Внимание! При изготовлении стяжек на треснувших
и деформирующихся основаниях нельзя исключить
возможность образования трещин в стяжке, вырав�
нивающем слое и устроенном на нём декоратив�
ном покрытии.
Смесь Ceresit СN 83 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и ко�
жу. В случае попадания смеси в глаза следует про�
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Уложенную растворную смесь следует защищать от
слишком быстрого высыхания, например, под воз�
действием сквозняков, отопительных приборов и
прямых солнечных лучей.
На площади более 30 м2 в стяжке необходимо уст�
роить противоусадочные или температурные, если
она подвержена температурным колебаниям, швы.
При этом размер длинной стороны участка не дол�
жен превышать размер короткой стороны более
чем в 1,5�2 раза. 
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не

предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного примене�
ния материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического опи�
сания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit CN 83 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CN 83:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 2,1 кг/дм3

Количество воды затворения: 3,0 – 3,2 л на 25 кг сухой
смеси 

Время потребления: ок. 30 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 6 часов

Прочность на сжатие:
через 1 сутки
через 3 суток
через 28 суток

не менее 13 МПа
не менее 23 МПа
не менее 35 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 1 сутки
через 3 суток
через 28 суток

не менее 3,0 МПа
не менее 3,5 МПа
не менее 5,5 МПа

Твёрдость: не менее 100 Н/мм2

Адгезия к бетону при
наличии:
контактного слоя
грунтовки СТ 17

не менее 1,5 МПа
не менее 1,0 МПа

Готовность к укладке:
керамических плиток 

напольных покрытий и
самовыравнивающихся
цементных смесей 
паркета и наливных
полимерных полов

через 24 часа

через 72 часа

через 7 суток

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Расход Ceresit СN 83: ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Расход материалов при
нанесении контактного слоя:

2,8 кг СN 83 + 0,2 л СС 81
и 0,4 л воды на 1 м2
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Свойства

· быстро набирает прочность,
технологический проход возможен через 3
часа;

· имеет малую усадку;
· пригодно для изготовления обогреваемых

полов;
· пригодно только для внутренних работ;
· экологически безопасно.

Область применения

Вяжущее Ceresit CN 85 представляет собой смесь це�
мента с модифицирующими добавками и используется
только при дополнительном введении минерального
заполнителя с максимальным размером зерна 8 мм.
Вяжущее Ceresit CN 85 предназначено:
• для устройства стяжек, непосредственно связанных с

бетонным или цементным основанием, толщиной от
10 до 80 мм, под укладку керамических плиток, пли�
ток из натурального или искусственного камня, пар�
кета, самовыравнивающихся смесей и других наполь�
ных покрытий;

• для устройства стяжек на разделительном слое (напри�
мер, на фольге или пленке), толщиной от 35 до 80 мм;

• для устройства "плавающих" стяжек (на слое из тепло�
или звукоизолирующих материалов), толщиной от 45 до
80 мм;

• для заливки тепловыделяющих элементов обогреваемых
полов (при соблюдении инструкции их изготовителя).

Вяжущее пригодно только для внутренних работ в су�
хих помещениях. 

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным.
Поверхность его должна быть предварительно
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию растворной смеси вяжущего к
основанию (пыли, жиров, смазочных масел, битума,
клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные
участки основания, в т.ч. участки, покрытые
цементным молоком, необходимо удалить
механическим путём. Основание следует тщательно
очистить от пыли и при необходимости  зашероховать.

"Возраст" цементно�песчаных оснований должен быть
не менее 28 суток, бетонных � не менее 3�х месяцев.
Основание должно иметь прочность на сжатие не ме�
нее 25 МПа и влажность не более 4%.
Трещины на поверхности основания следует расшить,
обеспылить и обработать грунтовкой Ceresit CТ 17 или
Ceresit CN 94, после чего заполнить смесью Ceresit
СХ 5 жидкой консистенции не менее чем за сутки до
укладки стяжки.
Для обеспечения высокой адгезионной прочности,
перед укладкой Ceresit CN 85 основание рекоменду�
ется увлажнить и нанести на него контактный слой.
Растворную смесь для контактного слоя готовят сле�
дующим образом. Адгезионную добавку Ceresit CC
81 разбавляют чистой холодной водой в соотноше�
нии 1:2, получая жидкость для затворения. Вяжущее
Ceresit CN 85 смешивают с чистым кварцевым песком
в весовом соотношении 1:2 и затворяют приготов�
ленной жидкостью. Материалы берут в следующем
соотношении: 0,07 масс.ч. Ceresit CC 81 и 0,14
масс.ч. воды на 1 масс.ч. смеси вяжущего с песком.
Растворная смесь для контактного слоя должна иметь
"сметанообразную" консистенцию и равномерно, с
помощью щётки, распределяться по основанию тон�
ким слоем. Растворную смесь Ceresit CN 85 укладыва�
ют на ещё не высохший контактный слой.
Для улучшения связи стяжки с основанием, при уклад�
ке растворной смеси Ceresit CN 85 допускается
предварительно обрабатывать основание грунтовкой
Ceresit СТ 17 или Ceresit CN 94 с последующим
полным высушиванием. Сильно впитывающие основа�
ния нужно грунтовать дважды.
При необходимости устройства стяжек на основаниях
очень влажных, загрязнённых (например, битумными
мастиками, машинным маслом и т.д.), а также имеющих
низкую прочность, их рекомендуется выполнять на раз�
делительном слое. Для этого сначала удаляют острые
выступающие фрагменты и выравнивают основание. На
выровненное основание укладывают плёночное покры�
тие (фольгу, полиэтиленовую плёнку или промасленную
бумагу), оставляя заклады по 10 см, а затем � раствор�
ную смесь Ceresit CN 85 слоем требуемой толщины.
При устройстве "плавающих" стяжек, плиты из тепло�
или звукоизоляционных материалов (предназначенных
для этой цели марок) укладывают на предварительно
выровненное основание, затем их закрывают пленкой,
как описано выше, и укладывают сверху растворную
смесь. По периметру стен, колонн и сквозных отвер�
стий для инженерных коммуникаций должен быть вы�
полнен разделительный зазор шириной 0,5�1,0 см,
заполненный полосами из пенополистирола.

CN 85
Быстротвердеющее вяжущее
Вяжущее для быстрого устройства стяжек
(толщина слоя 10�80 мм) 
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Выполнение работ

Растворную смесь Ceresit CN 85 готовят следующим
образом. 25 кг вяжущего Ceresit CN 85 (содержимое
одной упаковки) смешивают в смесителе (например, в
бетономешалке) с 100�125 кг минерального заполн�
ителя. Для затворения полученной смеси берут от 8,0
до 12,0 л чистой холодной воды (от +15 до +20°C).
Требуемое количество воды затворения определяется
влажностью заполнителя. Приведенный состав рас�
считан на приготовление 0,1 м3 растворной смеси.
Внимание! Передозировка воды и минерального зап�
олнителя снижает механическую прочность раствора и
может привести к его растрескиванию. Дополнительно
вводить в растворную смесь другие вяжущие и моди�
фицирующие добавки категорически запрещается.
Зерновой состав минерального заполнителя должен
отвечать следующим требованиям:
Сито, мм 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0

% 5�11 13�28 21�42 36�57 61�74 100
Использование заполнителя с зерновым составом, не
соответствующим указанному выше (в частности, с
максимальным размером зерна менее 8,0 мм), приво�
дит к снижению марки раствора по прочности.
Растворная смесь должна быть израсходована в тече�
ние 40 минут с момента приготовления.
Растворную смесь наносят на ещё влажный контак�
тный слой, придерживаясь принципа "мокрое по мок�
рому", или высохшую загрунтованную поверхность и
разравнивают при помощи рейки�правила, полутёрка
и т.п. инструмента. А затем уплотняют, например, виб�
рорейкой или другими механизмами.
Окончательное выравнивание и заглаживание стяжки вы�
полняют при помощи металлических или пластиковых тёрок.
При перерывах в работе более 40 минут, инструменты
и оборудование следует промыть водой. Отвердевший
раствор можно удалить только механическим способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекомен�
дации верны для температуры окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В дру�
гих условиях возможно изменение сроков схватывания и
набора прочности  материала, а также времени готовно�
сти к укладке покрытий.
Вяжущее Ceresit СN 85 содержит цемент и при взаи�
модействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ним необходимо защищать глаза и кожу.
В случае попадания в глаза следует промыть их водой
и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Уложенную стяжку следует защищать от слишком быст�
рого высыхания, например, под воздействием сквозня�
ков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
На площади более 30 м2 в стяжке необходимо устро�
ить противоусадочные швы. При этом размер длинной
стороны участка не должен превышать размер коротк�
ой более чем в 1,5�2 раза. Если пол будет подвержен
температурным колебаниям, стяжку следует прорезать
температурными швами при максимальных размерах
участков: 20 м2 для обогреваемых полов и 10 м2 для
неотапливаемых помещений. Имеющиеся в основании
деформационные швы следует повторить в стяжке.
При устройстве обогреваемого пола минимальную тол�
щину стяжки следует увеличить на величину наружного

диаметра обогревательных элементов, а нагрев можно
включать не ранее, чем через 3 дня после изготовления
стяжки.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного примене�
ния материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержден�
ные письменно рекомендации, не могут служить основа�
нием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического опи�
сания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Вяжущее Ceresit CN 85 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Примечания:
*) При правильном подборе гранулометрического
состава заполнителя.
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Состав Ceresit CN 85: смесь цемента с полимерны�
ми модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Пропорция смешивания:
100�125 кг минерального
заполнителя и 8�12 л воды
на 25 кг сухой смеси СN 85

Время потребления: ок. 40 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 3 часа

Прочность на сжатие:*
через 1 сутки;
через 3 суток;
через 28 суток;

не менее 12 МПа
не менее 25 МПа
не менее 32 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:*
через 1 сутки;
через 3 суток;
через 28 суток;

не менее 2,5 МПа
не менее 3,5 МПа
не менее 7,0 МПа

Адгезия к бетону при
наличии контактного слоя: не менее 1,0 МПа

Коэффициент теплопровод�
ности λ (при 25°C): не менее 0,6 Вт/мK

Остаточная влажность
стяжки через 24 часа: не более 3%

Готовность к укладке:
плитки 
паркета
выравнивающих смесей
Ceresit CN 72 и CN 76

через 24 часа
через 48 часов

через 48 часов

Расход Ceresit СN 85: ок. 3,7 кг/м2 на 1 см
толщины слоя

Расход материалов при
нанесении 1 м2 контактного
слоя:

ок. 0,6 кг СN 85, 1,2 кг
песка, 0,125 л СС 81 
и 0,25 л воды 
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Свойства

· укрепляет и гидрофобизирует по�
верхностный слой основания;

· обеспечивает высокую адгезию вы�
равнивающих смесей к основанию;

· пригодна для впитывающих, невпи�
тывающих и критичных оснований;

· быстро высыхает;
· не содержит растворителей
· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit СN 94 предназначена для обраб�
отки впитывающих, невпитывающих и критичных
оснований перед нанесением выравнивающих сме�
сей и укладкой керамических и каменных плиток.
Ceresit СN 94 пригодна для обработки вертикальных и
горизонтальных оснований, в т.ч полов с подогревом.
Ceresit СN 94 применяется для обработки:
• ангидритных и цементных стяжек;
• стяжек из литого асфальта;
• бетона, в т.ч. вакуумированного;
• различных готовых элементов для устройства

полов (например, гипсоволокнистых плит);
• окрашенных и неокрашенных материалов на

древесной основе (древесностружечных или дре�
весноволокнистых плит);

• полимерцементных стяжек;
• керамических, в т.ч. глазурованных, и каменных

облицовок;
• окрасочных покрытий внутри зданий (в т.ч. вод�

нодисперсионных и эпоксидных);
• цементных, цементно�известковых и известковых

штукатурок;
• гипсовых оснований;
• ячеистого бетона (пено� и газобетона) и т.д.
Грунтовка Ceresit СN 94 особенно эффективна при
использовании на таких критичных основаниях как
полы с остатками трудно удаляемых загрязнений.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Грунтовку наносят на плотные, обладающие дост�
аточной несущей способностью, сухие и чистые
основания. Поверхность их необходимо предвари�
тельно очистить от пыли, жиров, смол, масел и т.п.
веществ, ухудшающих адгезию к основанию.
Слегка осыпающиеся поверхности следует тщатель�
но очистить с помощью щётки. Выветренные участки
оснований и имеющие слабую адгезию окрасочные
покрытия необходимо удалить. Клеевые окрасочные
покрытия должны быть удалены полностью.
Ангидритные стяжки, гипсовые основания, а также
малярные покрытия, имеющие хорошую адгезию к
основанию, следует зашероховать и обеспылить.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке грунтовкой, необходимо укрыть плёнкой
или бумагой для предохранения от загрязнения.
Более детальная информация о подготовке поверх�
ности различных по своей природе оснований
приведена в таблице 2.

Выполнение работ

Грунтовку Ceresit СN 94 перед применением следует
разбавить водой в соотношении 1:3. В случае обработ�
ки материалов на древесной основе или стяжек из ли�
того асфальта грунтовку применяют неразбавленной.
На основание грунтовку наносят тонким слоем при
помощи кисти, избегая образования луж. В зависи�
мости от температурных и влажностных условий
грунтовка высыхает в течение 2�4 часов, после че�
го можно выполнять дальнейшие работы.
После полного высыхания грунтовки, обработан�
ная поверхность должна быть устойчива к проца�
рапыванию. В противном случае грунтовку следует
нанести повторно, но не позднее, чем через 24 ча�
са после первого нанесения.
Инструменты сразу после употребления следует
вымыть водой. Засохший материал можно удалить
средствами для удаления красок.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +35°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания грунтовки.

CN94
Специальная грунтовка
Воднодисперсионная грунтовка для впитывающих,
невпитывающих и критичных оснований

2
5

.0
1

.0
6

55

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 55



Внимание! Грунтовку Ceresit СN 94 нельзя смеши�
вать с другими материалами и добавками! Остатки
грунтовки нельзя сливать в канализацию!

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по вы�
полнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка Ceresit СN 94 поставляется в пластиковых
бутылках по 1 кг и в пластиковых канистрах по 5 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СN 94: нейтральная пигментированная
водная полимерная дисперсия 

Цвет: светло�голубой

Плотность: ок. 1,02 кг/дм3

Пропорция разбавления: 1 часть СN 94 на 3 части воды

Температура применения: от +5 до +35°С

Время высыхания: 2 – 4 часа

Возможность технологиче�
ского прохода: через 3 часа

Расход Ceresit СN 94: 20 – 120 г/м2

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 56



Свойства

· не содержит хлоридов;

· обладает пластифицирующим действи�
ем;

· снижает водоцементное отношение;

· ускоряет процессы схватывания и
набора прочности растворных смесей;

· повышает водонепроницаемость и
стойкость к трещинообразованию
растворов;

· повышает водоудерживающую спосо�
бность растворных смесей;

· повышает технологичность работы с
материалами;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Ускоритель Ceresit CN 96 предназначен для уст�
ройства высокопрочных и быстро набирающих
прочность цементных бесшовных полов, в т.ч.
полов с подогревом.
Ceresit CN 96 применяется в качестве добавки в
цементно�песчаные смеси при внутренних и наруж�
ных работах, в т.ч. в случае последующей эксплуа�
тации полов в условиях постоянной влажности.
Введение Ceresit CN 96 позволяет повысить ско�
рость набора прочности, водонепроницаемость и
трещиностойкость, а также снизить усадочные яв�
ления в уложенных полах.
При введении ускорителя в цементные растворные
смеси гарантировано получение водоцементного
отношения < 0,5.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основания для цементных бесшовных полов, изго�
тавливаемых с добавкой Ceresit CN 96, должны
быть плотными, способными нести нагрузку, чисты�
ми, без отслаивающихся материалов. Они могут
быть сухими или влажными.
При изготовлении бесшовных полов поверхность
основания должна быть шероховатой, пористой и
нескользкой.
На бетонное основание рекомендуется предвари�
тельно нанести контактный слой. Это необходимо
для обеспечения надёжного адгезионного контакта
растворной смеси с основанием. Контактный слой
наносят следующим образом. Бетон слегка увлаж�
няют и щёткой наносят на его поверхность рас�
творную смесь, приготовленную с добавкой Ceresit
СС 81 (см. техническое описание на материал
Ceresit СС 81). 

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси берут портл�
андцемент, минеральный заполнитель, с соответст�
вующей зернистостью и непрерывной кривой рас�
сева в благоприятной области, ускоритель Ceresit
CN 96 и воду и перемешивают с помощью бетоно�
мешалки принудительного действия.
Примерное соотношение компонентов растворной
смеси:
• ~ 50 кг портландцемента;
• ~ 100 � 250 кг минерального заполнителя;
• ~ 18 � 22 л воды;
• ~ 0,5 кг ускорителя Ceresit CN 96.
Растворную смесь укладывают на контактный слой,
в соответствии с правилом "мокрое по мокрому".
Свежеуложенную смесь необходимо в течение 1�2
дней предохранять от слишком быстрого высыха�
ния (при необходимости увлажняя водой).
Готовность к эксплуатации уложенного пола за�
висит от окружающей температуры и условий твер�
дения.
Готовность для укладки покрытий на уложенный пол
определяется его остаточной влажностью.

CN96
Ускоритель  схватывания
Ускоритель схватывания и твердения цементных бесшовных
полов
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Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и
относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации  верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возмож�
но изменение времени потребления материала.
Цемент при взаимодействии с водой дает щелоч�
ную реакцию, поэтому при работе с ним необходи�
мо защищать глаза и кожу. При попадании цемен�
та в глаза следует промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
В случае эксплуатации пола в условиях воздейст�
вия химически агрессивных веществ или высоких
механических нагрузок, уложенный пол рекомен�
дуется защищать полимерными покрытиями Ceresit.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Ускоритель схватывания Ceresit CN 96 поставляется
в банках из белой жести по 3, 7 и 14 кг. 

Технические характеристики
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Свойства

· пластична, легко выравнивается;

· технологический проход по стяжке
возможен через 8�12 часов;

· износостойкая;

· пригодна для наружных и внутренних
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Смесь Ceresit CN 178 предназначена для устройства;
• выравнивающих слоёв и стяжек, связанных с

цементным основанием, толщиной от 5 до 80 мм;
• стяжек на разделительном слое (например, на

фольге, пленке или рулонной гидроизоляции),
толщиной от 35 до 80 мм;

• "плавающих" стяжек (на тепло� или звукоизоли�
рующем слое), толщиной от 45 до 80 мм;

• уклонообразующих стяжек на эксплуатируемых
кровлях, балконах, террасах, стилобатах, и т.п.

Ceresit CN 178 может применяться в качестве конечного
слоя без покрытия, внутри и снаружи зданий.
Ceresit CN 178 может служить основанием под
нанесение самовыравнивающихся смесей, таких как
Ceresit CN 69, Ceresit CN 72, Thomsit DD, Thomsit DX.
Технологические свойства Ceresit CN 178 позволяют
подготовить поверхность изготавливаемой стяжки под
укладку керамической плитки, ковролина, ПВХ покры�
тий, натурального линолеума, а также под покраску,
без использования самовыравнивающихся смесей.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность
его должна быть предварительно очищена от разного
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию
растворной смеси к основанию (пыли, жиров, смазочных
масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.).
Непрочные участки основания, в т.ч. участки, покрытые
цементным молоком, необходимо удалить механическим

путём. Основание следует тщательно очистить от пыли и
при необходимости зашероховать.
«Возраст» цементно�песчаных оснований должен быть не
менее 28 суток, бетонных – не менее 3�х месяцев.
Основание должно иметь прочность на сжатие не менее
10 МПа, а влажность не более 4%.
Трещины в основании следует расшить, обеспылить и
обработать грунтовкой Ceresit CТ 17 или Ceresit CN 94,
после чего заполнить смесью Ceresit CN 178 не менее чем
за 3 суток или Ceresit СХ 5 жидкой консистенции не менее
чем за сутки до укладки стяжки.
Подготовленное основание следует обработать
грунтовкой Ceresit CT 17 или Ceresit CN 94 с
последующим полным высушиванием. Сильно
впитывающие минеральные основания необходимо
грунтовать дважды. При изготовлении стяжки толщиной
более 40 мм вместо грунтования основание можно
предварительно увлажнить.
При необходимости устройства стяжек на основаниях
очень влажных, загрязнённых (например, битумными
мастиками, машинным маслом и т.д.), а также имеющих
низкую прочность, их рекомендуется выполнять на
разделительном слое. Для этого сначала удаляют острые
выступающие фрагменты и выравнивают основание. На
выровненное основание укладывают плёночное покрытие
(фольгу, полиэтиленовую плёнку и т.п.) с перехлёстом 10
см, а затем – растворную смесь Ceresit CN 178 слоем
требуемой толщины.
При устройстве «плавающих» стяжек, плиты из тепло� или
звукоизоляционных материалов (предназначенных для
этой цели марок) укладывают на предварительно
выровненное основание поверх плёнки или фольги,
настеленной как описано выше. Затем их аналогичным
образом накрывают пленкой и укладывают сверху
растворную смесь. По периметру стен, колонн и сквозных
отверстий для инженерных коммуникаций должен быть
выполнен разделительный зазор шириной 0,5�1,0 см,
заполненный полосами из пенополистирола.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CN 178
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно добав�
ляют в воду при перемешивании, добиваясь получения
однородной массы без комков. Перемешивание
производят низкооборотными миксером или дрелью с

CN178
Выравнивающая смесь
Смесь для предварительного выравнивания горизонтальных
оснований и устройства стяжек внутри и снаружи зданий
(толщина слоя 5�80 мм)
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насадкой для вязких веществ. Скорость вращения
мешалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для
созревания растворной смеси, после чего её перемеши�
вают ещё раз. Растворная смесь должна быть израс�
ходована в течение 40 минут с момента приготовления.
Внимание! Передозировка воды снижает механи�
ческую прочность и износостойкость стяжки, а
также приводит к ее растрескиванию.
Растворную смесь укладывают и разравнивают при
помощи рейки�правила, полутёрка и т.п. инструмента.
При укладке стяжек допускается использовать
виброрейки или другие вибрационные механизмы.
Окончательное выравнивание и заглаживание
поверхности растворной смеси выполняют при
помощи металлических или пластиковых тёрок.
Технологический проход по стяжке возможен через
8�12 часов в зависимости от толщины слоя.
При перерывах в работе более 40 минут, инстру�
менты и оборудование следует промыть водой.
Затвердевший раствор можно удалить только
механическим способом.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре основания от +5 до +30°C. Все изло�
женные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны для температуры
окружающей среды +20°C и относительной влаж�
ности воздуха 60%. В других условиях возможно
изменение сроков набора прочности материала, а
также времени готовности к укладке покрытий.
Внимание! При выравнивании треснувших и дефор�
мирующихся оснований нельзя исключить возмож�
ность образования трещин в слое стяжки и в устро�
енном на нём декоративном покрытии.
Сухая смесь Ceresit СN 178 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза
и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Уложенную стяжку следует защищать от слишком
быстрого высыхания, например, под воздействием
сквозняков, отопительных приборов и прямых
солнечных лучей.
На площади более 36 м2 внутри зданий и 25 м2

снаружи зданий в стяжке необходимо устроить про�
тивоусадочные или температурные, если она подвер�
жена температурным колебаниям, швы. Причём раз�
мер длинной стороны участка не должен превышать
размер короткой стороны более чем в 1,5�2 раза.
Имеющиеся в основании деформационные швы
следует повторить в стяжке.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного приме�
нения материала следует испытать его самостоя�
тельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвер�

жденные письменно рекомендации, не могут слу�
жить основанием для безусловной ответственности
производителя.
С момента появления настоящего технического описа�
ния все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit CN 178 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Примечания:
*) в зависимости от толщины слоя стяжки.

Готовность к укладке выравнивающих смесей
и напольных покрытий:
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Состав Ceresit CN 178:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 2,1 кг/дм3

Количество воды затворения: 3,0 – 3,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 40 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 8�12 часов*

Прочность на сжатие:
через 1 сутки
через 7 суток
через 28 суток

не менее   7 МПа
не менее 10 МПа
не менее 25 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 1 сутки
через 7 суток
через 28 суток

не менее 2,0 МПа
не менее 3,0 МПа
не менее 4,5 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Расход Ceresit CN 178: ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Материалы:
Толщина слоя CN 178:

5�10 мм 10�30 мм 30�80 мм

CN 69 и DD через 24 часа через 24 часа через 7 суток

CN 72 и DX через 7 суток через 14
суток

через 28
суток

Керамическая
и каменная

плитка
через 24 часа через 3 суток через 7 суток

Паронепроницаемые покрытия (в т.ч. ПВХ, линолеум,
эпоксидные и полиуретановые краски): от 3 до 7 суток

(при доп. контроле влажности)

Водно�дисперсионные краски:
не менее 3 суток (при доп. контроле влажности)
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Свойства

· укрепляет и гидрофобизирует по�
верхность;

· морозостойкая;

· стойкая к солям, применяемым для
таяния снега;

· атмосферостойкая;

· паропроницаемая;

· при двукратном нанесении защищает
поверхность от масел;

· бесцветная;

· содержит органический растворитель;

· экологически безопасна.

Область применения

Пропитка Ceresit CF 32 предназначена для обраб�
отки цементных и бетонных полов, цементных штук�
атурок, бетонных изделий, бетона с оголенным
заполнителем и т.п. с целью повышения поверхно�
стной прочности, износостойкости и устойчивости
к чистке.
Ceresit CF 32 применяется только для обработки
впитывающих оснований с открытыми порами. 
Ceresit CF 32 прозрачна и не изменяет цвета об�
работанных поверхностей. Однако при обработке
происходит усиление цветового тона основания.
Ceresit CF 32 предназначена только для наружного
или промышленного использования (например, в
складских помещениях, гаражах, цехах, на балко�
нах, открытых площадках и т.п.).
Ceresit CF 32 не пригодна для обработки невпиты�
вающих (не пористых) оснований.
Ceresit CF 32 нельзя использовать для гидроизоля�
ции, а также для обработки полов и резервуаров с
целью повышения их стойкости к воздействию аг�
рессивных  химических сред.

Ceresit CF 32 непригодна для использования в жи�
лых помещениях.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, су�
хим и чистым. Покрытия, а также участки, загряз�
нённые маслами или мастиками, должны быть пол�
ностью удалены (например, механическим путём).
"Возраст" подлежащих обработке цементных и бе�
тонных полов, а также цементных штукатурок дол�
жен составлять не менее 28 суток.
При наружных работах следует обратить внимание
на то, чтобы основание было сухим.

Выполнение работ

Пропитку Ceresit CF 32, не разбавляя, наносят на
основание при помощи кисти макловицы, обычной
кисти или щетки. Для обеспечения более глубокой
пропитки средство следует наносить дважды с ин�
тервалом приблизительно 6 часов. При насыщении
на обработанной поверхности основания появля�
ется блеск.
Свежие загрязнения от пропитки можно удалить
уайт�спиритом или нитроразбавителем.

Примечание

Работы следует выполнять при температуре возду�
ха и основания от +5 до +35°C и относительной
влажности воздуха не более 80%. Все изложенные
в техническом описании показатели качества и ре�
комендации верны при температуре окружающей
среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение вре�
мени высыхания пропитки.
Внимание! Материал Ceresit CF 32 содержит лег�
ковоспламеняющиеся органические растворители.
Поэтому его необходимо держать подальше от от�
крытого огня и других источников воспламенения.
При работе с Ceresit CF 32 нельзя принимать пи�
щу, пить или курить. Необходимо обращать вним�
ание на соблюдение соответствующих мер пре�
досторожности при хранении материала и работе

CF32
Пропитка для полов
Пропитка для укрепления и гидрофобизации цементных и
бетонных оснований
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с ним. При работе в помещении необходимо обес�
печить соответствующую вентиляцию до высыхания
пропитки.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по вы�
полнению строительных работ и применению мате�
риалов, содержащих органические растворители.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, в оригинальной гер�
метичной упаковке � не более 2 лет со дня изготов�
ления. 

Упаковка

Пропитка Ceresit CF 32 поставляется в канистрах
из белой жести по 5 кг.

Технические характеристики

62

Состав Ceresit CF 32:
раствор модифицированного
акрилового сополимера в
органическом растворителе

Плотность: ок. 0,85 г/см3

Температура применения: от +5 до +350С

Температура воспламенения: +40°C 

Время высыхания: ок. 5 часов 

Готовность обработанных
поверхностей к
эксплуатации:

через 48 часов 

Расход Ceresit CF 32:
от 0,2 до 0,4 кг/м2 в
зависимости от впитывающей
способности основания
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Свойства

· имеет небольшой расход;
· износостойкая;
· атмосферостойкая;
· стойкая к агрессивным атмосферным

воздействиям и к УФ�излучению;
· паропроницаемая;
· быстро высыхает;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· не содержит органических раствори�

телей;
· экологически безопасна.

Область применения

Краска для пола Ceresit CF 33 предназначена для:
• повышения стойкости полов к воздействию не�

больших механических нагрузок;
• облегчения чистки и ухода за полами;
• для декоративного оформления полов.
Ceresit CF 33 применяется для окраски полов на
балконах, в складских помещениях, выставочных
залах, офисах, коридорах и т.д.
Ceresit CF 33 не пригодна для эксплуатации в усло�
виях постоянной влажности и воздействия химичес�
ки агрессивных веществ.

Подготовка основания

Основание должно быть твёрдым, способным вос�
принимать нагрузку, сухим и чистым. Загрязнения
и покрытия с недостаточной несущей способно�
стью следует удалить. Для выравнивания поверхно�
сти основания рекомендуется использовать соот�
ветствующие материалы Ceresit группы СN.
Окрасочные покрытия с хорошей адгезией к осно�
ванию необходимо зашлифовать и очистить от пы�

ли. Предварительного грунтования таких основан�
ий не требуется.
Деревянные полы и древесностружечные плиты
(толщиной не менее 22 мм) следует предваритель�
но обработать грунтовкой Ceresit CT 17.
Цементные стяжки ("возрастом" не менее 28 дней),
бетонные полы ("возрастом" не менее 3 месяцев) и
полимерцементные выравнивающие составы следу�
ет предварительно обработать материалом Ceresit
CF 33, разбавленным водой в соотношении 1:2.
Пылящие цементные и бетонные стяжки следует
предварительно обработать грунтовкой Ceresit CT
14 (снаружи зданий) или Ceresit CT 17 (внутри и
снаружи зданий).

Выполнение работ

Перед началом работы краску следует тщательно
перемешать. 
После высыхания грунтовки краску Ceresit CF 33
равномерно наносят на поверхность пола при по�
мощи кисти, валика или распылительного устройст�
ва двумя слоями. Второй слой наносят только по�
сле окончательного высыхания первого.
Приблизительно через 24 часа по покрытию мож�
но ходить, а через 2�3 дня оно готово для восприя�
тия полных нагрузок.
Свежий материал легко удаляется водой или влаж�
ной тряпкой. После высыхания его можно удалить
только растворителем.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +35°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания покрытия.
При эксплуатации покрытия следует исключить
наличие влаги со стороны основания, равно как и
химические нагрузки.
При наружных работах поверхность основания

CF33
Акриловая краска для пола
Цветная водно�дисперсионная акриловая краска для пола
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должна иметь уклон не менее 2,5° с целью исключе�
ния образование луж на окрашенной поверхности.

Рекомендации

Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Краска Ceresit CF 33 поставляется в банках из бе�
лой жести по 2,5 л и ведрах из белой жести по 5 л.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CF 33:
пигментированная и модифи�
цированная водная диспер�
сия акрилового сополимера

Цветовые тона: серый (галька), 
серый (камень)

Плотность: ок. 1,23 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +35°С

Стойкость к дождевым
осадкам: через 24 часа

Возможность технологиче�
ского передвижения: через 24 часа

Готовность к эксплуатации: через 60 часов

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, м: ок. 700

Температура эксплуатации: от –30 до +60°С

Расход Ceresit CF 33: ок. 0,25 л/м2
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Свойства

· двухкомпонентное;

· водонепроницаемое;

· химически стойкое;

· износостойкое;

· долговечное;

· пригодно для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасное.

Область применения

Окрасочное покрытие Ceresit CF 34 предназначено:
• для устройства водонепроницаемых окрасочных

покрытий в резервуарах (в т.ч. с питьевой во�
дой), зернохранилищах и т.д.;

• для устройства декоративных покрытий на стенах
и полах;

• для устройства защитных покрытий в гаражах,
складских помещениях, заводских цехах, на ба�
лконах, крытых аллеях и т.д.

Ceresit CF 34 применяется для устройства покрытий
на цементных и бетонных основаниях, а также на
полимерцементных выравнивающих составах.
Ceresit CF 34 используется также для устройства
покрытий на ангидритных стяжках и литом асфаль�
те внутри частных жилых зданий.
Ceresit CF 34 пригодно для эксплуатации как
внутри, так и снаружи зданий, в том числе в
условиях постоянной влажности.
Ceresit CF 34 не пригодно для использования при
высоких механических и химических нагрузках 
(см. табл. хим. стойкости на стр. 69�70).

Подготовка основания

Основание должно быть твёрдым, прочным, чистым
и сухим. Поверхность его должна быть очищена от
разного рода загрязнений и веществ, снижающих
адгезию покрытия к основанию (пыли, жиров, сма�
зочных масел, битумных мастик, лакокрасочных
покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности и цементное молоко нужно удалить
механически. При необходимости поверхность ну�
жно зашероховать.
Цементные или бетонные основания должны иметь
"возраст" не менее 28 суток и влажность не более
4%.
На стяжки из литого асфальта (после пескоструйн�
ой обработки), а также на ангидритные основания
(предварительно отшлифованные, очищенные от
пыли, с содержанием влаги не более 0,5% вес.)
покрытие из материала Ceresit CF 34 можно нан�
осить только внутри частных жилых зданий.
Для предварительного грунтования поверхности
берут материал Ceresit CF 34 с добавлением 10�
20% воды (в зависимости от впитывающей спосо�
бности основания).
Температура основания во время нанесения покры�
тия должна быть выше точки росы не меньше, чем
на 3°С.

Выполнение работ

Оба компонента материала Ceresit CF 34 постав�
ляются в одной двухсекционной упаковке. Отвер�
дитель (компонент А) при перемешивании добавля�
ют в эпоксидную смолу (компонент Б), добиваясь
получения однородной по цвету массы без комков.
Компоненты смешивают в следующем соотноше�
нии: на 3,5 весовые части эпоксидной смолы (ком�
понента Б) берут 2,0 весовые части отвердителя
(компонента А). Перемешивание производят с по�
мощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять
примерно 400 об/мин.
Чтобы приготовить состав для предварительного

CF34
Эпоксидное окрасочное
покрытие
Двухкомпонентное эпоксидное окрасочное покрытие для
цементных и бетонных оснований
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грунтования основания, в готовую композицию ну�
жно добавить от 10 до 20% воды и еще раз тща�
тельно перемешать.
Время потребления (жизнеспособность) готовой
композиции в значительной степени зависит от
температуры и при +20°С составляет примерно 90
минут.
Окрасочное покрытие наносят за три рабочих
прохода. Сначала основание грунтуют. При этом
композицию, приготовленную указанным выше сп�
особом с добавлением воды, наносят на основа�
ние при помощи кисти с короткой щетиной. Через
8 часов после грунтования при помощи кисти�мак�
ловицы или валика наносят промежуточный слой
покрытия, а ещё через 24 часа таким же образом
наносят финишный слой.
Через 24 часа по покрытию из Ceresit CF 34 мож�
но ходить, а через 5 дней покрытие готово к экс�
плуатации и может воспринимать полные химичес�
кие и механические нагрузки.
Свежие остатки материала можно удалить с помо�
щью тёплой воды и щётки. Отвержденный материал
можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +8 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях воз�
можно изменение времени потребления и отверж�
дения композиции.
При эксплуатации покрытия следует исключить
подход влаги к покрытию со стороны основания.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать соответствующие правила и инструкции по
безопасности при работе с эпоксидными смолами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а

также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Ceresit CF 34 поставляется в двухсекционных ёмко�
стях из белой жести по 3 и 12 кг. 

Технические характеристики
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Основа Ceresit CF 34: эмульсия эпоксидной смолы
в воде

Цвет: цементно�серый

Плотность: ок. 1,2 кг/дм3

Пропорция смешивания: Компоненты

А : Б = 2 : 3,5 по весу

Время потребления: ок. 90 минут

Температура применения: от +8 до +30°С

Стойкость к дождевым
осадкам: через 24 часа

Возможность технологиче�
ского прохода: через 24 часа

Готовность к эксплуатации: через 5 суток

Готовность к восприятию
химической нагрузки (см.
табл. хим. стойкости):

через 5 суток

Температура эксплуатации: от –20 до +60°С

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, м: ок. 100 000

Расход Ceresit CF 34: ок. 500 г/м2
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Свойства

· непроницаемое для жидкостей;
· способно воспринимать высокие ме�

ханические нагрузки;
· химически стойкое;
· износостойкое;
· долговечное;
· пригодно для внутренних и наружных

работ;
· экологически безопасно.

Область применения

Двухкомпонентная композиция Ceresit CF 35 пред�
назначена для изготовления долговечных и легко
обслуживаемых покрытий на полах гаражей, мно�
гоуровневых автомобильных стоянок, производст�
венных цехов, складских помещений, автозапра�
вочных станций, канализационных очистных
станций, ангаров для самолетов, складских поме�
щений для соли, удобрений, топлива, смазочных
материалов и т.п.
Ceresit CF 35 применяется для изготовления тонко�
слойных (от 0,5 до 1,2 мм) и толстослойных (до 20
мм при дополнительном введении песка) покрытий,
а также нескользящих покрытий.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть чистым, сухим, обладать
достаточной прочностью и несущей способностью.
Поверхность его должна быть предварительно
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию композиции к основанию (жиров,
пыли, смазочных масел, битумных мастик, клея,
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки
основания, в т.ч. участки, покрытые цементным
молоком, необходимо удалить механическим путём.
При необходимости основание фрезеруют, обрабаты�

вают пескоструйным или дробеструйным аппаратом
или водой под высоким давлением. После обработки
основание следует тщательно очистить от пыли.
Ceresit CF 35 применяется для изготовления покры�
тий на бетонных основаниях (класс не ниже B25,
"возраст" не менее 3�х месяцев), цементно�песчаных
стяжках (прочность на сжатие не менее 25 МПа,
"возраст" не менее 28 суток), а также на полимерце�
ментных выравнивающих слоях и эпоксидных покры�
тиях (с соответствующей прочностью). Влажность
основания должна составлять не более 4% вес.
Композиция Ceresit CF 35 применяется, например,
для изготовления покрытий на выравнивающих сло�
ях из Ceresit CN 72 и стяжках из Ceresit CN 87 � в
помещениях с умеренными механическими на�
грузками и на выравнивающих слоях из Ceresit CN
76 и стяжках из Ceresit CN 83 � в помещениях со
значительными механическими нагрузками.
Основание следует предварительно обработать
грунтовкой Ceresit CF 41. Готовую композицию
Ceresit CF 35 наносят на загрунтованную поверх�
ность до полного отверждения грунтовки. При дли�
тельном перерыве в работе огрунтованную поверх�
ность в период жизнеспособности грунтовки
следует равномерно обсыпать промытым и прок�
аленным кварцевым песком с размером зёрен 0,1�
0,4 мм. После отверждения грунтовки не прилип�
шие частицы песка нужно удалить.
Температура основания во время нанесения покрытия
должна быть выше точки росы не меньше, чем на 3°С.

Выполнение работ

Компоненты Ceresit CF 35 поставляются в одной двух�
секционной упаковке. Отвердитель (компонент Б) при
перемешивании добавляют в эпоксидную смолу (ком�
понент А), добиваясь получения однородной по цвету
массы без комков. Компоненты смешивают в соотно�
шении: на 4 весовые части эпоксидной смолы (комп�
онента А) берут 1 весовую часть отвердителя (комп�
онента Б). Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой. Скорость вращения
мешалки должна составлять примерно 400 об/мин.
При толщине слоя наносимого покрытия от 1,2 до
20 мм в смешанную композицию Ceresit CF 35 доп�
олнительно вводят промытый и прокалённый кварце�
вый песок. Пропорция смешивания и размер зёрен
песка зависит от толщины слоя (см. таблицу 2).

CF35
Эпоксидное покрытие для полов
Двухкомпонентная эпоксидная композиция для изготовления
высокопрочных и химически стойких покрытий на полах
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Время потребления готовой композиции в значитель�
ной степени зависит от температуры и при +20°С со�
ставляет примерно 40 минут.
При температуре выше +12°С композицию следует
использовать сразу же после смешивания компонентов
или, с целью уменьшения разогрева смеси от выделяю�
щегося в результате реакции тепла, разлить готовую
композицию по меньшим ёмкостям.
При температуре ниже +12°С композицию после сме�
шивания компонентов следует примерно на 10 минут
оставить в ёмкости для предварительного разогрева и
ускорения реакции отверждения.
Композицию Ceresit CF 35 наносят на ещё клейкий
слой грунтовки Ceresit CF 41 или на уже отвердевший
слой грунтовки, обсыпанный кварцевым песком.
Свеженанесенный слой покрытия рекомендуется прока�
тать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
Для изготовления нескользящего покрытия свеженане�
сенный слой композиции нужно обсыпать промытым и
прокаленным кварцевым песком, карборундом или
электрокорундом. Размер зёрен песка должен быть по�
добран таким образом, чтобы они не были полностью
погружены в слой покрытия. После отверждения комп�
озиции незакреплённые зёрна песка следует удалить и
через 1�2 дня нанести второй, тонкий слой Ceresit CF
35. Этот слой облегчает чистку готового покрытия, по�
вышает его износостойкость, не снижая противосколь�
зящих свойств.
Свежие остатки материала можно удалить с помощью
растворителя. Отвердевший материал можно удалить
только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +10 до +30°C и относ�
ительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны для температуры окружаю�
щей среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение времени
потребления и отверждения композиции.
При эксплуатации покрытия следует исключить подход
влаги к покрытию со стороны основания.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует соблю�
дать соответствующие правила и инструкции по безо�
пасности при работе с эпоксидными смолами.
Приведенные характеристики основываются на прак�
тическом опыте и на эксплуатационно�технических ис�
пытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�

ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут служ�
ить основанием для безусловной ответственности про�
изводителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригин�
альной неповрежденной упаковке � не более 12 меся�
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Покрытие Ceresit CF 35 поставляется в двухсекцио�
нных ёмкостях из белой жести по 10 кг. 

Технические характеристики
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Состав Ceresit CF 35: эпоксидная смола и аминный
отвердитель

Цвет: цементносерый

Плотность: ок. 1,4 кг/дм3

Пропорция смешивания: Компоненты А : Б = 4 : 1 по весу

Время потребления:
при 30°С
при 20°С
при 10°С

ок. 20 минут
ок. 40 минут
ок. 80 минут

Температура применения: от +10 до +30°С

Готовность к нанесению
следующего слоя покрытия:

через 3 – 6 часов (максимум
– через 24 часа)

Возможность технологиче�
ского прохода: через 24 часа

Готовность к эксплуатации: через 3 суток

Готовность к восприятию
химических (см. табл. хим.
стойкости) и механических
нагрузок:

через 7 суток

Адгезия к бетону: ок. 3,0 МПа

Теплостойкость:
во влажных условиях
в сухих условиях

до +80°C 
до +150°C 

Таблица 1
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CF 34 Эпоксидное окрасочное покрытие

CF 35 Наливное эпоксидное покрытие 
для полов

Таблица химической стойкости эпоксидных
материалов Ceresit CF в различных средах
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Дополнения

Технические характеристики, приведённые в табли�
це, основываются на лабораторных исследованиях.
Выдерживание образцов проводилось в стоячей
среде свыше 1000 часов.
При работе с жидкостями и при температуре выше
+20°С следует рассчитывать на меньшую стойко�
сть.
"Ограничено стоек" означает, что соответствую�
щий продукт устойчив при кратковременном воз�
действии агрессивной среды. В случаях случайного
контакта с химическим веществом предпосылкой
для идеального сохранения эксплуатационных
свойств будет немедленная очистка и сушка. Возм�
ожно изменение цвета.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать соответствующие правила и инструкции по
безопасности при работе с эпоксидными смолами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными. 

70
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Свойства

· двухкомпонентная;
· непроницаемая для жидкостей;
· химически стойкая;
· имеет низкую вязкость;
· ударопрочная;
· пригодна для нанесения кистью или

валиком;
· не содержит растворителей;
· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit CF 41 предназначена:
• для обработки бетонных и цементных оснований

перед нанесением эпоксидного покрытия для
полов Ceresit CF 35;

• для импрегнирования цементных стяжек и бетон�
ных полов;

• для приготовления жидкой композиции для ремонта
полов (при соотношении песок:грунтовка = 3:1);

• для приготовления шпаклевки (при соотношении
песок:грунтовка = от 8:1 до 10:1).

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87. Основание
должно быть чистым, сухим, впитывающим,
обладать достаточной прочностью и несущей
способностью. Поверхность должна быть
предварительно очищена от разного рода
загрязнений и веществ, снижающих адгезию
грунтовки к основанию (жиров, пыли, смазочных
масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных
покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, в
т.ч. участки, покрытые цементным молоком,
необходимо удалить механическим путём. Гладкие
поверхности нужно зашероховать. При

необходимости основание фрезеруют,
обрабатывают пескоструйным или дробеструйным
аппаратом или водой под высоким давлением.
После обработки основание следует тщательно
очистить от пыли.
Бетонные или цементные основания должны иметь
"возраст" не менее 28 суток и влажность не более 4%.
Температура основания во время нанесения покры�
тия должна быть выше точки росы не меньше, чем
на 3°С.

Выполнение работ

Оба компонента материала Ceresit CF 41 постав�
ляются в одной двухсекционной упаковке. Отвер�
дитель (компонент А) при перемешивании добавля�
ют в эпоксидную смолу (компонент Б), добиваясь
получения однородной по цвету массы без комков.
Компоненты смешивают в следующем соотноше�
нии: на 2 весовые части эпоксидной смолы (комп�
онента Б) берут 1 весовую часть отвердителя (ком�
понента А). Перемешивание производят с
помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять
примерно 400 об/мин.
Грунтовку в неразбавленном виде наносят  на обраб�
атываемую поверхность щеткой, кистью или валиком.
Эпоксидную композицию Ceresit CF 35 наносят на
загрунтованную поверхность пола, пока грунтовка
ещё не полностью затвердела (обладает липкостью).
Если композицию Ceresit CF 35 планируют нанос�
ить после полного отверждения грунтовки, то по�
верхность пола сразу же после грунтования долж�
на быть обсыпана чистым прокаленным кварцевым
песком с размером зерна 0,1�0,4 мм и расходом
около 1,5 кг/м2. После отверждения грунтовки
незакрепленные частицы песка нужно обмести, со�
шлифовать слабо связанные зёрна и тщательно
пропылесосить основание.
Жидкую композицию для ремонта полов готовят
дополнительным введением в готовую грунтовку
прокаленного кварцевого песка с размером зерна
0,2�1,0 мм в соотношении 3 вес.ч. песка на 1
вес.ч. грунтовки. Ремонтную композицию следует
использовать сразу после приготовления. Рекомен�

CF41
Эпоксидная грунтовка 
Двухкомпонентная грунтовка под эпоксидные покрытия для
цементных и бетонных оснований 
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дуемая толщина ее слоя 4�6 мм.
Если дальнейшие работы по нанесению покрытий
или выравнивающих составов будут производиться
после отверждения ремонтной композиции, её по�
верхность сразу после нанесения также должна
быть обсыпана сухим кварцевым песком крупно�
стью 0,1�0,4 мм с расходом около 1,5 кг/м2. Не
связанные с поверхностью зёрна песка после от�
верждения композиции нужно удалить.
Ceresit CF 41 может быть использована для приго�
товления эпоксидной шпаклёвки при дополнитель�
ном введении в готовую грунтовку прокаленного
кварцевого песка с размером зерна 0,2�1,0 мм в
соотношении 8�10 вес. ч. песка на 1 вес. ч. грун�
товки.
Время потребления готовых композиций в значи�
тельной степени зависит от температуры и при
+20°С для грунтовки составляет около 30 минут, а
для ремонтного и шпаклевочного составов � около
40 минут.
Свежие остатки материала можно удалить с помо�
щью растворителя. Отвердевший материал можно
удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +10 до
+30°C и относительной влажности воздуха не бо�
лее 80%. Все изложенные в техническом описании
показатели качества и рекомендации верны для
температуры окружающей среды +23°C и относ�
ительной влажности воздуха 50%. В других услови�
ях возможно изменение времени потребления и от�
верждения грунтовки.
При эксплуатации покрытия следует исключить
наличие влаги со стороны основания.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать соответствующие правила и инструкции по
безопасности при работе с эпоксидными смолами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�

твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Эпоксидная грунтовка Ceresit CF 41 поставляется в
двухсекционных ёмкостях из белой жести по 5 кг. 

Технические характеристики

Примечания: * � При введении 3 вес. ч. песка на 
1 вес. ч. грунтовки.
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Состав Ceresit CF 41: эпоксидная смола 

Плотность: ок. 1,1 кг/дм3

Пропорция смешивания:
1 ч. комп. А на 2 ч. комп. Б
по весу или 1,0 ч. комп. А на
1,8 ч. комп. Б по объёму

Время потребления: ок. 30 минут

Время потребления жидкой
ремонтной композиции: ок. 40 минут

Температура применения: от +10 до +30°С

Теплостойкость:
во влажных условиях
в сухих условиях

до +80°C 
до +120°C

Время высыхания: не более 6 часов

Возможность технологиче�
ского прохода: через 24 часа

Готовность к восприятию
механических нагрузок: через 2 суток

Готовность к восприятию
химических нагрузок: через 7 суток

Адгезия к бетону: ок. 2,5 МПа

*Прочность на сжатие (для
ремонтной композиции): ок. 60 МПа

*Прочность на растяжение
при изгибе (для ремонтной
композиции):

ок. 20 МПа

Расход Ceresit CF 41:
при грунтовании 
*при ремонте поверхности

ок. 0,3 кг/м2

ок. 0,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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CR61 WTA

Санирующая штукатурка для
сильнозасоленных стен
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Свойства

· предохраняет стены от разрушения,
обусловленного накоплением высолов;

· гидрофильная, способствует более
эффективному удалению влаги из стен;

· высокопаропроницаемая;
· не создаёт внутренних напряжений

при твердении;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CR 61 WTA предназначена для отдел�
ки предварительного выравнивания влажных засоленных
каменных и кирпичных кладок в системах санирующих
штукатурок при ремонте и реставрации памятников исто�
рии и архитектуры, старых зданий и т.д.
Ceresit CR 61 подходит для слабых оснований с высо�
кой степенью засоленности.
Ceresit CR 61 применяется:
• для предварительного выравнивания минеральных

оснований перед нанесением санирующей
штукатурки Ceresit CR 62;

• для местного ремонта (замены) влажных, засо�
ленных штукатурок при внутренних и наружных
работах, в т.ч. на внутренних поверхностях стен
влажных подвалов;

• для выполнения штукатурных и ремонтных работ
на проблемных основаниях, например, с низкой
прочностью (в старых зданиях);

• для дополнительной защиты стен от капиллярной
влажности при устройстве отсечной горизонталь�
ной гидроизоляции путём внутристенных инъекций
с применением средства Ceresit CO 81.

В системе санирующих штукатурок толщина слоя
выравнивающей штукатурки Ceresit CR 61 должна
составлять не менее 10 мм.

Ceresit CR 61 не пригодна для применения на
поверхности гипсовых оснований и на полах, а
также для защиты от поверхностных и грунтовых вод.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть твёрдым, обладающим
достаточной несущей способностью, чистым, шерша�
вым, впитывающим и имеющим открытые поры. Оно
может быть сухим или влажным. Поверхность его
должна быть очищена от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию штукатурки к основанию
(жиров, смазочных масел, битумных мастик,
лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и
непрочные участки поверхности необходимо удалить.
Существующие малярные покрытия и штукатурки в
местах, подлежащих реновации, следует удалить на
расстояние не менее чем на 80 см за пределы видимых
областей увлажнения и засоленности стен. Солевые
отложения нужно счистить стальными щётками.
Далее подготовка основания должна включать
следующую последовательность операций:
• расшивка осыпающихся и выкрашивающихся

швов кладки на глубину примерно 20 мм;
• механическая очистка кладки;
• увлажнение поверхности кладки до получения

матово�влажного блеска;
• нанесение на поверхность стен полуобрызга для

повышения прочности сцепления штукатурки с
основанием.

До нанесения полуобрызга и первого слоя штукату�
рки швы кладки (предварительно расшитые и очи�
щенные) специальному заполнению не подлежат. В
случае значительного разрушения швов в резуль�
тате коррозии или повышенного содержания в них
солей, швы после очистки должны быть заполнены
гидрофобным штукатурным составом Ceresit CR 62.
Растворную смесь для полуобрызга готовят затво�
рением сухой смеси Ceresit CR 61 жидкостью, полу�
ченной при разбавлении адгезионной добавки Ceresit
CC 81 водой (1 часть Ceresit CC 81 на 3 части воды).
Количество жидкости затворения определяется требу�
емой консистенцией растворной смеси.

Пористая минеральная штукатурка для ремонта и отделки
влажных сильнозасоленных стен внутри и снаружи зданий
Материал одобрен к применению для ремонта и реставрации исторических и
архитектурных объектов Научно�техническим объединением по содержанию
памятников и охране архитектурных сооружений (WTA e.V.), Baierbrunn (Германия)
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Полуобрызг должен равномерно (в виде сетки) покры�
вать примерно 50% площади основания. Толщина слоя
полуобрызга должна составлять около 5 мм. При
нанесении полуобрызга растворная смесь не должна
покрывать швы.
Штукатурку Ceresit CR 61 можно наносить не ранее,
чем через 24 часа после выполнения полуобрызга.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 61
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°С). Перемешивание про�
изводят вручную, с помощью гравитационной
бетономешалки или с помощью миксера (дрели) с
насадкой для вязких веществ. В последнем случае
скорость вращения мешалки должна быть 400�800
об/мин. Время перемешивания должно составлять
не более 5 мин. Консистенцию растворной смеси
можно регулировать добавлением небольшого
количества воды. Растворную смесь из материала
Ceresit CR 61 можно готовить и подавать с по�
мощью штукатурной станции.
Растворную смесь нужно использовать в течение 20
минут после приготовления. Если после приготовления
смеси прошло более 20 минут, пористость штукатурки
снизится и может оказаться ниже нормируемой.
Слой штукатурного покрытия укладывают вручную
или механизированным способом. Штукатурное
покрытие наносят за один или несколько проходов.
Толщина слоя, наносимого за каждый проход,
должна составлять примерно 10 мм.
Сразу после нанесения штукатурку выравнивают и,
затем (через 15�20 минут), затирают. Необходимо
обратить внимание на то, чтобы на затёртой поверх�
ности не было воды и "цементного молока", т.к. в этом
случае возникает опасность появления поверхност�
ных трещин. Не следует затирать поверхность штука�
турки слишком интенсивно и долго.
Для повышения адгезии каждого последующего слоя (в
том числе слоя штукатурки Ceresit CR 62) поверхность
свеженанесённой штукатурки следует обработать
жестким веником (нанести царапины и борозды).
Общая толщина штукатурного покрытия при осуше�
нии стен должна быть не менее 20 мм.
Свежее штукатурное покрытие следует защищать от
слишком быстрого высыхания, как минимум, в тече�
ние 24 часов.
Поверх выравнивающей штукатурки Ceresit CR 61
можно наносить следующие отделочные материалы:
• санирующую штукатурку Ceresit CR 62 � как мини�

мум через 48 часов после нанесения последнего
штукатурного слоя Ceresit CR 61;

• силикатную краску Ceresit CT 54 � как минимум
через 3 дня;

• отделочные материалы с высокой паропроницае�
мостью � через 2�3 недели.

Перед нанесением декоративных тонкослойных
штукатурок Ceresit поверх системы санирующих
штукатурок поверхность необходимо предвари�
тельно увлажнить (грунтовки Ceresit CT 15 и CT 16
в этом случае не применяются).

Примечания

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +23°C и относительной влаж�
ности воздуха 50%. В других условиях возможно

изменение времени потребления и высыхания
материала.
Внимание! Ceresit CR 61 нельзя смешивать с други�
ми материалами.
Сухая смесь Ceresit CR 61 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза
и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материа�
ла следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом и прохладном месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 6
месяцев со дня изготовления. 

Упаковка

Штукатурка Ceresit CR 61 поставляется в бумажных
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Примечание: Из 1 кг сухой смеси получается 1,1 дм3

растворной смеси и штукатурного раствора.

74

Состав Ceresit CR 61:

смесь цемента с минераль�
ными и пористыми заполни�
телями и полимерными моди�
фикаторами 

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,1 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 6,75 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 20 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Прочность на сжатие через
28 суток: ок. 5,0 МПа

Пористость: 
растворной смеси
штукатурного раствора

ок. 25% объемн.
более 45% объемн.

Теплопроводность: ок. 0,22 Вт/мК

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, µ: менее 18

Расход Ceresit CR 62: ок. 9,0 кг/м2 на 1 см
толщины слоя
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Свойства

· предохраняет стены от разрушения,
обусловленного накоплением высолов;

· высокопаропроницаемая,
способствует удалению влаги из стен;

· гидрофобная, препятствует проникно�
вению атмосферной влаги в стены;

· не создаёт внутренних напряжений
при твердении;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CR 62 WTA предназначена для
отделки влажных засоленных каменных и кирпичных
кладок при ремонте и реставрации памятников исто�
рии и архитектуры, старых зданий и т.д.
Ceresit CR 62 подходит для слабых оснований с низ�
кой, средней и высокой степенью засоленности.
При высокой степени засоленности кладки перед нане�
сением штукатурного покрытия из материала Ceresit
CR 62 рекомендуется нанести слой выравнивающей
гидрофильной штукатурки Ceresit CR 61.
Ceresit CR 62 применяется:
• для осушения влажных кладок и защиты стен от разру�

шения в результате накопления высолов;
• для местного ремонта (замены) влажных, засоленных

штукатурок при внутренних и наружных работах, в т.ч.
на внутренних поверхностях стен влажных подвалов;

• для выполнения штукатурных и ремонтных работ на про�
блемных основаниях, например, с низкой прочностью (в
старых зданиях);

• для дополнительной защиты стен от капиллярной влаж�
ности при устройстве отсечной горизонтальной гидро�
изоляции путем внутристенных инъекций с применением
средства Ceresit  CO 81.

Ceresit CR 62 не пригодна для применения на гипсовых
основаниях и для защиты от поверхностных и грунтовых
вод.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01�87. Основание должно быть твёрдым,
обладающим достаточной несущей способностью,
чистым, шершавым, впитывающим и имеющим открытые
поры. Оно может быть сухим или влажным. Поверхность
его должна быть очищена от разного рода загрязнений
и веществ, снижающих адгезию штукатурки к
основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик,
лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и
непрочные участки поверхности необходимо удалить.
Существующие малярные покрытия и штукатурки в
местах, подлежащих реновации, следует удалить на
расстояние не менее чем на 80 см за пределы видимых
областей увлажнения и засоленности стен. Солевые
отложения нужно счистить стальными щётками.
Подготовка основания перед нанесением штукатур�
ного покрытия должна включать следующую после�
довательность операций:
• расшивку осыпающихся и выкрашивающихся

швов кладки на глубину примерно 20 мм;
• механическую очистку кладки;
• увлажнение поверхности кладки до получения

матово�влажного блеска;
• нанесение на поверхность стен полуобрызга для повы�

шения прочности сцепления штукатурки с основанием. 
До нанесения полуобрызга и первого слоя штукатурки
швы кладки (предварительно расшитые и очищенные)
специальному заполнению не подлежат. В случае
значительного разрушения швов в результате
коррозии или при повышенном содержании в них
солей, швы после очистки должны быть заполнены
гидрофобным штукатурным составом Ceresit CR 62.
Растворную смесь для полуобрызга готовят
затворением сухой смеси Ceresit CR 62 жидкостью,
полученной при разбавлении адгезионной добавки
Ceresit CC 81 водой (1 часть Ceresit CC 81 на 3 час�
ти воды). Количество жидкости затворения опреде�
ляется требуемой консистенцией растворной смеси.
Полуобрызг должен равномерно (в виде сетки) пок�
рывать примерно 50% площади основания. Толщина
слоя полуобрызга должна составлять около 5 мм.
При нанесении полуобрызга растворная смесь не
должна покрывать швы.
Штукатурку Ceresit CR 62 можно наносить не ранее,
чем через 24 часа после выполнения полуобрызга.

CR62 WTA

Санирующая штукатурка 
Пористая минеральная штукатурка для ремонта и отделки
влажных засоленных стен внутри и снаружи зданий

2
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1
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Материал одобрен к применению для ремонта и реставрации исторических и
архитектурных объектов Научно�техническим объединением по содержанию
памятников и охране архитектурных сооружений (WTA e.V.), Baierbrunn (Германия)
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Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 62
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь посте�
пенно добавляют в жидкость при перемешивании,
добиваясь получения однородной массы без ком�
ков. Перемешивание производят с помощью грави�
тационной бетономешалки или миксера (дрели) с
насадкой для вязких веществ. В последнем случае
скорость вращения мешалки должна быть 400�800
об/мин. Время перемешивания должно составлять
не более 5 мин. Консистенцию растворной смеси
можно регулировать добавлением небольшого
количества воды. Растворную смесь из материала
Ceresit CR 62 можно готовить и подавать с помощью
штукатурной станции.
Растворную смесь нужно использовать в течение 15
минут после приготовления. Если после приготовления
смеси прошло более 15 минут, пористость штукатурного
раствора снизится и может оказаться ниже требуемой.
Сначала растворной смесью заполняют расшитые
ранее кладочные швы. И сразу же вручную или ме�
ханизированным способом укладывают слой штука�
турного покрытия. Штукатурное покрытие наносят
за один или несколько проходов. Толщина слоя,
наносимого за каждый проход, должна составлять
от 10 до 30 мм. Затем штукатурку выравнивают.
Приблизительно через 15 минут после выравнива�
ния поверхность штукатурки следует затереть.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы на
затертой поверхности не было воды и связующего
материала, т.к. в этом случае возникает опасность
растрескивания штукатурного покрытия. Поверх�
ность не следует обрабатывать слишком интенсивно
и долго. Толщина штукатурного покрытия при
осушении стен должна быть не менее 20 мм.
Для повышения адгезии каждого последующего слоя к
предыдущему, поверхность свеженанесённой шту�
катурки сразу после выравнивания следует обрабо�
тать жестким веником (нанести царапины и борозды).
Свежее штукатурное покрытие следует защищать от
слишком быстрого высыхания, как минимум, в тече�
ние 24 часов.
Поверх санирующей штукатурки Ceresit CR 62
можно наносить следующие отделочные материалы.
• финишную шпаклёвку Ceresit CR 64 � как минимум

через 5�7 дней после нанесения последнего штука�
турного слоя Ceresit CR 62;

• силикатную краску Ceresit CT 54 � не ранее чем
через 3 дня;

• силиконовую краску Ceresit CT 48 � через 2�3 недели;
• декоративные минеральные штукатурки Ceresit CT

35,  CT 36 и CT 137 � через 5�7 дней;
• декоративные силикатные штукатурки Ceresit CT 72 и

CT 73, а также силиконовые штукатурки Ceresit CT
74 и CT 75 � как минимум через 10 дней. 

Поверх системы санирующих штукатурок рекоменду�
ется наносить только отделочные материалы с высокой
паропроницаемостью (например, минеральные, сили�
катные или силиконовые).
Перед нанесением декоративных штукатурок Ceresit
поверх системы санирующих штукатурок поверхность
необходимо предварительно увлажнить (грунтовки
Ceresit CT 15 и CT 16 в этом случае не применяются).

Примечания

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все

изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +23°C и относительной влажности
воздуха 50%. В других условиях возможно изменение
времени потребления и высыхания материала.
Внимание! Ceresit CR 62 нельзя смешивать с други�
ми материалами.
Сухая смесь Ceresit CR 62 содержит цемент и при вза�
имодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу.
При попадании смеси в глаза следует промыть их
водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87. Приведенные характеристики основывают�
ся на практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а также
за его применение в целях и условиях, не предусмот�
ренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или прокон�
сультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом и прохладном месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 6 меся�
цев со дня изготовления. 

Упаковка

Штукатурка Ceresit CR 62 поставляется в бумажных
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Примечание: Из 1 кг сухой смеси получается 1,25
л растворной смеси.
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Состав Ceresit CR 62:
смесь цемента с минеральными
и пористыми заполнителями и
полимерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 8,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 15 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Прочность на сжатие через
28 суток: 1,5 – 5,0 МПа

Капиллярное
водопоглощение, W 24: ок. 1,0 кг/м2

Пористость свежепригото�
вленной растворной смеси: ок. 30% объемн.

Пористость штукатурного
раствора: более 40% объемн.

Теплопроводность: ок. 0,24 Вт/мК

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, µ: менее 12

Расход Ceresit CR 62: ок. 8 кг/м2 на 1 см толщины
слоя
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Свойства

· паропроницаемая;

· атмосферостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Шпаклёвка Ceresit CR 64 предназначена для
подготовки под декоративную отделку санирующих
и традиционных штукатурок при ремонте и рестав�
рации влажных засоленных стен, в т.ч. историчес�
ких, зданий при  внутренних и наружных работах.
Ceresit CR 64 может быть использована для тонко�
слойного выравнивания поверхностей стен и
потолков, покрытых цементными или цементно�
известковыми штукатурками, а также бетонных
поверхностей.
Максимальная толщина слоя шпаклёвки Ceresit CR
64 может составлять 5 мм, при этом шпаклёвка
должна наноситься за два рабочих прохода.
Шпаклевка выпускается серого цвета.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть твёрдым, обладающим дос�
таточной несущей способностью, чистым, шерохо�
ватым и впитывающим. Поверхность его должна быть
очищена от разного рода загрязнений и веществ,
снижающих адгезию шпаклёвки к основанию (жиров,
смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных
покрытий и т.п.). Осыпающиеся и непрочные участки
поверхности необходимо удалить.
Основания с низкой впитывающей способностью или
неравномерно влажные предварительно следует
обильно смочить водой. Поверхность основания при

нанесении шпаклёвки должна быть влажной, но не
мокрой.
Основания с высокой впитывающей способностью
или сухие предварительно следует обработать
грунтовкой Ceresit CT 17 и затем полностью высу�
шить в течение 4�6 часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 64
берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь
постепенно добавляют в жидкость при
перемешивании, добиваясь получения однородной
массы без комков. Перемешивание производят с
помощью миксера или дрели с насадкой для вязких
веществ. Скорость вращения мешалки должна при
этом составлять 400�800 об/мин.
Растворную смесь следует использовать в течение
2�х часов после приготовления.
Шпаклёвка Ceresit CR 64 наносится на подготов�
ленную поверхность и заглаживается при помощи
металлического полутёрка.
Подготовленную с помощью Ceresit CR 64 поверх�
ность, при выполнении работ на влажных кладках с
помощью системы санирующих штукатурок, можно
окрашивать красками с высокой паропроницае�
мостью (силикатными или силиконовыми),
например:
• силикатной краской Ceresit CT 54 � как минимум

через 3 дня после нанесения шпаклёвки;
• силиконовой краской Ceresit CT 48 � через 2�3

недели.
Если шпаклёвка применяется как самостоятельный
материал и не входит в систему санирующих
штукатурок, её поверхность можно окрашивать
любыми красками, например, акриловыми Ceresit
CT 42 или CT 44 � через 2�3 недели.

Примечания

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.

CR64
Финишная шпаклёвка 
Высокопаропроницаемая минеральная шпаклёвка
для подготовки под декоративную отделку санирующих
и традиционных штукатурок внутри и снаружи зданий 
(толщина слоя от 1до 3 мм)
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Все изложенные в техническом описании пока�
затели качества и рекомендации верны при
температуре окружающей среды +20°C и относ�
ительной влажности воздуха 60%. В других
условиях возможно изменение времени
потребления и высыхания материала.
Сухая смесь Ceresit CR 64 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза
следует промыть их водой и обратиться за по�
мощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87.
Свеженанесённый слой шпаклёвки следует защи�
щать от прямого попадания воды и пересыхания в
течение 24�х часов.
От слишком быстрого высыхания шпаклёвку можно
уберечь путём осторожного опрыскивания водой,
устранения сквозняков, снижения температуры в
помещении и т.п. способами.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения шпаклёвки на участки фасада,
находящиеся под воздействием прямых солнечных
лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные
леса рекомендуется закрывать специальной сеткой
или плёнкой, а на здании установить водоотливы.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения
материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также

неподтвержденные письменно рекомендации, не
могут служить основанием для безусловной
ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Шпаклёвка Ceresit CR 64 поставляется в бумажных
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

78

Состав Ceresit CR 64:
смесь цемента с минеральными
заполнителями и полимерными
модификаторами

Цвет: серый

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,2 кг/дм3

Количество воды затворения: 6,25 – 6,75 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 2 часов

Обработка (затирка)
поверхности: через 35�60 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Сопротивление диффузии
водяных паров, Sd: 0,12 м

Адгезия к минеральным
основаниям: не менее 0,3 МПа

Расход Ceresit CR 64: ок. 1,8 кг/м° на 1 мм
толщины слоя
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Свойства

· морозостойкая; 
· безусадочная; 
· устойчива к солевой и щелочной аг�

рессии;
· устойчива к воздействию нефтепродуктов

и морской воды;
· легко наносится кистью и шпателем;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· экологически безопасна.

Область применения

Масса Ceresit CR 65 предназначена для устройства
жёстких гидроизоляционных покрытий на недеформи�
рующихся, незасоленных минеральных основаниях,
как горизонтальных, так и вертикальных, при внутрен�
них и наружных работах, в гражданском и промышлен�
ном строительстве.
Ceresit CR 65 используется для гидроизоляции бетон�
ных, железобетонных и кирпичных конструкций, ошту�
катуренных поверхностей, оснований под выравни�
вающие массы  и плиточные облицовки.
Ceresit CR 65 применяется для наружной и внутренней
гидроизоляции подвалов, подземных, наземных и
заглубленных промышленных сооружений, например,
градирен, гидротехнических, водоочистных, тоннель�
ных конструкций и т.д. Материал  эффективен при вну�
тренней гидроизоляции монолитных бассейнов и
резервуаров (в т.ч. хозяйственно�питьевого назначе�
ния) глубиной до 5 м.
Если гидроизоляционное покрытие в процессе эксплуа�
тации может быть подвержено механическим воздей�
ствиям или существует вероятность механического его
повреждения, то слой гидроизоляции необходимо
защитить стяжкой или штукатуркой, не содержащими
гипс, или облицевать керамической плиткой с приме�
нением клеев Ceresit группы CM.
Для гидроизоляции деформирующихся оснований сле�
дует применять эластичные материалы, например,
Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166.
Для придания жёсткому гидроизоляционному покры�
тию из Ceresit CR 65 эластичных свойств, близких к
свойствам эластичной гидроизоляции, в сухую смесь
при затворении дополнительно вводят эластификатор
Ceresit CС 83. В этом случае компоненты берут в соот�
ношении: 6 л Ceresit CС 83 и 3 л воды на 25 кг сухой
смеси Ceresit CR 65. 

Для ликвидации локальных водопритоков следует
использовать специальные водоостанавливающие
цементы Ceresit СХ 1 или Ceresit СХ 5.

Подготовка основания

Основание должно быть плотным, ровным, впитываю�
щим, паропроницаемым и обладать достаточной несу�
щей способностью. На его поверхности не должно
быть солевых отложений. Поверхность основания дол�
жна быть предварительно очищена от разного рода
загрязнений и веществ, снижающих адгезию гидроизо�
лирующего покрытия к основанию (жиров, смазочных
масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покры�
тий и т.п.). Всевозможные дефекты и трещины на осно�
вании раскрытием более 0,5 мм должны быть расшиты
и заполнены монтажным цементом Ceresit СХ 5 или
ремонтной массой Ceresit CN 83.
Поверхностные слои с низкой прочностью, а также
малярные покрытия должны быть полностью удалены,
например, с помощью пескоструйной обработки или
промывки водой под высоким давлением.
"Возраст" бетонных (класс не ниже В15) и кирпичных
оснований к моменту нанесения Ceresit CR 65 должен
быть не менее 3 месяцев, а цементно�песчаных раство�
ров (толщиной не менее 10 мм и прочностью на сжа�
тие не менее 12 МПа) � не менее 28 суток.
Осыпающиеся швы кладок нужно очистить на глубину
примерно 2 см и заполнить прочным цементным
раствором или ремонтной массой Ceresit CN 83.
Основания с неоднородной структурой (например,
кладку из кирпича и камня) необходимо предваритель�
но оштукатурить.
Во внутренних углах сопрягающихся поверхностей
необходимо изготовить галтели (скругления) радиусом
не менее 3 см из материалов Ceresit СХ 5 или Ceresit
СN 83 или из цементно�песчаного раствора.
На рёбрах внешних углов сопрягающихся поверхно�
стей необходимо сделать скругления радиусом не
менее 3 см или фаски под углом 45°.
Ceresit CR 65 нельзя наносить на гипсовые и ангидрит�
ные основания.
Перед нанесением гидроизолирующего слоя основа�
ние необходимо хорошо увлажнить, не допуская при
этом появления луж.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 65 берут
точно отмеренное количество чистой холодной воды (от +15
до +20°C). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при
перемешивании, добиваясь получения однородной массы
без комков. Перемешивание производят низкооборотными
миксером или дрелью с насадкой для вязких веществ. Ско�
рость вращения мешалки должна при этом составлять 400�
800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5

CR65
Гидроизолирующая масса
Масса для устройства жестких гидроизоляционных покрытий
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минут для созревания растворной смеси, после чего её
перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть
израсходована в течение 2 часов с момента приготовления.
Консистенцию растворной смеси подбирают в зависимости
от предполагаемого способа нанесения:
• при нанесении кистью или щёткой � на 2,5 объёмные

части сухой смеси Ceresit CR 65 берут 1 объёмную часть
воды;

• при нанесении шпателем � на 3,0 объёмные части сухой
смеси Ceresit CR 65 берут 1 объёмную часть воды.

Гидроизоляцию наносят за 2 или 3 рабочих прохода. Пер�
вый слой всегда следует наносить кистью (лучше маклови�
цей) или щёткой на влажное, но не мокрое основание.
Затем наносят либо ещё один слой при помощи шпателя,
либо два слоя при помощи кисти или щётки. При работе с
материалом следует придерживаться правила перекрёстно�
го нанесения (т.е. направление движения инструмента при
нанесении каждого последующего слоя должно быть пер�
пендикулярно движениям при нанесении предыдущего).
Каждый последующий слой наносят на уже затвердевший,
но ещё не высохший предыдущий (руководствуясь правилом
"мокрое по мокрому").
Свеженанесенные слои следует в течение 24 часов предох�
ранять от пересыхания. В случае необходимости поверх�
ность слоя можно сбрызнуть водой или увлажнить мокрой
кистью.
Для предотвращения пересыхания гидроизоляционного
покрытия при наружных работах в летний период, в жид�
кость затворения рекомендуется дополнительно вводить
эластификатор Ceresit CС 83 (из расчёта 2 кг Ceresit  CС
83 на 25 кг сухой смеси Ceresit CR 65). 
При длительном перерыве в работе по нанесению слоёв
(обычно более 12 часов) в растворную смесь последую�
щего слоя рекомендуется дополнительно вводить адгезион�
ную добавку Ceresit СС 81. Для этого сухую смесь Ceresit
CR 65 затворяют жидкостью, приготовленной смешением
2�х объёмных частей воды с 1 объёмной частью добавки
Ceresit СС 81.
Перед окончанием работы необходимо проверить, вся ли
гидроизолируемая поверхность покрыта достаточным
слоем гидроизоляции (см. таблицу).
Через 3 суток по покрытию можно ходить и производить
дальнейшие работы, а через 7 суток покрытие готово к
эксплуатации.
Не засохшие остатки смеси могут быть удалены при помощи
воды, а засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температу�
ре основания от +5 до +30°C. Все изложенные в техниче�
ском описании показатели качества и рекомендации верны
для температуры окружающей среды +20°C и относитель�
ной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно
изменение сроков схватывания и набора прочности  мате�
риала, а также времени готовности к укладке покрытий.
Сухая смесь Ceresit CR 65 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой даёт щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае
попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обра�
титься за помощью к врачу.

Рекомендации

Работы по устройству плиточных облицовок на гидроизоля�
ционном покрытии с применением клея Ceresit CM 11 реко�
мендуется производить в период с 3 по 7 сутки после нане�
сения покрытия.
В период отвердевания покрытие надо защищать от воздей�
ствия прямых солнечных лучей, сквозняков, дождя и мороза.
Кроме вышеизложенной информации, при работе с гидро�
изолирующей массой следует руководствоваться общими

инструкциями по работе с цементными материалами.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение
технологии при работе с материалом, а также за его приме�
нение в целях и условиях, не предусмотренных данным тех�
ническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного применения
материала следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные
письменно рекомендации, не могут служить основанием для
безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Гидроизолирующая масса Ceresit СR 65 поставляется в меш�
ках по 25 кг.

Технические характеристики

Расход Ceresit CR 65:

80

Состав Ceresit СR 65:

смесь цемента с мине�
ральными заполнителя�
ми и полимерными
модификаторами

Насыпная плотность сухой смеси: ок. 1,1 кг/дм3

Плотность растворной смеси: ок. 1,7 кг/дм3

Количество воды затворения на 25
кг сухой смеси:
при нанесении кистью
при нанесении шпателем

6,5 – 7,0 л
ок. 5,5 л

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Устойчивость к воздействию
дождевых осадков: через 24 часа

Возможность технологического
прохода: через 72 часа

Готовность к укладке керамических
плиток, стяжек и штукатурок: через 3 суток

Готовность к эксплуатации: через 7 суток

Водонепроницаемость: не менее 0,7МПа

Сопротивление диффузии водяных
паров, µ: 80

Коэффициент поверхностного
водопоглощения: 0,2 кг/м2ч0,5

Прочность на сжатие:
через 2 суток
через 28 суток

не менее 10 МПа
не менее 15 МПа

Прочность на растяжение при
изгибе:
через 2 суток
через 28 суток

не менее 2,5 МПа
не менее 4,0 МПа

Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Условия применения Толщина
покрытия, мм

Расход,
кг/м2

Высокая влажность: 2,0 ок. 3,0

Вода без давления: 2,5 ок. 4,0

Вода под давлением до 0,05 МПа: 3,0 ок. 5,0

Максимальная толщина покрытия: 5,0 ок. 8,0
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Свойства

· паропроницаемая;
· эластичная;
· морозостойкая; 
· способна перекрывать трещины; 
· устойчива к солевой и щелочной агрессии;
· обеспечивает эффективную защиту бетона

от карбонизации;
· пригодна для наружных и внутренних работ;
· экологически безопасна.
Область применения

Масса Ceresit CR 66 предназначена для устройства эластич�
ных гидроизоляционных покрытий на незасоленных минераль�
ных основаниях. Смесь может применяться на деформирую�
щихся и недеформирующихся, горизонтальных и вертикальных
основаниях, при внутренних и наружных работах, в граждан�
ском и промышленном строительстве.
Ceresit СR 66 применяется для гидроизоляции фундаментов,
гидротехнических сооружений, террас, балконов, элементов
зданий, находящихся ниже уровня земли и т.п. 
Ceresit СR 66 применяется также для внутренней гидроизоля�
ции сборных и монолитных бассейнов, резервуаров для воды
хозяйственного и питьевого назначения глубиной до 5 м. Гидро�
изоляционное покрытие рекомендуется наносить так, чтобы
под действием гидростатического напора оно работало на
прижим.
Ceresit СR 66 селективно препятствует диффузии углекислого
газа и применяется для защиты бетона открытых бетонных
сооружений от карбонизации.
Ceresit СR 66 эффективно используется для защиты таких
сооружений как пирсы, подпорные стенки, туннели, мосты,
градирни, бетонные опоры и т.д.
Если гидроизоляционное покрытие будет подвержено механи�
ческим воздействиям (например, при пешеходном движении)
или существует вероятность механического повреждения, слой
гидроизоляции необходимо защитить стяжкой или штукатур�
кой, не содержащими гипс, или облицевать керамической
плиткой с применением эластифицированных клеев Ceresit
группы CM.
Ceresit CR 66 нельзя наносить на гипсовые и ангидритные осно�
вания.
Для гидроизоляции недеформирующихся оснований и
внутренней поверхности стен старых подвалов реко�
мендуется использовать жесткую гидроизолирующую
массу Ceresit СR 65.
Для ликвидации локальных водопритоков следует применять
специальные водоостанавливающие цементы Ceresit СХ 1 или
Ceresit СХ 5.

Подготовка основания

Основание должно быть плотным, ровным, впитывающим,
паропроницаемым и обладать достаточной несущей способ�
ностью. На его поверхности не должно быть солевых отложе�
ний. Поверхность основания должна быть предварительно очи�
щена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих
адгезию к нему гидроизолирующего покрытия  (жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и
т.п.). Всевозможные дефекты и трещины на основании раскры�
тием более 0,5 мм должны быть расшиты и заполнены монтаж�
ным цементом Ceresit СХ 5, ремонтной массой Ceresit CN 83
или эпоксидным инъекционным материалом Ceresit CD 32.
Поверхностные слои с низкой прочностью, а также малярные
покрытия должны быть удалены механически, например, с
помощью пескоструйной обработки или промывки водой под
высоким давлением.
"Возраст" бетонных, цементных и кирпичных оснований к
моменту нанесения Ceresit CR 66 должен быть не менее 28
суток.
Высыпающиеся швы кладок нужно очистить на глубину при�
мерно 2 см и заполнить прочным цементно�песчаным раство�
ром или ремонтной массой Ceresit CN 83. Основания с нео�
днородной структурой (например, кладку из кирпича и камня)
необходимо предварительно оштукатурить.
Во внутренних углах сопрягающихся поверхностей необходи�
мо изготовить галтели (скругления) радиусом не менее 3 см из
материалов Ceresit СХ 5, Ceresit СN 83 или цементно�песчано�
го раствора. На рёбрах внешних углов сопрягающихся
поверхностей также необходимо сделать скругления радиусом
не менее 3 см или фаски под углом 45°.
Поверхности конструкций из пористого бетона должны быть
предварительно загрунтованы материалом Ceresit  CR 66, раз�
бавленным водой на 10%.
Перед нанесением гидроизолирующего слоя основание
необходимо хорошо увлажнить, не допуская при этом появле�
ния луж.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 66 сухую
смесь (компонент А) постепенно добавляют в эластификатор
(компонент Б) при перемешивании, добиваясь получения одно�
родной массы без комков. Перемешивание производят низко�
оборотными миксером или дрелью с насадкой для вязких ве�
ществ. Скорость вращения мешалки должна при этом
составлять 400�800 об/мин. Затем выдерживают технологиче�
скую паузу 5�10 минут для созревания смеси, после чего её
перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть израс�
ходована в течение 1 часа с момента приготовления.
Гидроизоляцию наносят за два, а при необходимости и за три
рабочих прохода. Первый слой наносят кистью или щёткой на
влажное, но не мокрое основание. Затем наносят ещё один
или, если это необходимо, два слоя также при помощи кисти
или щётки. При работе с материалом следует придерживаться
правила перекрёстного нанесения (т.е. направление движения
инструмента при нанесении каждого последующего слоя долж�

CR66
Эластичная гидроизолирующая
масса 
Двухкомпонентная масса для устройства эластичных
гидроизоляционных покрытий
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но быть перпендикулярно предыдущему). Каждый последую�
щий слой наносят на уже затвердевший, но ещё не высохший
предыдущий (руководствуясь правилом "мокрое по мокрому").
В нормальных условиях (при температуре +20°С и относитель�
ной влажности воздуха 60%) слои гидроизоляции можно нан�
осить через 3�6 часов.
Перед окончанием работы необходимо проверить, вся ли гид�
роизолируемая поверхность покрыта достаточным слоем гид�
роизоляции (см. таблицу).
Через 3 суток по покрытию можно ходить и производить даль�
нейшие работы, а через 7 суток покрытие готово к эксплуата�
ции.
Не засохшие остатки смеси могут быть удалены при помощи
воды, а засохшие � только механически.
Деформационные и соединительные швы, раскрывающиеся
трещины, а также сопряжения, в которых невозможно изгото�
вить галтели, следует герметизировать с использованием спе�
циальной уплотнительной ленты Ceresit CL 52, вклеиваемой при
помощи гидроизолирующей массы Ceresit CR 66.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре
основания от +5 до +25°C и относительной влажности воздуха
не более 80%. Все изложенные в техническом описании пока�
затели качества и рекомендации верны для температуры окру�
жающей среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях возможно изменение сроков схваты�
вания и набора прочности  материала, а также времени готов�
ности к укладке покрытий.
Компонент А содержит цемент и при взаимодействии с водой
дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходи�
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси
в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к
врачу.

Рекомендации

Свежее покрытие в течение 3�х суток следует предохранять от
слишком быстрого высыхания. При необходимости покрытие
следует сбрызнуть водой или увлажнить мокрой кистью. В пе�
риод отвердевания покрытие надо также защищать от воздей�
ствия прямых солнечных лучей, сквозняков, дождя и мороза.
Внимание! Ceresit  CR 66 не рекомендуется смешивать с други�
ми вяжущими материалами и добавками.
Кроме вышеизложенной информации о способах применения
материала, при работе с ним следует руководствоваться об�
щими инструкциями по работе с цементными материалами.
При сомнении в возможности конкретного применения мате�
риала, следует самостоятельно испытать его или обратиться за
советом к производителю. 
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные
письменно рекомендации, не могут служить основанием для
безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих прохладных условиях, складировании на поддонах и
герметичной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготов�
ления. 
Предохранять компонент Б от замораживания!

Упаковка

Гидроизолирующая масса Ceresit CR 66 поставляется в ком�
плекте из 2�х упаковок:
Компонент А  в мешках по 23,34 кг.
Компонент Б в канистрах по 6,66 кг.
______________________________________________
Суммарный вес комплекта � 30 кг.
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Технические характеристики
Состав Ceresit CR 66:
компонент А:

компонент Б:

смесь цементов с минеральными заполнителями и
полимерными модификаторами;
водная дисперсия полимера;

Плотность:
сухого компонента А
жидкого компонента Б

ок. 1,4 кг/дм3

ок. 1,0 кг/дм3

Пропорция смешивания: ок. 3,5 вес.ч. компонента А на 1,0 вес.ч. компонента Б

Время потребления: ок. 1 часа

Температура применения: от +5 до +25°C

Возможность технологического прохода: через 3 суток

Готовность к укладке керамических плиток, цементных стяжек и штукатурок: через 3 суток

Готовность к эксплуатации: через 7 суток

Водонепроницаемость при 28�дневной гидравлической нагрузке: не менее 0,15 МПа

Коэффициент водопоглощения: не более 0,026 кг/м2 ч0,5

Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, µ Н2О: 444

Эквивалент сопротивления диффузии водяных паров воздушной прослойки (Sd), для
слоя толщиной 2�3 мм: 0,9 – 1,3 м

Коэффициент сопротивления диффузии двуокиси углерода, µ СО2: 3490

Скорость карбонизации покрытия: не более 0,025 мм/год

Эквивалент сопротивления диффузии двуокиси углерода через бетон В25 для слоя
толщиной 3 мм: 69,8 мм

Способность к перекрытию трещин при толщине слоя 2 мм: до 0,8 мм

Прочность при разрыве: 0,6 – 0,8 МПа

Относительное удлинение при разрыве: ок. 14%

Модуль эластичности: не более 2300 Н/мм2

Адгезия к бетону: ок. 1,0 МПа

Условия применения Толщина покрытия, мм Расход, кг/м2

Почвенная влага: 2,0 ок. 3,0

Вода без напора: 2,0 ок. 4,0

Вода под напором до 0,05 МПа: 2,5 ок. 5,0

Максимально допустимая толщина покрытия: 3,0 ок. 5,5

Максимальная толщина слоя, наносимого за один проход – 1 мм

Расход Ceresit CR 66
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Свойства

· паропроницаемая;
· эластичная;
· морозостойкая; 
· способна перекрывать трещины; 
· устойчива к солевой и щелочной аг�

рессии;
· легко наносится кистью и шпателем;
· пригодна для наружных и внутренних

работ;
· экологически безопасна.

Область применения

Масса Ceresit CR 166 предназначена для устройства
эластичных гидроизоляционных покрытий на незасолен�
ных минеральных основаниях. Смесь может применяться
на деформирующихся и недеформирующихся, горизон�
тальных и вертикальных основаниях, при внутренних и
наружных работах, в гражданском и промышленном
строительстве.
Ceresit СR 166 применяется для гидроизоляции фундамен�
тов, гидротехнических сооружений, террас, балконов,
элементов зданий, находящихся ниже уровня земли и т.п. 
Ceresit СR 166 используется также для внутренней гид�
роизоляции сборных и монолитных бассейнов, резерву�
аров для воды хозяйственного и питьевого назначения
глубиной до 5 м. Гидроизоляционное покрытие следует
наносить так, чтобы под действием гидростатического
напора оно работало на прижим.
Ceresit СR 166 может использоваться в качестве конеч�
ного покрытия на бетоне и железобетоне для защиты от
проливных дождей, водяных брызг, тумана и т.д.
Если гидроизоляционное покрытие будет подвержено
механическим воздействиям (например, при пешеход�
ном движении) или существует вероятность механичес�
кого повреждения, слой гидроизоляции необходимо за�
щитить стяжкой или штукатуркой, не содержащими гипс,
или облицевать керамической плиткой с применением
эластифицированных клеев Ceresit группы CM.
Ceresit CR 166 нельзя наносить на гипсовые и ангидрит�
ные основания.

Для гидроизоляции недеформирующихся оснований и
внутренней поверхности стен старых подвалов рекомен�
дуется использовать жесткую гидроизолирующую массу
Ceresit СR 65.
Для ликвидации локальных водопритоков следует приме�
нять цементы Ceresit СХ 1 или Ceresit СХ 5.

Подготовка основания

Основание должно быть плотным, ровным, впитываю�
щим, паропроницаемым, обладать достаточной несу�
щей способностью. На поверхности его не должно быть
солевых отложений. Поверхность основания должна
быть предварительно очищена от разного рода загряз�
нений и веществ, снижающих адгезию гидроизолирую�
щего покрытия к основанию (жиров, смазочных масел,
битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.).
Всевозможные дефекты и трещины на основании рас�
крытием более 0,5 мм должны быть расшиты и заполне�
ны монтажным цементом Ceresit СХ 5 или эпоксидным
инъекционным материалом Ceresit CD 32.
Поверхностные слои с низкой прочностью, а также ма�
лярные покрытия должны быть удалены, например, с по�
мощью пескоструйной обработки или промывки водой
под высоким давлением.
"Возраст" бетонных, цементных и кирпичных оснований
к моменту нанесения Ceresit CR 166 должен быть не ме�
нее 28 суток.
Высыпающиеся швы кладок нужно очистить на глубину
примерно 2 см и заполнить прочным цементным раство�
ром. Основания с неоднородной структурой (например,
кладку из кирпича и камня) необходимо предварительно
оштукатурить.
Во внутренних углах сопрягающихся поверхностей не�
обходимо изготовить галтели (скругления) радиусом не
менее 4 см из материалов Ceresit СХ 5 или Ceresit СN
83 или цементно�песчаного раствора. На рёбрах внеш�
них углов сопрягающихся поверхностей также необхо�
димо сделать скругления радиусом не менее 3 см или
фаски под углом 45°.
Перед нанесением гидроизолирующего слоя основание
необходимо увлажнить, не допуская при этом появления
избыточной воды на поверхности.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CR 166 су�
хую смесь (компонент А) постепенно добавляют в эласти�
фикатор (компонент Б) при перемешивании, добиваясь

CR166
Эластичная гидроизолирующая
масса 
Двухкомпонентная масса для устройства эластичных
гидроизоляционных покрытий
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получения однородной массы без комков. Перемешива�
ние производят низкооборотными миксером или дрелью с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешал�
ки должна при этом составлять 400�800 об/мин. Затем
выдерживают технологическую паузу 5�10 минут для со�
зревания растворной смеси, после чего её перемешива�
ют ещё раз. Растворная смесь должна быть израсходова�
на в течение 1 часа с момента приготовления.
Гидроизоляцию наносят за 2, а при необходимости и за 3
рабочих прохода. Первый слой наносят кистью или щётк�
ой на влажное, но не мокрое основание. Затем наносят
ещё один или, если необходимо, два слоя также при по�
мощи кисти или щётки. При работе с материалом следует
придерживаться правила перекрёстного нанесения (т.е.
направление движения инструмента при нанесении каж�
дого последующего слоя должно быть перпендикулярно
предыдущему). Каждый последующий слой наносят на
уже затвердевший, но ещё не высохший предыдущий
(руководствуясь правилом "мокрое по мокрому").
В нормальных условиях (при температуре +20°С и от�
носительной влажности воздуха 60 %) слои гидрои�
золяции можно наносить через 3 часа.
Перед окончанием работы необходимо проверить, вся
ли гидроизолируемая поверхность покрыта достаточ�
ным слоем гидроизоляции (см. таблицу).
Через 3 суток по покрытию можно ходить и произво�
дить дальнейшие работы, а через 7 суток покрытие го�
тово к эксплуатации.
Не засохшие остатки смеси могут быть удалены при по�
мощи воды, а засохшие � только механически.
Деформационные и соединительные швы, раскрывающи�
еся трещины, а также сопряжения, в которых невозмож�
но изготовить галтели, следует герметизировать при по�
мощи специальной ленты Ceresit CL 52, вклеиваемой при
помощи гидроизолирующей массы Ceresit CR 166.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекомен�
дации верны для температуры окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В дру�
гих условиях возможно изменение сроков схватывания и
набора прочности  материала, а также времени готовно�
сти к укладке покрытий.
Компонент А содержит цемент и при взаимодействии с
водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с
ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попада�
ния смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Свежее гидроизоляционное покрытие в течение 3�х суток
следует предохранять от слишком быстрого высыхания.
При необходимости покрытие следует сбрызнуть водой
или увлажнить мокрой кистью. В период отвердевания
покрытие надо также защищать от воздействия прямых
солнечных лучей, сквозняков, дождя и мороза.
Внимание! Ceresit  CR 166 не рекомендуется смешивать с
другими вяжущими материалами и добавками.
Кроме вышеизложенной информации о способах примене�
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
общими инструкциями по работе с цементными материалами.
При сомнении в возможности конкретного применения
материала, следует самостоятельно испытать его или об�

ратиться за советом к производителю. 
Вышеизложенная информация, а также неподтвержден�
ные письменно рекомендации, не могут служить основа�
нием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих прохладных условиях, складировании на поддо�
нах и герметичной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления. 
Предохранять компонент Б от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 166 поставляется в
комплекте из 2�х упаковок:
Компонент А  в мешках по 24 кг.
Компонент Б в канистрах по 10 кг.
_______________________________________________
Суммарный вес комплекта � 34 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CR 166:
компонент А

компонент Б

смесь цементов с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами;
водная дисперсия полимера

Плотность:
сухого компонента А
жидкого компонента Б

ок. 1,1 кг/дм3

ок. 1,0 кг/дм3

Пропорция смешивания:

24 кг компонента А на 10 кг
компонента Б или ок. 7
вес.ч. комп. А на 3 вес.ч.
комп. Б (по весу)

Время потребления: ок. 1 часа

Температура применения: от +5 до +30°C

Возможность
технологического прохода: через 3 суток

Готовность к укладке керами�
ческих плиток, цементных
стяжек и штукатурок:

через 3 суток

Готовность к эксплуатации: через 7 суток

Водонепроницаемость: не менее 0,2 МПа

Сопротивление диффузии
водяных паров Sd: не более 0,5 м

Способность к перекрытию
трещин: до 0,5 мм

Относительное удлинение
при разрыве: от 8 до 14%

Прочность при растяжении: не менее 0,6 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,7 МПа

Морозостойкость: не менее 25 циклов

Условия применения Толщина
покрытия, мм

Расход,
кг/м2

Почвенная влага: 2,0 ок. 3,0

Вода без напора: 2,5 ок. 4,0

Вода под напором до 0,05 МПа: 3,0
(максимум) ок. 5,0

Максимальная толщина слоя, наносимого за один проход – 1 мм

Расход Ceresit CR 166
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Свойства

· эластичные;

· водонепроницаемые;

· долговечные;

· прочные;

· устойчивы к атмосферному старению;

· пригодны для внутренних и
наружных работ;

· экологически безопасны.

Область применения

Ceresit CL 52 и CL 152 представляют собой ленты из
полиэфирной ткани с водонепроницаемым каучуковым
покрытием и предназначены для герметизации дефор�
мационных и соединительных швов, а также инженер�
ных вводов (труб, трапов и т.д.).
Уплотнительные ленты применяются при устройстве
керамических или других облицовок на полах и стенах
при внутренних и наружных работах.
Для крепления лент к сопрягаемым поверхностям при�
меняют эластичные гидроизоляционные материалы,
например, Ceresit CЕ 49, СR 66 или CR 166.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям,
предъявляемым при работе с гидроизоляционными
материалами, в сочетании с которыми применяется
лента.

Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности предварительно
наносят слой эластичного гидроизоляционного
материала, поверх которого вклеивают ленту.
После отверждения первого слоя на прилегающие
к ленте участки основания и края ленты, наносят
еще один слой гидроизоляции. Среднюю

прорезиненную часть уплотнительной ленты
покрывать гидроизоляционным материалом не
следует. При герметизации деформационных швов
ленту укладывают в виде петли.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре основания от +5 до +30°C.

Рекомендации

Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюдение технологии при работе с
материалом, а также за его применение в целях и
условиях, не предусмотренных данным
техническим описанием.
При сомнении в возможности применения
материала следует испытать его самостоятельно
или проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также
неподтвержденные письменно рекомендации, не
могут служить основанием для безусловной
ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Условия хранения

Хранить в сухом месте.

Упаковка

Ленты Ceresit CL 52 и CL 152 поставляются в
рулонах по 10 и 50 м.

CL52, CL152
Уплотнительные ленты
Уплотнительные ленты для герметизации деформационных и
соединительных швов
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Технически е характеристики
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Марка ленты: CL 52 CL 152

Материал ленты: полиэфирная ткань с каучуковым
покрытием

Предел прочности при
растяжении (Н/50
мм):
продольном
поперечном

ок. 322
ок. 98

�
ок. 127

Относительное
удлинение при
разрыве:
продольном
поперечном

ок. 84%
ок. 186%

�
ок. 400%

Водонепроницаемость: 0,15 МПа 0,15 МПа

Ширина ленты: 120 мм 120 мм

Ширина
водонепроницаемой
части:

70 мм 70 мм

Температура
эксплуатации: от –30 до +90°C
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Свойства

· имеет высокую проникающую способ�
ность;

· придаёт гидрофобные (водоотталки�
вающие) свойства обработанным ма�
териалам;

· способно перекрывать капилляры и
трещины раскрытием до 0,5 мм; 

· имеет низкую вязкость; 

· экологически безопасна.

Область применения

Средство Ceresit СО 81 предназначено для ост�
ановки капиллярного переноса воды в кирпичных
или каменных кладках при ремонте старых зданий.
Эффект достигается за счет гидрофобизации внут�
ренней поверхности капилляров, а также их суже�
ния или перекрытия. 
Обработка внутристенного объёма производится
путём инъекций средства Ceresit СО 81 в шпуры,
пробуренные в стене. Инъекции можно осуществ�
лять как под давлением (через специальные паке�
ры), так и без давления.
Гидрофобный эффект в обработанных стенах со�
храняется и в случае последующего образования
трещин и вторичной капиллярной системы. Отсеч�
ная гидроизоляция может производиться как на су�
хих, так и на влажных стенах.
Внутристенная отсечная гидроизоляция выполняет�
ся  только при условии, что в процессе эксплуата�
ции на обработанные поверхности не будет воз�
действия прямой водяной нагрузки, а только
капиллярной влаги. 
Для устройства гидроизоляции при наличии гид�
ростатического напора необходимо использовать
специальные гидроизоляционные материалы Ceresit
CR 65, Ceresit CR 66 или Ceresit  CR 166.

Подготовка основания

Поврежденную штукатурку (до или после бурения
шпуров) необходимо удалить на расстояние не ме�
нее чем 80 см вокруг зоны увлажнения или обра�
зования высолов.
Материалы, содержащие гипс, обрабатывать сред�
ством  Ceresit СО 81 не допускается (штукатурки,
содержащие гипс, необходимо полностью удалить).
При необходимости нужно произвести механичес�
кую очистку поверхности стены.

Выполнение работ

Инъекции без давления
Инъекции без давления рекомендуется применять
для обработки сухих или слегка влажных кладок.
Шпуры для инъекций бурят вдоль стен с интервал�
ом примерно 12�15 см, диаметром 30 мм и под уг�
лом от 30° до 45°. Шпуры должны не доходить до
противоположной поверхности стены примерно на
5 см.
Для обработки плотных, плохо впитывающих мате�
риалов, а также для повышения надёжности выпол�
няемой отсечной гидроизоляции, рекомендуется
бурить два ряда шпуров (один выше другого на 8
см), со смещением центров шпуров относительно
друг друга (т.е. в шахматном порядке).
Шпуры должны пересекать, как минимум, один го�
ризонтальный шов кладки, а в случае толстой сте�
ны � не менее двух. Чем меньше расстояние между
шпурами, тем выше надежность выполнения работ
по созданию отсечной гидроизоляции. При обраб�
отке стен толщиной более 60 см, а также в углах
зданий шпуры следует располагать с обеих сторон
стены.
Для бурения шпуров рекомендуется использовать
работающие без вибрации электрические и пнев�
матические буровые станки с соответствующими
сверлами или коронками. 
После бурения шпуры следует продуть сжатым воз�
духом для удаления бурового шлама и провести ги�
дроопробывание.
В кладках из пустотных стеновых материалов или
при наличии открытых трещин (наличие трещин оп�
ределяют на основании предварительного гидро�
опробывания), шпуры перед инъекциями следует

CО81
Средство для защиты стен 
от капиллярной влаги
Средство для устройства внутристенной отсечной
гидроизоляции путём инъекций

2
5

.0
1

.0
6

87

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 87



предварительно заполнить суспензией гидроизоля�
ционного материала Ceresit CR 65 (8,0 л воды на
25 кг сухой смеси). После того, как суспензия от�
вердеет (на следующий день) шпуры повторно
разбуривают инструментом чуть большего диамет�
ра. 
В случае сухих и/или не щелочных материалов
стеновых конструкций (например, туфа, песчаника,
бута и т.п.) шпуры предварительно обрабатывают
известковой водой. Для приготовления известковой
воды в 10 л воды засыпают 100�150 г гидратной
(гашёной) извести и перемешивают. После рассл�
аивания полученной 1%�ной суспензии (через
15минут) с верхней части отбирают чистую жид�
кость и заливают ее в шпуры, используя для этого
лейку или воронку.
Инъекции производят, заполняя шпуры (также при
помощи лейки или воронки) за один или несколько
раз, отмеренным количеством средства Ceresit СО
81. Время пропитки стены средством Ceresit СО 81
должно составлять не менее 24 часов.
На следующий день после проведения инъекций
шпуры заполняют суспензией материала Ceresit CR
65 (6,0�6,5 л воды на 25 кг сухой смеси).
Инъекции под давлением
Инъекции под давлением рекомендуется применять
для обработки очень влажных кладок.
Диаметр шпуров должен составлять 12�18 мм.
Шпуры бурят под углом, допускается бурение го�
ризонтальных шпуров. Расстояние между центрами
шпуров должно составлять примерно 12�15 см.
Шпуры должны не доходить до наружной поверх�
ности противоположной стены примерно на 5 см. 
Для обработки плотных, плохо впитывающих мате�
риалов, а также для повышения надёжности выпол�
няемой отсечной гидроизоляции, рекомендуется
бурить два ряда шпуров (один выше другого на 8
см), со смещением центров шпуров относительно
друг друга (т.е. в шахматном порядке).
Для впитывающей кладки из кирпича или природно�
го камня следует бурить шпуры в камне, а при пло�
тной бутовой кладке � в швах. При обработке стен
толщиной более 60 см, а также  в углах зданий
шпуры следует располагать с обеих сторон стены.
Инъекции производят через специальные пакеры
под давлением 0,2�0,7 МПа.
Инъекцию  средства Ceresit СО 81 можно заканчи�
вать при появлении вокруг шпура, в который по�
даётся материал, мокрого пятна округлой формы.
Это происходит, как правило, через 10�15 минут
после начала инъекции.
При обнаружении  гидроопробыванием в стенах
дефектов (открытых швов, трещин и полостей) шпу�
ры предварительно заполняются суспензией гид�
роизоляционного материала Ceresit CR 65, опис�
анным выше способом.
В случае не щелочных материалов стен шпуры
предварительно заполняются известковой водой
путем инъектирования через пакеры.
На следующий день после проведения инъекций
шпуры заполняют суспензией материала Ceresit CR
65 (5,0�6,5 л воды на 25 кг сухой смеси).
Дополнительные мероприятия
После проведения инъекций удалённые участки
штукатурки рекомендуется заменить осушающей
санирующей штукатуркой Ceresit CR 62 или по�
ристой Ceresit CR 63 с толщиной слоя не менее 20
мм. Для этой цели допускается также использовать
цементно�песчаные штукатурные растворы, приго�

товленные с добавкой порообразующего средства
Ceresit CО 84.

Примечание

По экспериментальным данным максимальная эф�
фективность обработки стен (в особенности
влажных во время проведения работ) достигается
при выполнении инъекций под  давлением.
Работы следует выполнять при температуре возду�
ха и основания от +5 до +35°C.
Внимание! Средство Ceresit СО 81 нельзя смеши�
вать с другими веществами.
Примыкающие к обрабатываемой поверхности ок�
на,  двери, стекла, металлические детали и детали
из природного камня необходимо закрыть. Расте�
ния следует защитить. Не допускается попадание
жидкости в почву или в канализацию.
Ceresit СО 81 является сильно щелочным продуктом,
поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза
и кожу. В случае попадания средства в глаза их сле�
дует промыть водой и обратиться за помощью к вра�
чу. Испачканную одежду необходимо сменить.

Рекомендации

Помимо данной информации необходимо обра�
щать внимание на соответствующие правила и ин�
струкции, установленные различными организация�
ми и отраслевыми объединениями, а также на
требования соответствующих стандартов в отноше�
нии оснований и выполняемых работ.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Средство Ceresit СО 81 поставляется в полиэтиле�
новых канистрах по 5, 10 и 30 кг.

Технические характеристики
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Свойства

· предотвращает появление высолов
на оштукатуренной поверхности стен;

· способствует удалению влаги из стен;

· гидрофобизирует капилляры и пре�
пятствует проникновению атмосфер�
ных осадков в стены;

· повышает паропроницаемость
штукатурок;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Добавка Ceresit СО 84 предназначен для модифи�
кации свойств цементных штукатурок (придания им
пористости и водоотталкивающих свойств), исполь�
зуемых при ремонте и реставрации влажных и за�
соленных стен внутри и снаружи зданий. Штука�
турки, получаемые при введении Ceresit СО 84,
способствуют удалению избыточной влаги из стен
и препятствуют образованию высолов,  тем самым
предохраняя здание от преждевременного разру�
шения и увеличивая срок его службы.
Штукатурки с добавкой Ceresit СО 84 применяются:
• для получения сухих оштукатуренных поверхнос�

тей на влажных кладках внутри и снаружи зданий;
• для замены влажных, засоленных штукатурок, в

т.ч. на внутренних стенах подвалов;
• для выравнивания основания перед нанесением

санирующей штукатурки Ceresit CR 62;
• для оштукатуривания цокольных зон здания при

влажных засоленных наружных стенах;
• для дополнительной защиты стен от капиллярной

влажности при устройстве отсечной горизонталь�
ной гидроизоляции путем внутристенных инъек�
ций с применением средства Ceresit  CO 81;

• для защиты наружных штукатурок от намокания
при атмосферных осадках.

Кроме того, Ceresit  CO 81 используется при ошту�
катуривании стен поверх гидроизоляционных по�
крытий, изготовленных с помощью материалов Cer�
esit СR 65 и Ceresit СR 166, с целью исключения
появления высолов и водяного конденсата (в под�
вальных помещениях) на видимой поверхности за�
щитного или декоративного покрытия.

Подготовка основания

Основание, которое будет оштукатуриваться штука�
турками, приготовленными с добавкой Ceresit СО 84,
должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть шероховатым и пористым.
Существующие малярные покрытия и штукатурки в
местах, подлежащих реновации, следует удалить на
расстояние не менее чем на 80 см за пределы види�
мых областей увлажнения и засоленности стен. Соле�
вые отложения нужно счистить стальными щётками.
Для повышения прочности связи штукатурки с осно�
ванием предварительно производят полуобрызг
основания цементно�песчаной растворной смесью,
приготовленной с добавлением Ceresit СС 81. Рас�
творную смесь для полуобрызга готовят затворением
цементно�песчаной смеси жидкостью, полученной
при разбавлении адгезионной добавки Ceresit CC 81
водой (1 часть Ceresit CC 81 на 3 части воды). Коли�
чество жидкости затворения определяется требуемой
консистенцией растворной смеси.
Полуобрызг толщиной примерно 5 мм должен по�
крывать примерно 50% площади основания. Штук�
атурную растворную смесь с добавлением Ceresit
СО 84 наносят не ранее чем через 24 часа после
полуобрызга.

Выполнение работ

Концентрат Ceresit СО 84 следует предварительно пе�
ремешать и разбавить водой в пропорции 1 объёмн. ч.
концентрата на 50�60 объёмн. ч. воды. Полученной
жидкостью затворяют цементно�песчаную смесь, дово�
дя её до требуемой консистенции. Перемешивание

CO84
Добавка для изготовления
пористых штукатурок
Воздухововлекающая добавка для изготовления пористых штукатурок

используемых при отделке влажных и засоленных кладок
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проводят в течение примерно 5�10 минут.
Толщина штукатурного слоя должна составлять не
менее 20 мм.
Для приготовления сухой смеси штукатурки использу�
ют серый или белый портландцемент марки 400 (без
добавок) и песок при соотношении цемент:песок=1:3.
Применение других материалов, не соблюдение про�
порций и технологии выполнения работ приводят к
ухудшению свойств штукатурных покрытий.
При нанесении штукатурки используют традиционные
инструменты и приёмы. Свежее штукатурное покрытие
следует защищать от преждевременного высыхания.
Для достижения более прочной связи между штук�
атурными слоями предыдущий слой пористой штук�
атурки сразу после выравнивания следует обмести
жестким веником (нанести царапины и борозды)
для повышения адгезии последующего слоя.
После высыхания штукатурки на нее можно выполнять
ее декоративную отделку. Отделочные покрытия, нано�
симые на пористую штукатурку, должны обладать
высокой паропроницаемостью. Например, для окраски
следует применять силиконовые или силикатные краски
Ceresit СТ 48 и СТ 54
Обработку поверхности штукатурного покрытия
можно выполнять в "возрасте":
• финишной шпаклевкой Ceresit СR 64 �  5�7 дней;
• силикатной и силиконовой  декоративными

штукатурками  �10 дней;
• минеральными декоративными штукатурками �

28 дней.
Причем, при выполнении работ по нанесению
тонкослойных декоративных штукатурок, поверх�
ность пористой штукатурки не следует предвари�
тельно обрабатывать грунтовками Ceresit  СТ 15 и
СТ 16, а необходимо  увлажнить.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%, также правильной дози�
ровки и выбора компонентов растворной смеси.
Ceresit СО 84 имеет щелочную реакцию, поэтому
при работе с ним необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании средства в глаза следует про�
мыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87, и общими инструкциями по вы�
полнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Концентрат Ceresit СО 84 поставляется в пластм�
ассовых канистрах по 2 и 5 литров.

Технические характеристики 

Свойства штукатурного раствора,
изготовленного с добавлением Ceresit СО 84

90

Состав Ceresit СО 84: смесь гидрофобизаторов и
ПАВ

Плотность: ок. 0,98 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +300С

Пропорция приготовления
растворной смеси:
цемент + песок
СО 84 + вода

1 ч + 3 ч
1 ч + 55 ч

Время перемешивания: 5 – 10 минут

Расход Ceresit СО 84: ок. 0,1 л/м2 на каждые 2 см
толщины штукатурного слоя

Пористость: ок. 25%

Паропроницаемость: повышается на 200%

Капиллярный подсос: ок. 5 мм

Водопоглощение: не более 0,5 кг/м2ч0,5

Сопротивление диффузии
водяных паров, µ Н2О: не более 11
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Свойства

· водонепроницаемый;

· начало схватывания через 50 секунд;

· не содержит хлоридов;

· безусадочный;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Блиц�цемент Ceresit CX 1 предназначен:
• для остановки водопритоков в ограждающих кон�

струкциях;
• для заполнения дефектов в ограждающих конст�

рукциях, вызванных водопритоками;
• для заделывания пробоин или трещин в водопро�

водных трубах.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть твердым, чистым, шерохо�
ватым, обладать достаточной несущей способно�
стью и иметь открытые поры. Основание необходи�
мо тщательно очистить от пыли и веществ,
препятствующих адгезии к нему блиц�цемента,
таких как жир, масло, олифа, мастика и т.п. Не�
прочные и рыхлые участки основания необходимо
удалить механическим путем.
При необходимости основание следует увлажнить.
Ceresit CX 1 применяется на таких минеральных
основаниях как бетон, цементные штукатурки или
стяжки, кирпичные кладки и т.д.

Выполнение работ

Небольшое количество сухой смеси Ceresit CX 1

добавляют в чистую холодную воду (на 3 объемных
части сухой смеси берут 1 объемную часть воды) и
перемешивают до получения однородной массы
без комков. Полученной растворной смесью в мо�
мент схватывания (определяется по изменению ко�
нсистенции и активному тепловыделению) быстро
заполняют водопроявляющий дефект в ограждаю�
щей конструкции.
При большом гидростатическом напоре и
интенсивном водопритоке через дефект в конструк�
ции для остановки течей можно использовать смесь
Ceresit CX 1 в сухом виде. Для этого необходимо
заполнить дефект сухой смесью и удерживать до
отверждения (примерно 1 минуту).
Через 3 минуты после затворения Ceresit CX 1 уже
имеет достаточную прочность.

Примечания

Работы следует выполнять при температуре возду�
ха и основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и ре�
комендации верны при температуре окружающей
среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%.  В других условиях время схватывания и ско�
рость набора прочности материала могут изме�
ниться.
Внимание! Смесь Ceresit CX 1 нельзя смешивать с
другими вяжущими веществами и модифицирующи�
ми добавками.
Сухая смесь Ceresit CX 1 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на

CХ1
Блиц�цемент
Блиц�цемент для остановки водопритоков
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практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.
Внимание! Продукт активно реагирует с влагой и
поэтому материал из вскрытой упаковки следует
израсходовать как можно быстрее. 

Упаковка

Блиц�цемент Ceresit CX 1 поставляется в вёдрах по
6 и 14 кг.

Технические характеристики

92

Состав Ceresit CX 1: смесь цементов 

Насыпная плотность сухой смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 0,3 л на 1 кг сухой
смеси

Время начала схватывания: ок. 50 секунд

Время потребления: ок. 50 секунд

Температура применения: от +5 до +30°С

Прочность на сжатие: 
через 6 часов 
через 24 часа 
через 28 суток

не менее 12,5 МПа 
не менее 18,0 МПа 
не менее 35,0 МПа

Прочность на растяжение при
изгибе: 
через 6 часов 
через 24 часа 
через 28 суток

не менее 2,0 МПа 
не менее 3,0 МПа 
не менее 8,0 МПа

Расход Ceresit CX 1: ок. 1,6 кг/дм3

заполняемого объёма
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Свойства

· начало схватывания через 4 минуты;

· быстро набирает прочность;

· безусадочный;

· водонепроницаемый;

· морозостойкий;

· имеет высокую адгезию к цементным
и металлическим поверхностям;

· не содержит хлоридов;

· не вызывает коррозии арматуры;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Монтажный цемент Ceresit СХ 5 предназначен:
• для ускоренной анкеровки и крепления металли�

ческих и полимерных закладных элементов в бе�
тоне, цементно�песчаных основаниях, кирпичных
и каменных кладках;

• для остановки водопритоков в бетонных и це�
ментных ограждающих конструкциях;

• для заполнения дефектов (выбоин) при срочном
выполнении ремонтных работ.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть твердым, чистым, шерохо�
ватым, обладать достаточной несущей способно�
стью и иметь открытые поры. Поверхность основа�
ния необходимо тщательно очистить от пыли и
веществ, препятствующих адгезии к нему монтаж�
ного цемента, таких как жир, масло, олифа, масти�

ка и т.п. Непрочные и рыхлые участки основания
необходимо удалить механическим путем.
При необходимости основание следует увлажнить.
Ceresit CX 5 применяется на таких минеральных
основаниях как бетон, цементные штукатурки или
стяжки, кирпичные кладки и т.д.

Выполнение работ

Монтажный цемент Ceresit CХ 5 затворяют чистой
холодной водой и перемешивают до получения од�
нородной массы без комков. 
Количество воды затворения подбирают  в зависи�
мости от предполагаемого применения:
• для приготовления растворной смеси с пластич�

ной консистенцией, предназначенной для зап�
олнения пустот, отверстий, трещин и остановки
водопритока, смешивают 3 объёмных части Cere�
sit  CХ 5  и 1 объёмную часть воды;

• для приготовления растворной смеси с текучей
консистенцией, предназначенной для заполнения
отверстий в перекрытиях и полах, а также зап�
олнения шпуров под анкеры, смешивают 2 объ�
ёмные части Ceresit  CХ 5 и 1 объёмную часть во�
ды.

При креплении анкеров и закладных элементов за�
зор между анкером или закладным элементом и
поверхностью монтажного отверстия не должен
превышать 20 мм. При зазорах большего размера,
а также при заполнении трещин раскрытием более
20 мм, в сухую смесь Ceresit CХ 5 следует дополн�
ительно ввести кварцевый песок (1:1), а затем до�
бавлением воды довести растворную смесь до тре�
буемой консистенции. 
Растворная смесь начинает схватываться через 4
минуты после затворения независимо от конс�
истенции и наличия дополнительно введенного
кварцевого песка. Введение песка снижает проч�
ностные показатели цементного камня. Готовую
растворную смесь следует использовать в течение
4 минут.
Остановку водопритоков выполняют следующим
образом. Вначале готовят небольшое количество
растворной смеси с пластичной консистенцией.

CX5
Монтажный 
и водоостанавливающий цемент
Быстросхватывающийся цемент для монтажа закладных элементов,
ремонта цементных оснований и остановки водопритоков 
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Когда смесь начинает схватываться (приблизитель�
но через 4 минуты с момента затворения), что оп�
ределяется по изменению консистенции и активно�
му тепловыделению, ей заполняют дефект с течью
и удерживают там до полного схватывания.
Незасохшие остатки растворной смеси могут быть
удалены при помощи воды, а засохшие � только
механически. 

Примечание

Работы следует выполнять при температуре воздуха
и основания от +5 до +30°C. Все изложенные в тех�
ническом описании показатели качества и рекомен�
дации верны при температуре окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%.  В
других условиях время схватывания и скорость
набора прочности материала могут измениться.
Скорость схватывания растворной смеси Ceresit CX
5 и, соответственно, технологичность можно регу�
лировать температурой воды затворения. При раб�
оте в условиях низких температур сухую смесь ре�
комендуется затворять тёплой водой, а в условиях
повышенных температур, наоборот, холодной.
Внимание! Смесь Ceresit CX 5 нельзя смешивать с
другими вяжущими веществами и модифицирующи�
ми добавками.
Сухая смесь Ceresit CX 5 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.
Внимание! Продукт активно реагирует с влагой и
поэтому материал из вскрытой упаковки следует
израсходовать как можно быстрее. 

Упаковка

Монтажный цемент Ceresit СХ 5 поставляется в
мешках по 5 и 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CX 5: смесь цементов

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,2 кг/дм3

Количество воды затворения
для приготовления
растворной смеси:
с пластичной консистенцией

с текучей консистенцией

1 объемн. ч. воды на 3
объемн. ч. CX 5
1 объемн. ч. воды на 2
объемн. ч. CX 5

Время начала схватывания: ок. 4 минут

Время потребления: ок. 4 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Прочность на сжатие:
через 6 часов
через 24 часа
через 28 суток

не менее 12 МПа
не менее 22 МПа
не менее 35 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 6 часов
через 24 часа
через 28 суток

не менее 2,5 МПа
не менее 2,6 МПа
не менее 7,0 МПа

Водонепроницаемость: не менее 0,4 МПа

Адгезия к бетону: не менее 1,5 МПа

Воздействие на арматурную
сталь:

не вызывает коррозии
арматуры

Расход Ceresit CX 5: ок. 1,6 кг/дм3 заполняемого
объёма 
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Свойства

· быстро твердеет и набирает
прочность;

· безусадочная;

· морозостойкая;

· имеет высокую адгезию к цементным
и металлическим поверхностям;

· не содержит хлоридов;

· не вызывает коррозии арматуры;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Монтажная смесь Ceresit СХ 13 предназначена:
• для быстрого крепления закладных элементов и

металлических конструкций при необходимости
раннего восприятия высоких нагрузок;

• для анкеровки машин, двигателей и турбин;
• для срочного ремонта бетонных элементов конст�

рукций;
• для заполнения полостей и зазоров шириной от

10 до 50 мм.
Ceresit СХ 13 применяется на конструкциях из бе�
тона, цементных стяжках и штукатурках, кирпичных
или каменных кладках.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть твердым, чистым, шерохо�
ватым, обладать достаточной несущей способно�
стью и иметь открытые поры. Поверхность основа�
ния необходимо тщательно очистить от пыли и
веществ, препятствующих адгезии к нему цемента,

таких как жир, масло, олифа, мастика и т.п. Не�
прочные и рыхлые участки основания необходимо
удалить механическим путем.
Основание следует предварительно увлажнить до
полного насыщения, не допуская появления воды
на поверхности.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit СХ 13
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°С). Смесь затворяют во�
дой и перемешивают, добиваясь получения одно�
родной массы без комков. Перемешивание
производят с использованием низкооборотного ме�
ханического смесителя.
Растворная смесь может быть приготовлена с
текучей и пластичной консистенцией в зависимости
от выбранного количества воды затворения (см. та�
блицу) и должна быть израсходована в течение 10
минут с момента приготовления.
При анкеровке необходимо следить, чтобы зазор
между закладным элементом и стенками заполняе�
мой полости во всех точках имел ширину не менее
10 мм.
Уложенную растворную смесь следует защищать от
слишком быстрого высыхания.
Незасохшие остатки растворной смеси могут быть
удалены при помощи воды, а засохшие � только
механически.

Примечание

Работы следует выполнять при температуре возду�
ха и основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и ре�
комендации верны при температуре окружающей
среды +23°C и относительной влажности воздуха
50%. В других условиях время схватывания и ско�
рость набора прочности материала могут изме�
ниться. 
Внимание! Смесь Ceresit CX 13 нельзя смешивать с
другими вяжущими веществами и модифицирующи�
ми добавками.

CX13
Специальная монтажная смесь
Быстротвердеющая цементная смесь с высокой ранней
прочностью для анкеровки и заполнения полостей 
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Сухая смесь Ceresit CX 13 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.
Внимание! Продукт активно реагирует с влагой и
поэтому материал из вскрытой упаковки следует
израсходовать как можно быстрее. 

Упаковка

Монтажная смесь Ceresit СХ 13 поставляется в
пластиковых вёдрах по 18 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CX 13:
смесь цементов с минераль�
ными заполнителями и моди�
фикаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,7 кг/дм3

Количество воды затворения
для приготовления
растворной смеси:
с текучей консистенцией

с пластичной консистенцией

1 объемн. ч. воды на 4
объемн. ч. CX 13
1 объемн. ч. воды на 5
объемн. ч. CX 13

Время потребления: ок. 10 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Прочность на сжатие:
через 3 часа
через 24 часа
через 28 суток

не менее 31,0 МПа
не менее 38,5 МПа
не менее 55,0 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 3 часа
через 24 часа
через 28 суток

не менее 3,8 МПа
не менее 6,5 МПа
не менее 9,5 МПа

Расход Ceresit CX 13: ок. 2,0 кг/дм3 заполняемого
объёма
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Свойства

· высокопрочная;

· расширяется при твердении;

· водо� и морозостойкая;

· имеет высокую текучесть;

· имеет высокую адгезию к цементным
и металлическим поверхностям;

· не содержит хлоридов;

· не вызывает коррозии арматуры;

· устойчива к воздействию солей;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Монтажная смесь Ceresit СХ 15 предназначена:
• для крепления закладных элементов и металличе�

ских конструкций в фундаментах;
• для подливки подъездных рельсов, подшипников

мостов, фундаментов станков, ходовых путей ради�
альных отстойников очистных сооружений и т.п.;

• для заполнения зазоров между строительными
элементами шириной от 20 до 50 мм.

При заполнении зазоров шириной от 50 до 100 мм в
монтажную смесь Ceresit СХ 15 следует дополнительно
ввести 25% вес. щебня фракции 4�8 мм.
При изготовлении толстослойных конструкций из
Ceresit СХ 15 в него дополнительно вводят щебень
крупностью до 32 мм в количестве 7,5�10 кг на 25
кг сухой смеси. 

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 3.04.01�87.

Основание должно быть твердым, чистым, шерохо�
ватым, обладать достаточной несущей способно�
стью и иметь открытые поры. Поверхность основа�
ния необходимо тщательно очистить от пыли и
веществ, препятствующих адгезии к нему раствор�
ной смеси, таких как жир, масло, олифа, мастика
и т.п. Непрочные и рыхлые участки основания не�
обходимо удалить механическим путем.
За 2 часа до начала работ бетонное основание
следует увлажнить до полного насыщения, не допу�
ская появления на поверхности открытой воды.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit СХ 15
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°С). Смесь затворяют во�
дой (из расчёта 2 литра на 25 кг сухой смеси) и
перемешивают, добиваясь получения однородной
массы без комков. Перемешивание производят в
бетономешалке или с использованием низкообо�
ротного механического смесителя. Затем добавля�
ют еще примерно 0,9 литра воды на 25 кг сухой
смеси (в соответствии с требуемой консистенцией)
и перемешивают в течение 5 минут. Растворная
смесь должна быть израсходована в течение 60
минут с момента приготовления.
При ширине зазора между элементами от 50 до
100 мм в монтажную смесь Ceresit СХ 15 следует
ввести 25% вес. щебня  фракции 4�8 мм (примерно
6 кг щебня на 25 кг сухой смеси).
Необходимо учитывать, что качество заполнителя
влияет на конечную прочность цементного камня,
поэтому не допускается наличие в заполнителе ил�
истых, глинистых и др. включений.
При анкеровке необходимо следить, чтобы зазор
между закладным элементом и стенками заполняе�
мой полости во всех точках имел ширину не менее
20 мм.
Уложенную растворную смесь следует защищать от
пересыхания в течение 48 часов.
Незасохшие остатки растворной смеси могут быть
удалены при помощи воды, а засохшие � только
механически.

CX15
Монтажная смесь
Высокопрочная быстротвердеющая цементная смесь 
для анкеровки и заполнения зазоров между строительными
элементами
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Примечание

Работы следует выполнять при температуре возду�
ха и основания от +5 до +30°C. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и ре�
комендации верны при температуре окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях время схватывания и ско�
рость набора прочности материала могут изме�
ниться.
Внимание! Смесь Ceresit CX 15 не рекомендуется
смешивать с другими вяжущими веществами и мо�
дифицирующими добавками.
Внимание! Введение в состав Ceresit CX 15 заполн�
ителей приводит к снижению прочности раствора.
Сухая смесь Ceresit CX 15 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�

тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.
Внимание! Продукт активно реагирует с влагой и
поэтому материал из вскрытой упаковки следует
израсходовать как можно быстрее. 

Упаковка

Монтажная смесь Ceresit СХ 15 поставляется в
мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CX 15:
смесь цементов с минераль�
ными заполнителями и моди�
фикаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 2,9 л на 25 кг сухой
смеси

Время перемешивания: ок. 5 минут

Время потребления: ок. 60 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Начало схватывания: не ранее 90 минут

Конец схватывания: ок. 5 часов

Увеличение объёма при
схватывании растворной
смеси:

до 0,8%

Прочность на сжатие:
через 24 часа
через 3 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 40 МПа
не менее 55 МПа
не менее 60 МПа
не менее 80 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 24 часа
через 3 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 5,0 МПа
не менее 6,0 МПа
не менее 8,0 МПа
не менее 8,5 МПа

Адгезия к бетону: не менее 1,5 МПа

Воздействие на арматурную
сталь:

не вызывает коррозии
арматуры

Расход Ceresit CX 15: ок. 1,8 кг/дм3 заполняемого
объёма
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Свойства

· быстротвердеющая;

· высокопрочная;

· стойкая к образованию трещин;

· гидрофобная;

· армирована микроволокнами;

· устойчива к воздействию солей;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Крупнозернистая ремонтно�восстановительная
смесь Ceresit CD 22 предназначена для восстанов�
ления локальных повреждений железобетонных и
бетонных строительных конструкций, как в граж�
данском, так и в промышленном строительстве. 
Ceresit CD 22 применяется также в качестве штук�
атурки для выравнивания поверхностей конструк�
ций и исправления их дефектов толщиной слоя от 5
мм до 30 мм. 
Ceresit CD 22 нельзя использовать для ремонта це�
ментно�известковых, цементно�песчаных, гипсовых
и др. штукатурок, а также для оштукатуривания
оснований из кирпича, камня, легкого бетона и т.д.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным без ви�
димых разрушений. Прочность основания должна
быть не менее 30 МПа. Поверхность основания
необходимо тщательно очистить от веществ, пре�
пятствующих адгезии к нему растворной смеси,
таких как пыль, жир, масло, олифа, мастика и т.п.

Непрочные и рыхлые участки основания необходи�
мо удалить механическим путем. 
Перед нанесением Ceresit CD 22 бетонные поверх�
ности следует предварительно смочить водой.
Для увеличения адгезии ремонтно�восстановитель�
ной смеси Ceresit CD 22 к старым бетонным поверх�
ностям  на них рекомендуется предварительно нане�
сти адгезионный слой из материала Ceresit CD 23.

Выполнение работ

В отмеренное количество чистой холодной воды
(от +15 до +20°С), взятой из расчёта 3,5 л воды
на 25 кг сухой смеси Ceresit CD 22, следует засы�
пать сухую смесь и перемешать с помощью низко�
оборотной дрели с мешалкой до получения одно�
родной массы без комков. Затем растворная смесь
выдерживается в течение 3�х минут, после чего
снова перемешивается.
Готовая растворная смесь должна быть израсходо�
вана в течение 45 минут.
Растворная смесь наносится на поверхность конст�
рукции при помощи металлического шпателя, тёрки
и т.п. инструментов.
При изготовлении адгезионного слоя на старых бе�
тонных основаниях, готовая растворная смесь Cer�
esit CD 23 наносится на основание тонким слоем
при помощи кисти. Следующий выравнивающий
слой из растворной смеси  Ceresit CD 22 уклады�
вается на адгезионный слой, исходя из принципа
"мокрое на мокрое".
Остатки и излишки растворной смеси с поверхнос�
ти конструкции и инструментов можно удалить с
помощью воды. Отвердевший раствор удаляется
только механическим путем. 

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной

CD22
Крупнозернистая ремонтная
смесь
Крупнозернистая ремонтно�восстановительная смесь 
для ремонта бетонных поверхностей (толщина слоя 5�30 мм) 
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влажности воздуха 50%.  В других условиях техно�
логические параметры растворной смеси могут из�
мениться.
Смесь Ceresit CD 22 не рекомендуется смешивать с
другими вяжущими, связующими и модифицирую�
щими добавками.
Сухая смесь Ceresit CD 22 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала, следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах и в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Крупнозернистая ремонтно�восстановительная
смесь Ceresit CD 22 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CD 22:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 3,5 л на 25 кг сухой
смеси

Размер частиц заполнителя: до 2 мм

Время потребления: ок. 45 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Прочность на сжатие:
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 20 МПа
не менее 40 МПа
не менее 42 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 5,0 МПа
не менее 6,5 МПа
не менее 7,5 МПа

Адгезия к бетону 
(со связующим слоем): не менее 2,0 МПа

Коэффициент линейного
расширения: не более 14,3х10�6 К�1

Модуль упругости: ок. 16500 МПа

Усадка: не более 1,2 мм/м

Расход Ceresit CD 22:

ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя или ок. 
1,6 кг/дм3 заполняемого
объёма
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Свойства

· быстротвердеющая;

· высокопрочная;

· стойкая к образованию трещин;

· гидрофобная;

· имеет высокую адгезию к бетонным
поверхностям;

· армирована микроволокнами;

· устойчива к воздействию солей;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Мелкозернистая ремонтно�восстановительная смесь
Ceresit CD 23 предназначена для устройства адгезион�
ных слоев толщиной от 3 до 5 мм при ремонте и вос�
становлении железобетонных и бетонных строительных
конструкций, как в гражданском, так и в промышлен�
ном строительстве.
Ceresit CD 23 применяется также для ремонта, вырав�
нивания и оштукатуривания бетонных и железобетон�
ных поверхностей при толщине слоя от 3 до 10 мм.
Ceresit CD 23 нельзя использовать для ремонта цемент�
но�известковых, цементно�песчаных, гипсовых и др.
штукатурок, а также для оштукатуривания оснований
из кирпича, камня, легкого бетона и т.д.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным без ви�
димых разрушений. Прочность основания должна

быть не менее 30 МПа. Поверхность основания
необходимо тщательно очистить от веществ, пре�
пятствующих адгезии к нему растворной смеси,
таких как пыль, жир, масло, олифа, мастика и т.п.
Непрочные, рыхлые участки основания необходи�
мо удалить механическим путем. 
Перед нанесением Ceresit CD 23 бетонные поверх�
ности следует предварительно смочить водой до
полного насыщения.

Выполнение работ

В отмеренное количество чистой холодной воды
(от +15 до +20°C), взятой из расчёта 3,75 л (а
при изготовлении адгезионных слоёв – 4,5 л) на
25 кг сухой смеси Ceresit CD 23, следует засыпать
сухую смесь и перемешать с помощью
низкооборотной дрели с мешалкой до получения
однородной массы без комков. Затем растворная
смесь выдерживается в течение 3�х минут, после
чего снова перемешивается.
Готовая растворная смесь должна быть
израсходована в течение 45 минут.
В качестве адгезионного материала готовая рас�
творная смесь наносится на основание тонким сло�
ем при помощи кисти. Следующий выравнивающий
слой из растворных смесей, например,  Ceresit CD
22 или Ceresit CD 23, укладывается исходя из
принципа "мокрое на мокрое" с помощью шпателя,
терки и т.п. инструментов.
Остатки и излишки растворной смеси с поверхнос�
ти конструкции и инструментов можно удалить с
помощью воды. Отвердевший раствор удаляется
только механическим путем. 

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +23°C и относительной влажно�

CD23
Мелкозернистая ремонтная
смесь
Мелкозернистая ремонтно�восстановительная смесь для ремо�
нта и выравнивания бетонных поверхностей и создания
адгезионных слоёв (толщина слоя 3�10 мм) 
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сти воздуха 50%.  В других условиях технологичес�
кие параметры растворной смеси могут измениться.
Смесь Ceresit CD 23 не рекомендуется смешивать с
другими вяжущими, связующими и модифицирую�
щими добавками.
Сухая смесь Ceresit CD 23 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать глаза
и кожу. В случае попадания смеси в глаза их следует
промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического опис�
ания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах и в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Мелкозернистая ремонтно�восстановительная смесь
Ceresit CD 23 поставляется в мешках по 25 кг. 

Технические характеристики
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Состав Ceresit CD 23:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения:
при изготовлении
адгезионных слоёв

при других видах работ

ок. 4,5 л на 25 кг сухой
смеси
ок. 3,75 л на 25 кг сухой
смеси

Размер частиц заполнителя: до 1 мм

Время потребления: ок. 45 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C 

Прочность на сжатие: 
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 15 МПа
не менее 33 МПа
не менее 40 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 5,0 МПа
не менее 6,9 МПа
не менее 8,0 МПа

Адгезия к бетону: не менее 2,4 МПа

Коэффициент линейного
расширения: не более 14х10�6 К�1

Модуль упругости: ок. 14500 МПа

Усадка: не более 1,2 мм/м

Расход Ceresit CD 23: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя
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Свойства

· быстротвердеющая;

· высокопрочная;

· гидрофобная;

· имеет высокую адгезию к бетонным
поверхностям;

· армирована микроволокнами;

· устойчива к воздействию солей;

· технологична;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Полимерцементная шпаклевка Ceresit СD 24 пред�
назначена для ремонта и подготовки железобетон�
ных и бетонных оснований, подверженных умерен�
ным механическим воздействиям, под отделку. 
Шпаклевка эффективна при ремонте трещин, рако�
вин, изъянов и других дефектов на поверхности же�
лезобетонных и бетонных оснований.
Шпаклевку нельзя использовать для выравнивания
и ремонта оснований из легкого бетона и основан�
ий, подверженных значительным механическим
воздействиям.

Подготовка основания

Подготовка оснований осуществляется в соответст�
вии со СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим и прочным, без ви�
димых разрушений. Поверхность его должна быть
пористой и шероховатой. Прочность основания
должна быть не менее 30 МПа. Поверхность осно�
вания необходимо тщательно очистить от веществ,
препятствующих адгезии, таких как пыль, жир, ма�

сло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцеп�
ление с основанием, и при необходимости заше�
роховать. Не прочные и рыхлые участки основания
необходимо удалить механическим путем. 
Перед нанесением Ceresit CD 24 бетонные поверх�
ности следует предварительно смочить водой до
полного насыщения.

Выполнение работ

В отмеренное количество чистой холодной воды (от
+15 до +20°C), взятой из расчёта 3,5 л на 25 кг
сухой смеси Ceresit CD 24, следует засыпать
сухую смесь и перемешать с помощью низкообо�
ротной дрели с мешалкой до получения однород�
ной массы без комков.
Готовая растворная смесь должна быть израсходо�
вана в течение 45 минут.
Внимание: Шпаклевка содержит армирующие мик�
роволокна и добиться равномерного распределения
волокон в растворной смеси при затворении боль�
шого количества  шпаклевки возможно только с по�
мощью дрели с насадкой (не более 600 об/мин для
уменьшения аэрации растворной смеси). 
Растворную смесь при помощи шпателя наносят на
влажное основание и равномерно распределяют
по всей его поверхности. 
Остатки и излишки растворной смеси с поверхнос�
ти конструкции и инструментов можно удалить с
помощью воды. Отвердевший раствор удаляется
только механическим путем. 
В период высыхания и схватывания растворной
смеси её необходимо предохранять от прямых
солнечных лучей и воздействия отрицательных тем�
ператур, а во время выполнения работ � от попа�
дания атмосферных осадков.
При нормальных климатических условиях к окрас�
ке и нанесению декоративных покрытий можно
приступать через 3 суток.

Примечание

Шпаклевка содержит микроволокна, поэтому не
подлежит шлифованию.

CD24
Шпаклёвка для бетона
Тонкая полимерцементная шпаклёвка для бетонных поверхно�
стей (толщина слоя до 5 мм)
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На поверхность шпаклевки нельзя наносить гипс�
осодержащие покрытия.
Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны для температу�
ры окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях время
схватывания и твердения растворной смеси может
измениться. 
Запрещается смешивать Ceresit CD 24 с другими
вяжущими, связующими и модифицирующими до�
бавками.
Сухая смесь Ceresit CD 24 содержит цемент и при
взаимодействии с водой дает щелочную реакцию,
поэтому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. В случае попадания растворной сме�
си в глаза их следует промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о способах
применения материала, при работе с ним следует
руководствоваться общими инструкциями по раб�
оте с цементными материалами.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах и в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Шпаклёвка Ceresit CD 24 поставляется в мешках
по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CD 24:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 3,5 л на 25 кг сухой
смеси

Размер частиц заполнителя: до 0,5 мм

Время потребления: ок. 45 минут

Температура применения: от +5 до +30°C

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C 

Прочность на сжатие: 
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 13 МПа
не менее 25 МПа
не менее 35 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе:
через 2 суток
через 7 суток
через 28 суток

не менее 5,3 МПа
не менее 7,3 МПа
не менее 8,4 МПа

Адгезия к бетону: не менее 2,4 МПа

Коэффициент линейного
расширения: не более 13х10�6 К�1

Модуль упругости: ок. 13600 МПа

Усадка: не более 1,2 мм/м

Расход Ceresit CD 24:

ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя или
ок. 1,4 кг/дм3 заполняемого
объема
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Свойства

· двухкомпонентный;

· химически стойкий;

· тиксотропный;

· не содержит органических
растворителей;

· экологически безопасен.

Область применения

Антикоррозионный состав Ceresit СD 31 предназ�
начен для защиты от коррозии металлической ар�
матуры и закладных элементов при выполнении ре�
монтных работ по восстановлению строительных
конструкций.
Состав также может быть использован:
• для соединения сборных строительных элементов

из железобетона и бетона;
• для склеивания бетонных и стальных изделий;
• для устройства на полах покрытий,  устойчивых к

воздействию агрессивных сред и значительных
механических нагрузок.

Состав нельзя применять в открытом виде в качест�
ве защитного покрытия при наружных работах,
т.к. он не стоек к прямому воздействию ультрафи�
олетового излучения.

Подготовка основания

Подготовка металлических оснований заключается
в очистке их от ржавчины, пыли, грязи и т.п.
Подготовка минеральных оснований должна вы�
полняться согласно СНиП 3.04.01�87. Основание
должно быть сухим и прочным без видимых разру�
шений. Перед применением композиции основание
необходимо тщательно очистить от веществ, пре�
пятствующих адгезии, таких как жир, масло, оли�
фа, мастика и т.п. Непрочные и рыхлые участки бе�
тонных оснований следует удалить механическим
путем.

Арматуру и другие элементы из стали следует
предварительно очистить от ржавчины до блеска и
обеспылить. 
Бетонные основания при устройстве защитных по�
крытий (влажностью не более 4%) следует обрабо�
тать грунтовкой Ceresit CF 41.

Выполнение работ

Оба компонента Ceresit CD 31  поставляются в од�
ной двухсекционной упаковке. Отвердитель (комп�
онент Б) следует добавить в смолу (компонент А) в
пропорции 1:4 в вес.ч. и интенсивно перемешать с
помощью лопастной мешалки или дрели с мешал�
кой (около 400 об/мин) до получения одноцветной
и однородной массы без сгустков.
Готовая композиция должна быть израсходована в
течение 50 минут.
Композиция наносится на основание с помощью
валика, кисти или шпателя.
Антикоррозионное покрытие наносится на метал�
лическую поверхность за два технологических про�
хода с интервалом в 3�6 часов, причем первый
слой не позднее чем через 3 часа после ее
очистки. Толщина каждого слоя должна быть не
меньше 0,25 мм. Второй слой антикоррозионного
покрытия сразу же (в период жизнеспособности
состава) обсыпают прокаленным кварцевым пес�
ком с размером зерен от 0,2 до 0,6 мм и расхо�
дом около 1,5 кг/м2 для обеспечения надежного
адгезионного контакта наносимых впоследствии
цементных ремонтных материалов к эпоксидной
поверхности. В случае нанесения второго слоя по�
зднее чем через 6 часов, первый слой также в пе�
риод жизнеспособности обсыпают прокаленным
кварцевым песком.
После отверждения состава не прилипшие частицы
песка следует полностью удалить с основания (на�
пример, пылесосом).
Свежие остатки состава можно удалить с помощью
растворителей, отвержденные � только механичес�
ким путем.

CD31
Антикоррозионный состав
Двухкомпонентный эпоксидный состав для защиты метал�
лической арматуры и закладных элементов от коррозии
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Примечание

Работу с материалом следует выполнять только в
сухих условиях, при температуре от +10 до +30°C
и относительной влажности воздуха меньше 80%.
Все вышеизложенные рекомендации верны при
температуре +20°C и относительной влажности
воздуха 60%. При других условиях жизнеспособ�
ность и время отверждения может измениться.
Температура основания при работе должна быть,
по меньшей мере, на 3°C выше точки росы. 
В состав Ceresit CD 31 входят соединения, содер�
жащие эпоксидные группы вызывающие аллергиче�
скую реакцию, поэтому при работе необходимо
беречь глаза и кожу. В случае попадания комп�
онентов состава или их смеси в глаза или нос не�
медленно промыть их водой и обратиться за помо�
щью к врачу.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать правила и инструкции по безопасности
при работе с эпоксидными смолами.
Вышеприведённые характеристики основываются
на практическом опыте и на эксплуатационно�тех�
нических испытаниях. Изготовитель не несёт ответ�
ственности за неправильное использование мате�
риала, а также за его применение не по
назначению или в условиях, не предусмотренных
данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала, следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя. 
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В прохладных условиях и герметичной упаковке �
не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Антикоррозионный состав Ceresit CD 31 поставля�
ется в двухсекционных банках из белой жести об�
щим весом по 1 кг.

Технические характеристики:
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Свойства

· двухкомпонентная;

· имеет низкую вязкость;

· обладает высокой смачивающей сп�
особностью;

· прозрачная;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Инъекционная композиция Ceresit CD 32 предназ�
начена для заполнения "с силовым замыканием"
вертикальных и горизонтальных трещин в бетоне и
железобетоне, а также в цементных и ангидритных
бесшовных полах.
Ceresit CD 32  применяется также для ликвидации
отслоений бесшовных и бетонных полов от бетон�
ного основания.
Заполнение трещин осуществляется путем инъек�
ций под давлением.
Ceresit CD 32 не пригодна для заполнения раскрыва�
ющихся трещин или состыковки подвижных кромок.

Подготовка основания

Бетонные строительные элементы (класс бетона не
ниже B25, остаточная влажность не более 5%), а
также цементные (остаточная влажность не более
5%) и ангидритные (остаточная влажность не более
0,5%) бесшовные полы должны быть твердыми, спо�
собными нести нагрузку, обеспыленными и сухими.
Более высокая, чем указанная выше, влажность
основания приводит к снижению прочности сцепле�
ния композиции с его поверхностью.
Поверхность основания в месте прохождения тре�
щины необходимо тщательно очистить механичес�
ким путем, а сами трещины поверхностно расшить.
Вдоль трещины, на расстоянии примерно 30 см

друг от друга, следует наметить места будущих
инъекций, например, воткнув в трещины проволоч�
ные штифты. Затем расшитую трещину следует
заполнить, например,  материалом Ceresit CX 5
или Ceresit CD 31. После того, как материал
наберет прочность, проволочные штифты удаляют
и на их месте рассверливают отверстия на глубину
около 5 см, диаметром, соответствующим  разме�
ру используемых пакеров. 
В отслоившихся бесшовных полах отверстия рас�
сверливают  до несущего бетонного основания. 

Выполнение работ

Оба компонента Ceresit CD 32  поставляются в од�
ной двухсекционной упаковке. Отвердитель (комп�
онент Б) следует добавить в смолу (компонент А) в
пропорции 1 : 2 в вес. ч. и перемешать с помощью
лопастной мешалки (около 400 об/мин) до полу�
чения одноцветной и однородной массы без
сгустков.
Жизнеспособность полученной смеси сильно за�
висит от температуры самой смеси и окружающей
среды (см. таблицу).
Для инъекций следует использовать самоуплотняю�
щиеся пакеры. Пакер устанавливают в отверстие,
уплотняют и через него под давлением вводят ма�
териал Ceresit CD 32.  При заполнении горизонт�
альных трещин инъекции начинают с начала тре�
щины, а при  вертикальных трещинах � с низа.
Инъекции  проводят до тех пор, пока композиция
не выступит из расположенного рядом (или выше �
для вертикальных трещин) отверстия. В это отвер�
стие устанавливают следующий пакер и проводят
инъекцию в него таким же образом.
Использованный пакер оставляют установленным в
отверстии до отверждения композиции.
Для инъекций следует использовать безвоздушные
насосы или, при малых объемах работ, ручные или
механические шприцы, например, шприцы для ко�
нсистентной смазки.
Свежие остатки материала можно удалить с помо�
щью растворителей, отвержденные � только меха�
ническим путем.

CD32
Инъекционная композиция
Эпоксидная композиция для ремонта трещин путём инъекций
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Примечание

Работу с материалом следует выполнять только в
сухих условиях, при температуре от +10 до +30°C
и относительной влажности воздуха меньше 80%.
Все вышеизложенные рекомендации верны при
температуре +23°C и относительной влажности
воздуха 50%. При других условиях жизнеспособ�
ность и время отверждения может измениться.
Температура основания при работе должна быть,
по меньшей мере, на 3°C выше точки росы. 
В состав Ceresit CD 32 входят соединения, содер�
жащие эпоксидные группы и вызывающие аллерги�
ческую реакцию, поэтому при работе необходимо
беречь глаза и кожу. В случае попадания комп�
онентов композиции или их смеси в глаза или нос
немедленно промыть их водой и обратиться за по�
мощью к врачу.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует со�
блюдать правила и инструкции по безопасности
при работе с эпоксидными смолами.
Вышеприведённые характеристики основываются
на практическом опыте и на эксплуатационно�тех�
нических испытаниях. 
Изготовитель не несёт ответственности за непра�
вильное использование материала, а также за его
применение не по назначению или в условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности конкретного приме�
нения материала, следует самостоятельно испытать
его или обратиться за советом к производителю.
Вышеизложенная информация, а также непод�
твержденные письменно рекомендации не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействи�
тельными.

Срок хранения

В прохладных условиях и герметичной упаковке �
не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Инъекционная композиция Ceresit CD 32 поставляет�
ся в двухсекционных банках из белой жести по 1 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CD 32:
низковязкая эпоксидная
смола и аминный 
отвердитель

Внешний вид: прозрачная жидкость

Плотность: ок. 1,1 г/см3

Пропорция смешивания: Компоненты А : Б = 2 : 1 вес.
или 1,7 : 1 объёмн.

Время потребления:
при +10°C
при +20°C
при +30°C

ок. 100 минут
ок. 50 минут
ок. 30 минут

Адгезия к бетону: не менее 3,0 МПа

Прочность на сжатие через
28 дней: ок. 100 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе через 28 дней: ок. 42 МПа

Расход Ceresit CD 32: ок. 1,1 кг/дм3 заполняемого
объёма
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Свойства

· придает водоотталкивающие свойст�
ва обработанным поверхностям;

· прозрачный и бесцветный;

· щелочестойкий;

· атмосферостойкий;

· не снижает паропроницаемость
обработанных поверхностей;

· препятствует загрязнению поверхности;

· повышает теплоизоляционные
свойства ограждающих конструкций;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасен.

Область применения

Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 предназначен для
придания водоотталкивающих свойств впитываю�
щим, вертикальным или круто наклонённым мине�
ральным, в т.ч. сильно щелочным, фасадным
поверхностям.
Ceresit СТ 13 применяется для гидрофобизации
таких оснований и материалов как: бетон, свежена�
несённые штукатурные покрытия, фиброцементные
плиты, кладки из силикатного или клинкерного
лицевого кирпича, заново расшитые швы облицо�
вок, известняк, песчаник, кровельная черепица и т.п.
Ceresit СТ 13 предотвращает появление на фаса�
дах выцветов, развитие на них плесени и мха, а
также морозное разрушение конструкций.
Ceresit СТ 13 может быть применён на поверх�
ностях, имеющих трещины раскрытием до 0,2 мм. 

Ceresit СТ 13 не пригоден для гидрофобизации
стяжек, защиты стен от почвенной влаги, поверх�
ностных или просачивающихся вод, а также воды,
находящейся под давлением.
Ceresit СТ 13 также не пригоден для обработки
штукатурок и малярных покрытий, изготовленных
на полимерном связующем

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть сухим (или слегка увлаж�
ненным) и достаточно прочным. Поверхность его
должна быть тщательно очищена от разного рода
загрязняющих веществ. 
Малярные покрытия на полимерной основе необ�
ходимо полностью удалить.
Участки поверхности, покрытые мхами, водоросля�
ми или поражённые грибком, следует очистить
стальными щётками и затем обработать фунгицид�
ным препаратом Ceresit СТ 99.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности
нужно удалить, а образовавшиеся изъяны запол�
нить и выровнять. Большие трещины и изъяны на
основании рекомендуется заполнить материалом
Ceresit СТ 29 не менее чем за трое суток до об�
работки. Для ремонта основания можно использо�
вать другие материалы торговой марки Ceresit
групп CN или CX.
Поверхности, увлажненные в процессе очистки, ли�
бо после длительного периода дождей, необходи�
мо просушить в течение нескольких дней.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке, необходимо укрыть плёнкой или бума�
гой для предохранения от загрязнения гидрофоби�
затором.

Выполнение работ

Перед применением гидрофобизатор необходимо
как следует перемешать.

CT13
Универсальный фасадный
гидрофобизатор
Силиконовый водно�эмульсионный гидрофобизатор 
для защиты впитывающих минеральных оснований 
на фасадах зданий от влаги и загрязнения
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Ceresit СТ 13 наносят с помощью мягкой кисти�
флейц или кисти�макловицы сплошным слоем на
сухое основание до полного его насыщения. Пока�
зателем полного насыщения основания является
появление на нем при нанесении гидрофобизатора
подтеков длиной примерно 50 см.
При выполнении работ на больших площадях гид�
рофобизатор можно наносить методом распыле�
ния. При этом необходимо избегать образования
тумана.
Для достижения большей глубины пропитки гид�
рофобизатор Ceresit СТ 13 рекомендуется нанос�
ить сплошным слоем минимум за два рабочих про�
хода ("влажным" по "влажному"). 
Инструменты сразу же после работы следует вы�
мыть водой. Высохшие остатки материала можно
удалить только растворителем.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания гидрофоби�
затора.
Окраску фасада можно проводить через 6 меся�
цев после гидрофобизации. При этом поверхность
фасада сначала обрабатывают грунтовкой Ceresit
CT 17 и затем окрашивают фасадными красками
Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 или Ceresit CT 54.
В случае сильно впитывающих поверхностей реко�
мендуется проводить предварительное опробова�
ние для оценки точного расхода гидрофобизатора.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с гидрофобизатором следует руководствоваться
СНиП 3.04.01�87, а также общими инструкциями
по выполнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�

риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 поставляется в поли�
этиленовых канистрах по 5 и 10 л. 

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 13: силиконовая эмульсия

Плотность: ок. 1,0 кг/дм3

Цвет:
в жидком состоянии
в высохшем состоянии

молочно�белый
бесцветный

Температура применения: от +5 до +30°С

Устойчивость к дождю: через 4 часа

Достижение максимального
эффекта: через 4 недели

Сохранение гидрофобного
эффекта:

8 – 12 лет 
(в зависимости от расхода
материала, пористости
основания и условий
эксплуатации)

Водопоглощение
обработанной поверхности: не более 0,5 кг/м2 ч0,5

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, 
µ Н2О:

0

Готовность к нанесению
покрытий: через 6 месяцев

Расход Ceresit CT 13:
для бетона и клинкерного
кирпича
для силикатного кирпича
для впитывающего лицевого
кирпича и штукатурок

ок. 0,2 л/м2 

ок. 0,5 л/м2 

ок. 0,7 л/м2
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Свойства

· укрепляет поверхность основания;

· придает водоотталкивающие свойст�
ва обработанным поверхностям;

· прозрачная;

· атмосферостойкая;

· устойчива к УФ�излучению (не желтеет);

· препятствует загрязнению поверхности;

· содержит органические растворители;

· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit СТ 14 предназначена для обраб�
отки впитывающих минеральных оснований перед
устройством керамических облицовок, нанесением
малярных покрытий и полимерных штукатурок.
Ceresit СТ 14 используется для обработки стен и
полов при внутренних и наружных работах.
Грунтовка Ceresit СТ 14 применяется для:
• придания водоотталкивающих свойств фасадным

конструкциям из бетона, кирпичной кладки, шту�
катурки, кладкам из натурального или искус�
ственного камня;

• уплотнения и гидрофобизации швов плиточных
облицовок;

• создания прозрачной защитной плёнки на по�
верхности бетона, в т.ч. с оголенным заполните�
лем;

• увеличения поверхностной прочности бетона,
стяжек и штукатурных покрытий.

Ceresit СТ 14 не рекомендуется использовать на
глазурованных или невпитывающих поверхностях.
Ceresit СТ 14  не пригодна для применения в жилых
и закрытых (непроветриваемых) помещениях. 

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточ�
но прочным. Поверхность его должна быть очище�
на от разного рода загрязняющих веществ (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик, лак�
окрасочных покрытий и т.п.).
Осыпающиеся участки поверхности нужно тща�
тельно обмести. Дефектные, слабые и отслаиваю�
щиеся участки поверхности следует удалить, а  по�
верхность отремонтировать. Малярные покрытия
должны быть полностью удалены.
Основание следует предварительно испытать на
впитывающую способность и поверхностную проч�
ность (методом процарапывания).
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке, необходимо укрыть плёнкой или бума�
гой для предохранения от загрязнения грунтовкой. 

Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо как
следует перемешать.
Грунтовку Ceresit СТ 14 наносят на основание, не
разбавляя, щёткой или кистью.
Дальнейшие отделочные работы могут произво�
диться уже через 6�12 часов после грунтования (в
зависимости от условий высыхания).
После полного высыхания грунтовки основание
должно стать стойким к процарапыванию, в про�
тивном случае обработку следует повторить.
При выполнении наружных работ на больших пло�
щадях грунтовку Ceresit CT 14 можно наносить ме�
тодом распыления, используя для этого оборудова�
ние, пригодное для работ с растворителями.
Швы глазурованных керамических облицовок
дважды в течение часа обрабатывают грунтовкой
Ceresit CT 14 (до насыщения заполняющего шов
материала), пользуясь при этом узкой кистью. Ос�
татки грунтовки с поверхности не позже, чем через
2 часа после нанесения, а лучше сразу же, удаля�

CT14
Грунтовка 
Растворная грунтовка
для внутренних и наружных работ
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ют при помощи чистой ткани, смоченной в раство�
рителе (например, в уайт�спирите).
После окончания работы инструменты можно
очистить с помощью растворителя (например,
уайт�спирита). Затвердевший материал можно
удалить только растворителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания грунтовки.
При нанесении слишком большого количества
грунтовки и полном насыщении основания на по�
верхности может появиться лёгкий шелковистый
блеск, что является результатом образования слоя
полимерной пленки.
Внимание! Грунтовка Ceresit CT 14 содержит легко�
воспламеняющиеся органические растворители.
Поэтому грунтовку необходимо держать подальше
от открытого огня и других источников воспламене�
ния.
При работе с грунтовкой Ceresit CT 14 нельзя
принимать пищу, пить или курить. Необходимо об�
ращать внимание на соблюдение соответствующих
мер предосторожности при хранении материала и
работе с ним. Не допускать попадания материала
на кожу и в глаза. При нанесении грунтовки с по�
мощью распылителя необходимо пользоваться рес�
пиратором. При работе в помещении необходимо
обеспечить соответствующую вентиляцию.
Внимание! Грунтовку следует хранить в недоступн�
ом для детей месте!

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по вы�
полнению строительных работ и применению мате�
риалов, содержащих органические растворители.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 18
месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Грунтовка Ceresit СТ 14 поставляется в канистрах
из белой жести по 1,  5 и 25 л.

Технические характеристики

112

Состав Ceresit CT 14:
раствор акрилового
сополимера в органическом
растворителе

Плотность: ок. 0,845 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Температура воспламенения: не ниже +40°C

Время высыхания: ок. 12 часов

Устойчивость к дождю: через 4 часа

Водопоглощение
обработанной грунтовкой
поверхности:

не более 0,05 кг/м2ч0,5

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, 
µ Н2О:

ок. 1300

Расход Ceresit CT 14:

0,2 – 0,5 л/м2

(в зависимости от
впитывающей способности
основания)
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Свойства

· повышает адгезию покрытий к осно�
ванию;

· облегчает нанесение декоративных
штукатурок;

· придает основанию водоотталкиваю�
щие свойства;

· паропроницаема;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· готова к применению;

· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit CT 15 предназначена для обра�
ботки разного рода минеральных оснований перед
нанесением силикатных декоративных штукатурок
или красок на стены при внутренних и наружных
работах.
Ceresit CT 15 можно применять на таких основа�
ниях как бетон, цементные, гипсовые и цементно�
известковые штукатурки, гипсокартонные и дре�
весностружечные плиты, ячеистый бетон, прочные
лакокрасочные покрытия (масляные, акриловые и
др.) и т.д.
Ceresit СТ 15 применяется при устройстве систем
наружной теплоизоляции (например, Ceresit WM и
VWS) для грунтования армированного защитного
слоя перед нанесением декоративных силикатных
штукатурок.
Грунтовка Ceresit СТ 15:
• снижает впитывающую способность и укрепляет

основания;
• защищает основание от воздействия атмосфер�

ных осадков и намокания;

• облегчает укладку декоративных штукатурок;
• повышает адгезию и эксплуатационную надёж�

ность декоративных штукатурок и красок;
• предотвращает просвечивание цвета основания

через тонкий слой штукатурного покрытия.
Грунтовка выпускается белого цвета. При необхо�
димости она может быть колерована в соответ�
ствии с картой цветов производителя.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточ�
но прочным. Поверхность его должна быть очищена
от разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпа�
ющиеся участки поверхности нужно тщательно
обмести.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорос�
лями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Трещины и изъяны на основании следует заполнить
материалом Ceresit CT 29, как минимум, за трое
суток до грунтования. Для ремонта основания
можно использовать другие материалы торговой
марки Ceresit, предназначенные для этой цели.
Впитывающие и чувствительные к влаге основания
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные, древесно�
стружечные плиты и т.д.) необходимо предвари�
тельно обработать грунтовкой Ceresit CT 17 и
высушить в течение 4�6 часов.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке, во избежание загрязнения необходимо
укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо тща�
тельно перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 15 наносят на основание

CT15
Грунтовка под силикатные
декоративные штукатурки
Водно�дисперсионная грунтовка для подготовки оснований 
к нанесению силикатных декоративных штукатурок и красок
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однократно, равномерным слоем, при помощи
кисти.
Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и
наносить валиком! При работе с грунтовкой
использовать только нержавеющие инструменты!
Время высыхания грунтовки составляет примерно 3
часа. Высохшая грунтовка должна быть устойчива
к процарапаванию ребром металлической тёрки.
Свежие остатки грунтовки смываются с инструмен�
тов водой. Засохшую грунтовку можно удалить
только растворителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях воз�
можно изменение времени высыхания грунтовки.
Грунтовка имеет щелочную реакцию. Поэтому, при
работе с ней необходимо защищать кожу и глаза,
используя для этого перчатки и защитные очки.
Намокшую в краске одежду нужно немедленно
снять и запачканные места тщательно промыть
водой. При попадании краски в глаза их необхо�
димо обильно промыть водой и обратиться за
помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться общими
инструкциями по выполнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка Ceresit CT 15 поставляется в пластиковых
вёдрах по 10 литров.

Технические характеристики

водная дисперсия жидкого 
калиевого стекла и 
акриловых сополимеров с 
пигментами и минеральными 
наполнителями
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Свойства

· повышает адгезию покрытий к осно�
ванию;

· облегчает нанесение декоративных
штукатурок;

· придает основанию водоотталкиваю�
щие свойства;

· паропроницаема;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· готова к применению;

· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit CT 16 предназначена для обра�
ботки разного рода минеральных оснований перед
нанесением минеральных, акриловых и силиконо�
вых декоративных штукатурок или красок на стены
при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 16 можно применять на таких основаниях
как бетон, цементные, гипсовые и цементно�извест�
ковые штукатурки, гипсокартонные и древесностру�
жечные плиты, ячеистый бетон, прочные лакокрасоч�
ные покрытия (масляные, акриловые и др.) и т.д.
Ceresit СТ 16 применяется при устройстве систем
наружной теплоизоляции (например, Ceresit WM и
VWS) для грунтования армированного защитного
слоя перед нанесением минеральных, акриловых и
силиконовых декоративных штукатурок.
Грунтовка Ceresit СТ 16:
• снижает впитывающую способность основания,

укрепляет его и предотвращает слишком быстрое
высыхание минеральных тонкослойных штукатурок;

• защищает основания от воздействия атмосфер�
ных осадков и отсыревания;

• облегчает укладку декоративных штукатурок;
• повышает адгезию и эксплуатационную надёж�

ность декоративных штукатурок и красок;
• предотвращает просвечивание цвета основания

через тонкий слой штукатурного покрытия.
Грунтовка выпускается белого цвета. При необхо�
димости она может быть колерована в соответ�
ствии с картой цветов производителя.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточно
прочным. Поверхность его должна быть очищена от
разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных лако�
красочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающие�
ся участки поверхности нужно тщательно обмести.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорос�
лями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Трещины и изъяны на основании следует заполнить
материалом Ceresit CT 29, как минимум, за трое
суток до грунтования. Для ремонта основания
можно использовать другие материалы торговой
марки Ceresit, предназначенные для этой цели.
Впитывающие и чувствительные к влаге основания
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные, древесно�
стружечные плиты и т.д.) необходимо предвари�
тельно обработать грунтовкой Ceresit CT 17 и
высушить в течение 4�6 часов.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке, во избежание загрязнения необходимо
укрыть малярной лентой.
Ceresit CT 16, при необходимости, можно наносить
поверх слоя гидроизоляции Ceresit CR 65 не ранее
чем через 3 суток после его устройства.

CT16
Грунтовка под
декоративные штукатурки
Водно�дисперсионная грунтовка для подготовки оснований 
к нанесению минеральных, акриловых и силиконовых
декоративных штукатурок и красок
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Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо тща�
тельно перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 16 наносят на основание
однократно, равномерным слоем, при помощи
кисти.
Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и
наносить валиком! При работе с грунтовкой сле�
дует использовать только нержавеющие инстру�
менты!
Время высыхания грунтовки составляет от 3 до 6
часов (в зависимости от условий высыхания).
Высохшая грунтовка должна быть устойчива к
процарапаванию ребром металлической тёрки.
Свежие остатки грунтовки смываются с инструмен�
тов водой. Засохшую грунтовку можно удалить
только растворителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания грунтовки.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться общими
инструкциями по выполнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка Ceresit CT 16 поставляется в пластиковых
вёдрах по 5 и 10 литров.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 16:
водная дисперсия акриловых
сополимеров с пигментами и
минеральными наполнителями

Внешний вид: однородная густая жидкость

Плотность: ок. 1,5 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время высыхания: 3�6 часов

Водопоглощение
обработанной грунтовкой
поверхности:

не более 0,5 кг/м2ч0,5

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 0,08 мг/м ч Па

Расход Ceresit СТ 16:
0,2 – 0,5 л/м2 (в зависимости
от впитывающей способности
основания)
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Свойства

· укрепляет поверхность основания;

· снижает впитывающую способность
основания;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit СТ 17 предназначена для подго�
товки поверхности перед устройством керамичес�
ких облицовок, укладкой выравнивающих масс для
пола, креплением теплоизоляционных плит, по�
краской и т.д. с целью укрепления и снижения впи�
тывающей способности основания.
Ceresit СТ 17 используется для обработки стен и
полов при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 17 глубоко проникает в поверхностные
слои основания, повышает их прочность и износо�
стойкость, связывает пыль и уменьшает впитываю�
щую способность основания, предотвращает пере�
сыхание растворных смесей в тонком слое, что
обеспечивает достижение наибольшей прочности
раствора, повышает адгезию материалов к основа�
нию, уменьшает трещинообразование в уклады�
ваемых выравнивающих массах и т.д.
Ceresit  СТ 17 применяется на таких типичных
основаниях как различного рода штукатурные по�
крытия, бетон, цементно�песчаные стяжки. Грунтов�
ка пригодна для обработки плотного, гладкого бе�
тона, а также существующих керамических или
каменных облицовок.
Ceresit  СТ 17 с успехом используется для обраб�
отки ячеистого бетона (пено� и газобетона); гипсо�
вых штукатурок; ангидритных стяжек; древесност�
ружечных и гипсокартонных плит.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточ�
но прочным. Поверхность его должна быть очище�
на от разного рода загрязняющих веществ (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик, лак�
окрасочных покрытий и т.п.).
Осыпающиеся участки поверхности нужно тща�
тельно обмести. Дефектные, слабые и отслаиваю�
щиеся участки поверхности следует удалить и по�
верхность отремонтировать. Малярные покрытия,
имеющие низкую адгезию, должны быть полностью
удалены.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы,
а также прилегающие поверхности, не подлежа�
щие обработке, необходимо укрыть плёнкой или
бумагой для предохранения от загрязнения грун�
товкой. 

Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо как
следует перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 17 наносят на основание, не
разбавляя, с помощью щётки или кисти.
Дальнейшие отделочные работы можно произво�
дить только после полного высыхания грунтовки
(через 4�6 часов после нанесения, в зависимости
от условий высыхания).
После высыхания грунтовки основание следует
проверить на впитывающую способность и при
необходимости обработать его повторно.
При обработке сильно впитывающих оснований и
ангидритных полов грунтовку наносят за два
рабочих прохода, причем при первом проходе
используют грунтовку,  разбавленную водой в
соотношении 1:1. Между технологическими прохо�
дами должна быть выдержана пауза 4�6 часов для
полного высыхания первого слоя. 
Инструменты сразу же после работы следует вымыть
водой. Высохшие остатки материала можно удалить
только растворителем.

CТ17
Универсальная грунтовка
Водно�дисперсионная грунтовка для внутренних и наружных
работ
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Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +35°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени высыхания грунтовки.
Грунтовка вызывает лёгкое изменение цвета об�
работанного основания (небольшое пожелтение),
что помогает отличить обработанные участки по�
верхности от необработанных.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с грунтовкой следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по вы�
полнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.

С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка Ceresit СТ 17 поставляется в канистрах
по 2,  5 и 10 литров.

Технические характеристики
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Свойства

· предотвращает образование терми�
ческих (холодных) мостиков в кладке;

· уменьшает теплопотери через ограж�
дающую конструкцию;

· обладает высокой адгезией к различ�
ным минеральным основаниям (ячеи�
стому бетону, силикатным блокам,
строительному раствору и т.д.);

· водостойкий;

· морозостойкий;

· имеет длительное время потребления;

· пригоден для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Кладочный раствор Ceresit CT 21 предназначен для
кладки газо�, пенобетонных и силикатных блоков. 
Свойства материала Ceresit CT 21 дают возмож�
ность осуществить тонкослойную кладку (склейку)
блоков при ширине швов 1�3 мм, получить одно�
родную с точки зрения теплоизоляции стену и
предотвратить её промерзание через швы. 
Применение кладочного раствора наиболее эффек�
тивно при возведении кладок из блоков со строго
выдержанными геометрическими размерами и
формой.
Ceresit CT 21 можно использовать для шпаклевания
поверхностей кладок из газо�, пенобетонных и
силикатных блоков внутри зданий.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным и
обладать достаточной несущей способностью. По�

верхность его должна быть очищена от разного ро�
да загрязнений и веществ, снижающих адгезию
кладочного раствора к основанию (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и непрочные
участки поверхности необходимо удалить.
Перед тем, как приступить к кладке первого ряда
блоков, необходимо тщательно выровнять уровень
основания, на которое будет осуществляться клад�
ка, строительным раствором.
Поверхность газобетонных блоков, на которую бу�
дет наноситься растворная смесь Ceresit СТ 21, сле�
дует предварительно очистить от пыли и крошек. Ре�
комендуется шлифовать каждый очередной ряд
блоков очень грубой наждачной бумагой и тщатель�
но очищать от пыли. Благодаря этой операции можно
добиться получения более тонких кладочных швов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 21
берут точно отмеренное количество чистой холод�
ной воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь посте�
пенно добавляют в жидкость при перемешивании,
добиваясь получения однородной массы без ко�
мков. Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ.
Скорость вращения мешалки должна при этом со�
ставлять 400�800 об/мин. Затем выдерживают
технологическую паузу 5 минут для созревания
смеси, после чего её перемешивают ещё раз.
Готовую растворную смесь зубчатой тёркой или
специальным черпаком с зубчатой кромкой рас�
пределяют сначала по выравнивающему слою, а
затем, по мере возведения стены, по поверхности
очередного ряда блоков. Величина зубцов зависит
от точности изготовления блоков и может состав�
лять от 4 до 10 мм. Если блоки не имеют профили�
рованных "замков", растворную смесь наносят
также и на их вертикальные монтажные плоскости.
Блоки укладывают на слой растворной смеси в те�
чение приблизительно 10 минут с момента её на�
несения ("открытое время") и корректируют их пол�
ожение ударами резинового молотка в течение не
более 5 минут после укладки ("время коррекции").

CT21
Кладочный раствор
Кладочный раствор для блоков из ячеистого бетона
и силикатных блоков (толщина швов 1�3 мм)
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Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени потребления материала,
открытого времени и времени коррекции.
Смесь Ceresit СТ 21 содержит цемент и при взаи�
модействии с водой дает щелочную реакцию, по�
этому при работе с ней необходимо защищать
глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следу�
ет промыть их водой и обратиться за помощью к
врачу.

Рекомендации

Настоящее техническое описание определяет обл�
асть применения материала и рекомендуемый сп�
особ проведения работ, но не может заменить
профессиональной подготовки исполнителя. При
проведении работ следует руководствоваться су�
ществующими правилами производства строитель�
ных работ и техники безопасности.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit СТ 21 поставляется в мешках по
25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 21:
смесь цемента с минеральны�
ми заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: 7,0�7,5 л воды на 25 кг
сухой смеси 

Время потребления: ок. 4 часов

Температура применения: от +5 до +30°С

Открытое время: ок. 10 минут

Время корректировки: ок. 5 минут

Прочность на сжатие: не менее 8,0 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа

Расход Ceresit CT 21:
ок. 5,0 кг/м2 стены для
блоков шириной 24 см при
толщине швов 3 мм 
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Свойства

· имеет высокую адгезию к различным
основаниям;

· пластична и удобна в работе;

· тиксотропная;

· не требует обязательного
окрашивания;

· может быть окрашена или оклеена
обоями;

· пригодна только для внутренних
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Шпаклёвка Ceresit CT 27 предназначена для выравни�
вания поверхности и заполнения мелких дефектов на
бетонных, цементно�известковых, цементно�песчаных,
гипсовых основаниях, кирпичной и каменной кладке,
на стенах и потолках внутри помещений.
Ceresit CT 27 не пригодна для эксплуатации во влаж�
ных помещениях, таких как душевые, ванные комнаты
и сауны. Материал также не может быть использован
для выравнивания полов и подготовки оснований под
керамические облицовки.
Шпаклёвка белого цвета и не требует обязательного
окрашивания. При необходимости поверхность,
выровненная шпаклёвкой, может быть окрашена кра�
сками или оклеена обоями.
Для наружных работ и влажных помещений следует
использовать фасадную финишную шпаклёвку Ceresit
CT 225.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным.

Поверхность его должна быть очищена от разного
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию
шпаклёвки к основанию (жиров, смазочных масел,
битумных мастик, непрочных лакокрасочных
покрытий и т.п.). Небольшие неровности на поверх�
ности основания нужно сгладить, а непрочные,
осыпающиеся участки поверхности � удалить.
Большие трещины и неровности на основании сле�
дует заполнить материалом Ceresit CT 29 не менее,
чем за трое суток до финишного выравнивания
поверхности шпаклёвкой Ceresit СТ 27.
Основания с высоким водопоглощением и низкой
прочностью (ячеистый бетон, древесноволокнистые
плиты и т.п.), а также гипсовые основания, необхо�
димо предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17 с последующим высушиванием в течение 4�6
часов. Сильно впитывающие основания следует
грунтовать дважды.
Прочные впитывающие минеральные основания
необходимо увлажнить до насыщения.
Гладкие основания следует обработать наждачной
бумагой для получения шероховатой поверхности.

Выполнение работ

Для приготовления шпаклёвки Ceresit CT 27 берут
отмеренное количество чистой холодной воды (от
+15 до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют
в жидкость при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Пере�
мешивание производят с помощью миксера или
дрели с насадкой. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут
для созревания смеси и перемешивают ещё раз.
Готовая шпаклёвка должна быть израсходована в
течение 3�х часов при хранении в открытой ёмкос�
ти или 24 часов � при хранении в плотно закрытой
таре.
Шпаклёвку наносят на поверхность при помощи
нержавеющего инструмента (шпателя или полу�
тёрка) взаимно перпендикулярными полосами. На
больших поверхностях рекомендуется использовать
длинную тёрку с закругленными краями. Тёрку нуж�

CT27
Полимерная финишная
шпаклёвка
Белая финишная шпаклёвка для подготовки стен и потолков
под отделку (толщина слоя до 3 мм)
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но держать под углом к обрабатываемой поверх�
ности. Нельзя затирать шпаклёвку круговыми
движениями. Излишки шпаклёвки удаляют с поверх�
ности и используют повторно. Максимальная толщи�
на наносимого за один рабочий проход слоя не
должна превышать 3 мм.
При выравнивании поверхности за несколько
рабочих проходов (слоёв) перед нанесением каж�
дого последующего слоя нужно убедиться, что пре�
дыдущий полностью высох.
Дефекты, оставшиеся на высохшей зашпаклёван�
ной поверхности, можно исправить либо путём
обработки поверхности мелкой наждачной бума�
гой или вольфрамовой сеткой, либо путём повтор�
ного шпаклевания.
Выровненную поверхность можно шлифовать,
окрашивать или оклеивать обоями не ранее чем
через 24 часа после нанесения шпаклёвки (при
наличии хорошей вентиляции).
При перерывах в работе инструменты, мешалку и
рабочую ёмкость следует очистить от остатков
шпаклёвки и промыть водой. Затвердевшую шпак�
лёвку можно удалить только механическим путем.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C.
Все изложенные в техническом описании показа�
тели качества и рекомендации верны при темпера�
туре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях воз�
можно изменение времени потребления и высыха�
ния шпаклёвки.
При работе со шпаклёвкой следует пользоваться
инструментами и оборудованием из нержавеющих
материалов.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной
неповрежденной упаковке � не более 12 месяцев
со дня изготовления.

Упаковка

Шпаклёвка Ceresit CT 27 поставляется в мешках по
3 и 15 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 27:
смесь редиспергируемых
полимерных порошков и
минеральных наполнителей

Цвет: белый

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Плотность готовой
шпаклёвки: ок. 1,6 кг/дм3

Количество воды затворения: ок. 0,3 л на 1 кг сухой смеси

Время потребления:
в открытой таре
в закрытой таре

не менее 3 часов
не менее 24 часов

Температура применения: от +5 до +30°C

Толщина слоя: от 0,3 до 3,0 мм

Возможность окрашивания и
шлифования: через 24 часа

Адгезия ко всем указанным
основаниям: не менее 0,3 МПа

Температура эксплуатации: от 0 до +70°C

Расход Ceresit CT 27: 1,2 – 1,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя 
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Свойства

· имеет высокую адгезию к различным
минеральным основаниям;

· содержит армирующие микроволокна;

· паропроницаемая;

· атмосферостойкая;

· пластична и удобна в работе;

· может быть окрашена;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка и ремонтная шпаклёвка Ceresit СТ 29
предназначена для ремонта и выравнивания це�
ментно�известковых, цементно�песчаных, бетонных
и кирпичных оснований под отделку на стенах и
потолках внутри и снаружи зданий.
Ceresit CT 29 применяется для заполнения глубоких
выбоин, трещин, участков отвалившейся штукатур�
ки, а также для тонкослойного выравнивания
поверхностей и нанесения штукатурных покрытий
при толщине слоя, наносимого за один проход, не
более 20 мм.
Ceresit CT 29 не пригодна для ремонта цементных
или бетонных оснований на полах.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным. По�
верхность его должна быть очищена от разного ро�
да загрязнений и веществ, снижающих адгезию
шпаклёвки к основанию (жиров, смазочных масел,
битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.).
Осыпающиеся и непрочные участки поверхности

необходимо удалить.
Очищенное основание следует обильно увлажнить
водой. Перед нанесением материала Ceresit СТ 29
основание должно быть влажным, но не мокрым.
Обогреваемые солнцем, а также сильно впитываю�
щие основания (ячеистый бетон, кладку из силик�
атных кирпичей или блоков и т.п.) необходимо ув�
лажнять многократно. 
Для укрепления слегка осыпающейся поверхности
или для снижения впитывающей способности, осно�
вание рекомендуется предварительно обработать
грунтовкой Ceresit СТ 17 с последующим высуши�
ванием в течение 4�6 часов. Сильно впитывающие
основания следует грунтовать дважды, причём пер�
вый раз � разбавив грунтовку водой в соотношении
1:1. При наружных работах наряду с грунтовкой
Ceresit СТ 17 можно применять грунтовку Ceresit
СТ 14 с последующим высушиванием в течение 12
часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 29
берут отмеренное количество чистой холодной во�
ды (от +15 до +20°С). Сухую смесь постепенно до�
бавляют в жидкость при перемешивании, добива�
ясь получения однородной массы без комков.
Перемешивание производят с помощью миксера
или дрели с насадкой для вязких веществ. Ско�
рость вращения мешалки должна при этом состав�
лять 400�800 об/мин. Затем выдерживают техно�
логическую паузу на 5 минут для созревания
смеси, после чего её перемешивают ещё раз. 
Количество воды затворения может колебаться в
пределах от 5,5 до 6,5 л на 25 кг сухой смеси
Ceresit СТ 29. Подбирают его опытным путем в за�
висимости от нужной консистенции готовой рас�
творной смеси. Растворная смесь для заполнения
неровностей и выемок должна быть густой, а для
выравнивания "протирок" � более жидкой. Опти�
мальное количество воды затворения составляет
6,0 л воды на 25 кг сухой смеси.
Растворная смесь должна быть израсходована в
течение 60 минут с момента приготовления.

CT29
Штукатурка и ремонтная
шпаклёвка
Смесь на основе цемента для ремонта, оштукатуривания и
тонкослойного выравнивания минеральных оснований
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Способы и инструменты для выполнения ремонтных
работ и нанесения нового штукатурного покрытия
не отличаются от традиционно используемых.
Толщина слоя, наносимого за один проход, не
должна превышать 20 мм.
Сначала рекомендуется произвести заполнение
крупных изъянов и трещин на основании. После того,
как растворная смесь затвердеет, можно приступить
к оштукатуриванию или выравниванию поверхности.
Для получения гладкой ровной поверхности, при�
годной под покраску, материал через 5�30 минут
после нанесения необходимо выгладить с помощью
пластмассовой тёрки.
К окраске, поклейке обоев и нанесению декора�
тивных покрытий можно приступать не ранее чем
через 3 суток (при нормальных условиях и хоро�
шей вентиляции). 
При наружных работах отремонтированную или
оштукатуренную поверхность (главным образом, в
жаркую погоду) необходимо предохранять от чрез�
мерно быстрого высыхания путём осторожного об�
рызгивания водой в течение всего периода отвер�
девания материала.
Свежие остатки материала могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени потребления и высыхания
материала.
Внимание! Ceresit СТ 29 содержит армирующие
микроволокна и добиться равномерного их рас�
пределения при приготовлении большого количест�
ва растворной смеси можно только при использо�
вании низкооборотного смесителя с насадкой.
Внимание! Ceresit СТ 29 нельзя смешивать с други�
ми материалами.
Смесь Ceresit СТ 29 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и ко�
жу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения штукатурки на участки фасада, находя�
щиеся под воздействием прямых солнечных лучей,
ветра и дождя. С этой целью строительные леса ре�
комендуется закрывать специальной сеткой или
плёнкой, а на здании установить водоотливы.

Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Смесь Ceresit СТ 29 поставляется в мешках по 5 и
25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 29:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами 

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,7 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,5 – 6,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 60 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Толщина слоя: от 2 до 20 мм

Сопротивление диффузии
водяных паров, Sd: не более 2,0 м

Прочность на сжатие: не менее 5,0 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе: не менее 3,5 МПа

Адгезия ко всем указанным
основаниям: не менее 0,3 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°С

Расход Ceresit CT 29:

ок. 1,8 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя при
выравнивании и
оштукатуривании
ок. 1,8 кг/дм3 объёма при
заполнении изъянов и
трещин

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 124



Свойства

· ударопрочная;
· высокопаропроницаемая;
· атмосферостойкая, обладает высокой

стойкостью к ультрафиолетовым лучам;
· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· выпускается 7�ми цветов, включая

белый, а также "под окраску";
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 35 предназначена для изготов�
ления декоративных тонкослойных штукатурных покры�
тий с фактурой "короед" при внутренних и наружных
работах, в т.ч. при устройстве систем наружной тепло�
изоляции фасадов Ceresit  с применением минерало�
ватного или пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 35 может наноситься на такие основания как бетон,
цементно�песчаные и цементно�известковые штукатурки,
гипсовые штукатурки и шпаклёвки, древесностружечные,
гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер�
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 35 выпускается 7�ми пастельных цветов,
включая белый, в соответствии с картой цветовых
тонов Ceresit, а также "под окраску".
Экономичный вариант белой штукатурки Ceresit CT 35
"под окраску" может окрашиваться силикатной
краской Ceresit CT 54, силиконовой краской Ceresit CT
48 или акриловыми красками Ceresit CT 42 и CT 44.
Для отделки цоколей и парапетов рекомендуется
использовать "мозаичную" штукатурку Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч�

ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT
29 не менее чем за 3 суток до нанесения декора�
тивной штукатурки. Для ремонта основания можно
применять другие материалы Ceresit, предназначен�
ные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств шту�
катурного покрытия и его защитных функций, повы�
шения технологичности штукатурки при нанесении,
а также предотвращения просвечивания цвета
основания через тонкий слой штукатурки при
наружных и внутренних работах, поверхность
основания рекомендуется обработать грунтовкой
Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные штука�
турки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материала Ceresit CT 190
или CT 85, ("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать
грунтовкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤1%), древесно�
стружечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные
плиты следует предварительно обработать грунтов�
кой Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4
часа) � грунтовкой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить ме�
ханическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 35 берут

СТ35
Декоративная минеральная
штукатурка "короед"
Тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка с
бороздчатой фактурой: цветная, белая и «под окраску»
(размер зерна 2,5 и 3,5 мм)

2
5

.0
1

.0
6

125

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 125



точно отмеренное количество чистой холодной воды (от +15
до +20°C). Сухую смесь постепенно добавляют в жидкость
при перемешивании, добиваясь получения однородной
массы без комков. Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять 400�800
об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут
для созревания смеси, после чего её перемешивают ещё раз.
Растворная смесь должна быть израсходована в течение при�
мерно 60 минут с момента приготовления.
Нужную для работы консистенцию растворной смеси подби�
рают, изменяя количество воды в указанных пределах (см.
таблицу) в зависимости от условий применения. В процессе
работы консистенцию растворной смеси следует поддержи�
вать за счёт её повторного перемешивания, а не добавления
воды.
Ceresit СТ 35 следует наносить на основание при помощи
тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно держать
под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя
должна соответствовать размеру зерна минерального запол�
нителя.
Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет
прилипать к инструменту, формируют фактуру поверхности
штукатурки при помощи деревянной или пластмассовой тёр�
ки. В зависимости от амплитуды и траектории движения тёрки
можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или
перекрёстные борозды. Тёрку при выполнении работ следует
держать строго параллельно обрабатываемой поверхности,
а фактуру формировать лёгкими скользящими движениями,
избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерыв�
но, придерживаясь правила "мокрое по мокрому". При необ�
ходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закон�
чить штукатурный слой, следует приклеить самоклеящуюся
малярную ленту. Затем нужно нанести штукатурку, придать
ей фактуру и удалить ленту вместе с остатками штукатурки
пока она не схватилась.
Штукатурку Ceresit СТ 35 можно окрашивать:
• силикатной краской Ceresit СТ 54 или силиконовой

краской Ceresit СТ 48 � не ранее чем через 3 дня после
нанесения штукатурки;

• акриловыми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44 � не ранее
чем через 7 дней.

Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при помощи
воды, а засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре
воздуха и основания от +5 до +30°C (для цветных штукатурок �
от +9 до +30°С) и относительной влажности воздуха не более
80%. Все изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +20°C и относительной влажности
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени
потребления и высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесения
штукатурки на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой
целью строительные леса рекомендуется закрывать
специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить
водоотливы.
Штукатурный слой в течение 3�х суток после нанесения (для
белой и "под окраску" штукатурок � в течение 24�х часов)
следует защищать от прямого попадания воды и пересыхания. 
Для исключения разнотона (различия оттенков) декоративного
покрытия на больших однородных поверхностях следует
использовать штукатурку одной партии, воду из одного
источника, одинаковое количество воды затворения при
приготовлении замесов и в течение 3�х суток после нанесения

штукатурки необходимо обеспечить требуемый
температурный режим. При использовании варианта
штукатурки "под окраску" различия оттенков легко избежать
окрашиванием силикатными, силиконовыми или акриловыми
красками.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в цвете,
близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 35 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
Смесь Ceresit CT 35 содержит цемент и при взаимодействии с
водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней
необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в
глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к
врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87. Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не предусмот�
ренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж�
денной упаковке � не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 35 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 35:

смесь цемента с пигментами,
минеральными заполнителя�
ми и полимерными модифи�
каторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,0 – 5,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 1 часа

Температура применения:
от +5 до +30°С
(для цветных штукатурок от
+9 до +30°С)

Капиллярное
водопоглощение: не более 0,5 кг/м2час 0,5

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 2,0 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°С

Расход Ceresit CT 35:
зерно 2,5 мм
зерно 3,5 мм

2,8 – 3,0 кг/м2

3,5 – 4,0 кг/м2
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Свойства

· тиксотропная, сохраняет приданную ей
форму на вертикальных основаниях;

· ударопрочная;

· высокопаропроницаемая;

· атмосферостойкая, обладает высокой
стойкостью к ультрафиолетовым лучам;

· морозостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· выпускается только белого цвета;

· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 36 предназначена для изготовления
декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с
моделируемой фактурой при внутренних и наружных
работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизо�
ляции фасадов Ceresit  с применением минераловатного
или пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 36 может наноситься на такие основания
как бетон, цементно�песчаные и цементно�известковые
штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, дре�
весностружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые
плиты и т.д.
Фактура штукатурного покрытия зависит от способа
формирования и может создаваться валиком, полутёр�
ком, кельмой, кистью или другими инструментами.
Ceresit СТ 36 может наноситься набрызгом, в т.ч. меха�
низированным способом.
Ceresit CT 36 выпускается только белого цвета.
Для отделки цоколей и парапетов рекомендуется
использовать "мозаичную" штукатурку Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29
не менее чем за 3 дня до начала декоративной отдел�
ки. Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств шту�
катурного покрытия и его защитных функций, повы�
шения технологичности штукатурки при нанесении, а
также предотвращения просвечивания цвета осно�
вания через тонкий слой штукатурки при наружных и
внутренних работах, поверхность основания
рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные штукатур�
ки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%) следует
обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материала Ceresit CT 190 или
CT 85, армированный стеклосеткой, ("возраст" ≥ 3
дня) следует обработать грунтовкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) � грунтов�
кой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас�
ляных и полимерных красок следует удалить механи�
ческим путём или при помощи растворителя, а проч�
ные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать грун�
товкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.

CT36
Декоративная минеральная
штукатурка "структурная"
Тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка
с моделируемой фактурой поверхности, белая

2
5

.0
1

.0
6

127

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 127



Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 36
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь постепенно
добавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Переме�
шивание производят с помощью миксера или дрели с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения
мешалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для
созревания смеси, после чего её перемешивают ещё
раз. Растворная смесь должна быть израсходована в
течение примерно 60 минут с момента приготовления.
Нужную для работы консистенцию растворной смеси
подбирают, изменяя количество воды в указанных
пределах (см. таблицу) в зависимости от условий
применения. В процессе работы консистенцию
растворной смеси следует поддерживать за счёт её
повторного перемешивания, а не добавления воды.
Ceresit СТ 36 следует наносить на основание при
помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку
нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщи�
на слоя должна составлять не более 8 мм.
Фактуру поверхности формируют сразу же после нане�
сения штукатурки при помощи мехового или поро�
лонового валика, полутёрка, резинового или метал�
лического шпателя, кисти или других инструментов.
Работы на одной поверхности следует выполнять
непрерывно, придерживаясь правила "мокрое по
мокрому". При необходимости прервать работу вдоль
линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, придать ей фактуру и удалить ленту
вместе с остатками штукатурки пока она не схватилась.
Штукатурку Ceresit СТ 36 можно окрашивать:
• ссиликатной краской Ceresit СТ 54 или силиконовой

краской Ceresit СТ 48 � не ранее чем через 3 дня
после нанесения штукатурки;

• акриловыми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44 � не
ранее чем через 7 дней.

Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, а засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе воздуха и основания от +5 до +30°C и отн�
осительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели ка�
чества и рекомендации верны при температуре окру�
жающей среды +20°C и относительной влажности
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение
времени потребления и высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения штукатурки на участки фасада, находя�
щиеся под воздействием прямых солнечных лучей,
ветра и дождя. С этой целью строительные леса реко�
мендуется закрывать специальной сеткой или плён�
кой, а на здании установить водоотливы.
Штукатурный слой в течение 24�х часов после нане�
сения следует защищать от прямого попадания воды
и пересыхания.
Для исключения разнотона (различия оттенков) деко�
ративного покрытия на больших однородных поверх�
ностях следует использовать штукатурку одной партии,

воду из одного источника и одинаковое количество
воды затворения при приготовлении замесов, при этом
в течение 3�х суток после нанесения штукатурки
необходимо обеспечить требуемый температурный
режим. Различия оттенков легко избежать путём
окрашивания штукатурного покрытия силикатными,
силиконовыми или акриловыми красками.
Штукатурку Ceresit CT 36 нельзя смешивать с други�
ми материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
Смесь Ceresit CT 36 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87. Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтверж�
денные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 36 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 36:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,3 – 5,8 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 60 минут 

Температура применения: от +5 до +30°С

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 2,0 мг/м ч Па

Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа

Морозостойкость: не менее 75 циклов

Расход Ceresit CT 36:

2,0 – 5,0 кг/м2 

(в зависимости от толщины
слоя и способа
формирования фактуры)
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Свойства

· выпускается более 160�ти цветов,
а также как база под колеровку;

· паропроницаемая;

· щелочестойкая;

· атмосферостойкая;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Краска Ceresit CT 42 предназначена для окраши�
вания минеральных поверхностей (бетона, цементно�
песчаных, известковых и цементно�известковых
штукатурок) при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 42 применяется также для окрашивания
декоративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36,
CT 137) и акриловых (Ceresit CT 60, CT 63, CT 64)
штукатурок, в том числе при устройстве систем
наружной теплоизоляции Ceresit.
Ceresit CT 42 выпускается более 160�ти цветов,
включая белый, а также как база под колеровку.
Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 42, могут
промываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 42 не пригодна для окрашивания полов.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений
и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные,
осыпающиеся участки поверхности следует удалить.

Участки поверхности, поражённые мхом, водорос�
лями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить материалом Ceresit CT 29 или
другими материалами торговой марки Ceresit,
предназначенными для этой цели. 
Краской Ceresit CT 42 можно окрашивать:
• бетон � не ранее чем через 28 дней после изготов�

ления;
• традиционные цементные, цементно�известковые и

известковые штукатурки � не ранее чем через 14
дней;

• декоративные минеральные штукатурки (например,
Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) � не ранее чем через 7
дней;

• декоративные акриловые штукатурки (например,
Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) � не ранее чем через 3
дня;

• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) при их влажности не более 1%, обработан�
ные грунтовкой Ceresit CT 17;

• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;

• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей
адгезией к основанию.

Более подробные рекомендации по подготовке
различных оснований к окрашиванию красками
Ceresit представлены в таблице 1 (после техничес�
кого описания на краску Ceresit CT 44).

Выполнение работ

Краска Ceresit CT 42 поставляется в готовом к приме�
нению виде. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать.
При необходимости, можно довести краску до нуж�
ной консистенции, добавив в неё небольшое коли�
чество воды (не более 15%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти,
валика или краскопульта. При этом необходимо

CT42
Акриловая краска 
Водно�дисперсионная акриловая краска
для внутренних и наружных работ

2
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следить за равномерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например, на
шероховатых волокнистых обоях) обычно достаточно
одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наружных
работах окрасочное покрытие рекомендуется нано�
сить за два технологических прохода. Второй слой
краски можно наносить через 4 � 6 часов (в зависи�
мости от условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов
водой. Засохшую краску можно удалить только рас�
творителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и
относительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +23°C и относительной влаж�
ности воздуха 50%. В других условиях возможно
изменение времени высыхания краски.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воз�
действия солнечной радиации приводит к возник�
новению напряжений в строительных конструкциях,
поэтому краску тёмных цветов следует использовать
только для окрашивания небольших участков
поверхности (например, цоколей и архитектурных
элементов).
Колеровка базы может быть произведена водно�дис�
персионными колеровочными пастами, обладающими
достаточной свето� и щелочестойкостью, например,
колеровочными пастами Ceresit. Ответственность за
результат подбора цвета при колеровке базы (соот�
ветствие эталону цвета, свето� и щелочестойкость
окраски и т.д.) несет фирма, производящая
колеровку.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с краской следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по
выполнению строительных и окрасочных работ.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения краски на участки фасада, находящиеся
под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и

дождя. С этой целью строительные леса рекомен�
дуется закрывать специальной сеткой или плёнкой,
а на здании установить водоотливы.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения матери�
ала следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Краска Ceresit СТ 42 поставляется в пластиковых
вёдрах по 10 и 15 л.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 42:

водная дисперсия
акрилового сополимера с
минеральными
наполнителями и пигментами

Плотность: ок. 1,4 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Устойчивость к дождю: через 12 часов

Водопоглощение
окрашенной поверхности: не более 0,5 кг/м2ч0,5

Расход Ceresit CT 42:

ок. 0,3 л/м2

(зависит от неровности и
впитывающей способности
основания)
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Свойства

· выпускается более 160�ти цветов, а
также как база под колеровку;

· обладает низким водопоглощением;

· паропроницаемая;

· щелочестойкая;

· атмосферостойкая;

· водостойкая;

· стойкая к истиранию;

· обеспечивает защиту бетона от
карбонизации;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна. 

Область применения

Краска Ceresit CT 44 предназначена для окрашивания
минеральных поверхностей (бетона, цементно�песча�
ных, известковых и цементно�известковых штукатурок)
при наружных и внутренних работах. Благодаря очень
низкому водопоглощению и повышенной износостой�
кости, краску Ceresit CT 44 рекомендуется применять
для окрашивания фасадов и крыш.
Ceresit CT 44 применяется также для окрашивания
декоративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36, CT
137) и акриловых (Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) штука�
турок, в том числе при устройстве систем наружной
теплоизоляции Ceresit.
Покрытие из краски Ceresit CT 44 обладает высоким
сопротивлением диффузии СО2, что существенно
замедляет процесс карбонизации бетона под ним.
Ceresit CT 44 выпускается более 160�ти цветов, вклю�
чая белый, а также как база под колеровку.
Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 44, могут
промываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 44 не пригодна для окрашивания полов.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточ�
но прочным, очищенным от разного рода загрязне�
ний и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осы�
пающиеся участки поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водоросля�
ми или грибком, следует очистить стальными щётками
и обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить материалом Ceresit CT 29 или
другими материалами торговой марки Ceresit,
предназначенными для этой цели. 
Краской Ceresit CT 44 можно окрашивать:
• бетон � не ранее чем через 28 дней после изготов�

ления;
• традиционные цементные, цементно�известковые и

известковые штукатурки � не ранее чем через 14
дней;

• декоративные минеральные штукатурки (например,
Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) � не ранее чем через 7
дней;

• декоративные акриловые штукатурки (например,
Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) � не ранее чем через 3
дня;

• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) при влажности не более 1%, обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;

• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;

• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей
адгезией к основанию.

Подробные рекомендации по подготовке различных
оснований к окрашиванию красками Ceresit пред�
ставлены в таблице 1 на следующей странице.

Выполнение работ

Краска Ceresit CT 44 поставляется в готовом к
применению виде.  Перед использованием содержи�
мое ёмкости следует тщательно перемешать.

CT44
Акриловая краска
Водно�дисперсионная акриловая фасадная краска
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При необходимости, можно довести краску до нуж�
ной консистенции, добавив в неё небольшое коли�
чество воды (не более 7%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти,
валика или краскопульта. При этом нужно следить
за равномерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например,
на шероховатых волокнистых обоях) обычно доста�
точно одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наруж�
ных работах окрасочное покрытие рекомендуется
наносить за два технологических прохода. Второй
слой краски можно наносить через 4 � 6 часов (в
зависимости от условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов
водой. Засохшую краску можно удалить только
растворителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показа�
тели качества и рекомендации верны при темпе�
ратуре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания краски.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения краски на участки фасада, находящиеся
под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомен�
дуется закрывать специальной сеткой или плёнкой,
а на здании установить водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воз�
действия солнечной радиации приводит к возник�
новению напряжений в строительных конструкциях,
поэтому краску тёмных цветов следует использо�
вать только для окрашивания небольших участков
поверхности (например, цоколей и архитектурных
элементов).
Колеровка базы может быть произведена водно�
дисперсионными колеровочными пастами,
обладающими достаточной свето� и щелочестой�
костью, например, колеровочными пастами Ceresit.
Ответственность за результат подбора цвета при
колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето� и щелочестойкость окраски и т.д.) несет
фирма, производящая колеровку.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с краской следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по
выполнению строительных и окрасочных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 
12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Краска Ceresit CT 44 поставляется в вёдрах из бе�
лой жести по 10 и пластиковых ведрах по 15 л.

Технические характеристики

132

Состав Ceresit CT 44:

водная дисперсия акрилово�
го сополимера с минераль�
ными наполнителями и 
пигментами

Плотность: ок. 1,4 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Устойчивость к дождю: через 12 часов

Водопоглощение
окрашенной поверхности: не более 0,05 кг/м2 ч0,5

Коэффициент сопротивления
диффузии водяных паров, µ
Н2О:

ок. 1545

Эквивалентная толщина
воздушного слоя при
толщине слоя материала
0,11 мм, для диффузии:
водяных паров, Sd Н2О
двуокиси углерода, Sd СО2

не более 0,14 м
не менее 500 м

Устойчивость к истиранию: не менее 5000 циклов

Расход Ceresit CT 44:

ок. 0,3 л/м2

(зависит от неровности и
впитывающей способности
основания)
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Рекомендации по подготовке поверхности различных
оснований к окрашиванию акриловыми красками 
Ceresit СТ 44 и Ceresit СТ 42
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Таблица 1
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Краски

Марки Паропроницаемость Гидрофобность
Стойкость к

УФ-излучению
Стойкость к
загрязнению

Стойкость к
биокоррозии

Долговеч-
ность

Акриловые краски

CT 42 · ··· · ·· ·· ··

CT 44 · ··· · ·· ·· ··

Силикатные краски

CT 54 ··· ·· ··· ·· ··· ··

Силиконовые краски

CT 48 ··· ··· ··· ··· ·· ···

Декоративные штукатурки

Марки Паропроницаемость Гидрофобность
Стойкость к

УФ-излучению
Стойкость к
загрязнению

Стойкость к
биокоррозии

Долговеч-
ность

Минеральные штукатурки

CT 35 ··· · ··· · ·· ···

CT 36 ··· · ··· · ·· ···

CT 137 ··· · ··· · ·· ···

Акриловые штукатурки

CT 60 · ··· · ·· ·· ··

CT 63 · ··· · ·· ·· ··

CT 64 · ··· · ·· ·· ··

CT 77 · ··· · ·· ·· ··

Силикатные штукатурки

CT 72 ··· ·· ··· ·· ··· ··

CT 73 ··· ·· ··· ·· ··· ··

Силиконовые штукатурки

CT 74 ·· ··· ··· ··· ·· ···

CT 75 ·· ··· ··· ··· ·· ···

Примечания:
• � хорошая;
•• � очень хорошая;
••• � наилучшая.

Таблица 2

Таблица 3

134

Физические и эксплуатационные свойства красок
и декоративных штукатурок Ceresit
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Свойства

· выпускается более 160�ти цветов, а
также как база под колеровку;

· гидрофобная, обладает высокой
стойкостью к загрязнению;

· обладает высокой паропроницае�
мостью;

· атмосферостойкая и стойкая к УФ
излучению;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Краска Ceresit CT 48 предназначена для окрашива�
ния минеральных поверхностей (бетона, цементно�
песчаных, известковых и цементно�известковых шту�
катурок) при наружных и внутренних работах (в т.ч.
для окрашивания фасадов).
Ceresit CT 48 применяется также для окрашивания
декоративных штукатурок: минеральных (Ceresit CT 35,
CT 36, CT 137), акриловых (Ceresit CT 60, CT 63,
CT 64), силикатных (Ceresit CT 72, CT 73) и силиконо�
вых (Ceresit CT 74, CT 75).
Покрытие из краски Ceresit CT 48 способствует
быстрому испарению влаги, содержащейся в осно�
вании, одновременно защищая его от увлажнения
снаружи.
Краску Ceresit CT 48 рекомендуется применять при
отделке исторических зданий, в сочетании с сис�
темами санирующих штукатурок, а также на всех
поверхностях, где требуется высокая эстетичность
и долговечность покрытия.
Ceresit CT 48 выпускается более 160�ти цветов,
включая белый, а также как база под колеровку.

Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 48, могут
промываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 48 не пригодна для окрашивания полов.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений
и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, сма�
зочных масел, битумных мастик, непрочных лако�
красочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпаю�
щиеся участки поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорос�
лями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить материалом Ceresit CT 29 или
другими материалами торговой марки Ceresit,
предназначенными для этой цели. 
Краской Ceresit CT 48 можно окрашивать:
• бетон � не ранее чем через 28 дней после изготов�

ления;
• традиционные цементные, цементно�известковые и

известковые штукатурки � не ранее чем через 14 дней;
• декоративные минеральные штукатурки (например,

Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) � не ранее чем через
3 дня;

• декоративные акриловые и силиконовые штукатурки
(например, Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, CT 74, CT
75) � не ранее чем через 3 дня;

• декоративные силикатные штукатурки (например,
Ceresit CT 72, CT 73) � минимум через 5 дней;

• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) с влажностью не более 1%, обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;

• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;

• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей
адгезией к основанию.

CT48
Силиконовая краска
Водно�дисперсионная гидрофобная силиконовая краска 
для наружных и внутренних работ
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Выполнение работ

Краска Ceresit CT 48 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содержи�
мое ёмкости следует тщательно перемешать.
При необходимости, можно довести краску до нуж�
ной консистенции, добавив в неё небольшое коли�
чество воды (не более 5%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти,
валика или краскопульта. При этом нужно следить
за равномерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например,
на шероховатых волокнистых обоях) обычно доста�
точно одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наруж�
ных работах окрасочное покрытие рекомендуется
наносить за два технологических прохода. Второй
слой краски можно наносить через 12 � 24 часа (в
зависимости от условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов
водой. Засохшую краску можно удалить только рас�
творителями или механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и
относительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +23°C и относительной влаж�
ности воздуха 50%. В других условиях возможно
изменение времени высыхания краски. 
Чрезмерный нагрев поверхности в результате
воздействия солнечной радиации приводит к воз�
никновению напряжений в строительных конст�
рукциях, поэтому краску тёмных цветов следует
использовать только для окрашивания небольших
участков поверхности (например, цоколей и
архитектурных элементов).
Колеровка базы может быть произведена водно�
дисперсионными колеровочными пастами, обла�
дающими достаточной свето� и щелочестойкостью,
например, колеровочными пастами Ceresit.
Ответственность за результат подбора цвета при
колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето� и щелочестойкость окраски и т.д.) несет
фирма, производящая колеровку.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с краской следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по
выполнению строительных и окрасочных работ.

При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения краски на участки фасада, находящиеся
под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомен�
дуется закрывать специальной сеткой или плёнкой,
а на здании установить водоотливы.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�
технических испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Краска Ceresit CT 48 поставляется в пластиковых
вёдрах по 15 л.

Технические характеристики

136

Состав Ceresit CT 48:

водная дисперсия модифици�
рованных силиконовых и
акриловых сополимеров с
минеральными наполнителя�
ми и пигментами

Плотность: ок. 1,45 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Устойчивость к дождю: через 3 часа

Эквивалентная толщина
воздушного слоя при
толщине слоя материала
0,11 мм, для диффузии
водяных паров, Sd Н2О

не более 0,025 м

Расход Ceresit CT 48:

ок. 0,3 л/м2

(зависит от неровности и
впитывающей способности
основания)
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Свойства

· выпускается более 160�ти цветов, а
также как база под колеровку;

· содержит жидкое калийное стекло и
имеет щелочную реакцию;

· имеет матовую поверхность;

· гидрофобная и атмосферостойкая;

· обладает высокой паропроницае�
мостью;

· обладает бактерицидными свойствами,
стойкая к грибковым поражениям;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· не содержит растворителей;

· экологически безопасна.

Область применения

Краска Ceresit CT 54 предназначена для окраши�
вания минеральных поверхностей (бетона, цементно�
песчаных, известковых и цементно�известковых
штукатурок, за исключением гипсовых) при наружных
и внутренних работах.
Ceresit CT 54 применяется также для окрашивания
декоративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36,
CT 137) и силикатных (Ceresit CT 72, CT 73)
штукатурок, в т.ч. при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов Ceresit.
Благодаря очень высокой паропроницаемости и
негорючести краска Ceresit CT 54 является наибо�
лее эффективной в системах наружной теплоизоля�
ции фасадов с применением минераловатного
утеплителя.
Минеральная основа краски, ее способность
химически связываться с минеральным основанием,

бактерицидные и фунгицидные свойства, высокая
паропропроницаемость и благородный матовый вид
позволяют использовать Ceresit CT 54 при ремонте и
реставрации исторических объектов для окрашива�
ния традиционных, санирующих или пористых шту�
катурок (выполненных с использованием порообра�
зующей добавки Ceresit CО 84), в т.ч. во влажных
подвалах.
Ceresit CT 54 выпускается более 160�ти цветов,
включая белый, а также как база под колеровку.
Краска Ceresit CT 54 не пригодна для использова�
ния на гипсовых основаниях, полимерных штука�
турках и лакокрасочных покрытиях (акриловых и
силиконовых).

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточ�
но прочным, очищенным от разного рода загряз�
нений и веществ, снижающих адгезию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик,
непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности
следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорос�
лями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить материалом Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала окраски. Для ре�
монта основания можно применять другие мате�
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
Краской Ceresit CT 54 можно окрашивать:
• бетон, кирпичные кладки � не ранее чем через 28

дней после изготовления;
• традиционные цементные, цементно�известковые и

известковые штукатурки � не ранее чем через 14 дней;
• декоративные минеральные штукатурки (например,

Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) � не ранее чем через 3
дня;

CT54
Силикатная краска
Высокопаропроницаемая гидрофобная силикатная краска для
окрашивания минеральных оснований при наружных и
внутренних работах
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• декоративные силикатные штукатурки (например,
Ceresit CT 72, CT 73) � не ранее чем через 3 дня;

• прочные минеральные окрасочные покрытия с
хорошей адгезией к основанию (силикатные или
цементные).

Выполнение работ

Краска Ceresit CT 54 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содер�
жимое ёмкости следует тщательно перемешать.
Окрасочное покрытие следует наносить не менее
чем за два прохода. При нанесении первого слоя
на хорошо впитывающее основание, краску
следует разбавить добавлением 10�15% чистой
воды. Второй, а при необходимости и третий, слои
краски наносят не разбавляя. Между последова�
тельным нанесением слоёв должно пройти не
менее 12 часов.
Первый слой краски наносят кистью. Последующие
слои (на относительно ровных поверхностях)
можно наносить валиком. При этом нужно следить
за равномерностью нанесения слоя краски.
Свежие остатки краски сразу после работы смыва�
ются с инструментов водой.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при темпера�
туре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях воз�
можно изменение времени высыхания краски.
Краска Ceresit CT 54 может вызвать необратимое
обесцвечивание на стеклянных, керамических и
каменных поверхностях. Поэтому не предназна�
ченные под покраску поверхности (например,
окна, двери) при работе с краской следует закры�
вать плёнкой или бумагой. Случайно попавшую на
них краску нужно немедленно смыть большим
количеством воды.
Колеровка базы может быть произведена водно�
дисперсионными колеровочными пастами,
обладающими достаточной свето� и щелочестой�
костью, например, колеровочными пастами Ceresit.
Ответственность за результат подбора цвета при
колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето� и щелочестойкость окраски и т.д.) несет
фирма, производящая колеровку.
Краска Ceresit CT 54 имеет сильно щелочную
реакцию. Поэтому, при работе с ней необходимо
защищать кожу и глаза, используя для этого пер�
чатки и защитные очки. Намокшую в краске одеж�
ду нужно немедленно снять и запачканные места
тщательно промыть водой. При попадании краски в
глаза их необходимо обильно промыть водой и
обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с краской следует руководствоваться СНиП
3.04.01�87, а также общими инструкциями по
выполнению строительных и окрасочных работ.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения краски на участки фасада, находящиеся
под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомен�
дуется закрывать специальной сеткой или плёнкой,
а на здании установить водоотливы.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения матери�
ала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Краска Ceresit CT 54 поставляется в пластиковых
вёдрах по 15 л.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 54:

жидкое калиевое стекло,
водные дисперсии
акрилового и силиконового
сополимеров, пигменты и
модификаторы

Плотность: ок. 1,35 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°C

Устойчивость к дождю:

через 12 часов – для белой
краски;
через 24 часа – для цветной
краски

Расход Ceresit CT 54:

ок. 0,3 л/м2

(зависит от неровности и
впитывающей способности
основания)
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Свойства

· паропроницаемая;
· гидрофобная;
· обладает очень низким водопоглоще�

нием;
· эластичная, устойчива к деформациям;
· атмосферостойкая;
· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 60 предназначена для
изготовления декоративных тонкослойных штукатурных
покрытий с "камешковой" фактурой при внутренних и
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем
наружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS с
применением пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 60 может наноситься на такие основания
как бетон, традиционные цементно�песчаные и
цементно�известковые штукатурки, гипсовые штука�
турки и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокар�
тонные и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую
фактуру в виде плотно уложенной однородной по
цвету каменной крошки.
Ceresit CT 60 образует прочное, эластичное и дол�
говечное покрытие, способное перекрывать мелкие
трещины. Штукатурка отличается повышенной стой�
костью к загрязнению, хорошей износостойкостью
и поэтому рекомендуется для отделки стен вестибю�
лей, лестничных клеток и т.п. помещений.
Благодаря высокой гидрофобности и очень низкому
водопоглощению штукатурка Ceresit CT 60 эффек�

тивна  для отделки фасадов зданий в регионах с
частыми и интенсивными атмосферными осадками.
Ceresit CT 60 выпускается 163�х цветов, включая
белый, в соответствии с картой цветовых тонов
Ceresit, а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов ре�
комендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений
и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, сма�
зочных масел, битумных мастик, непрочных лако�
красочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпаю�
щиеся участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомен�
дуется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29
не менее чем за 3 суток до начала декоративной от�
делки. Для ремонта основания можно применять дру�
гие материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств шту�
катурного покрытия и его защитных функций, повы�
шения технологичности штукатурки при нанесении, а
также предотвращения просвечивания цвета осно�
вания через тонкий слой штукатурки при наружных и
внутренних работах, поверхность основания реко�
мендуется обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные
штукатурки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Ceresit
VWS защитный слой из материала Ceresit CT 85 ("возраст"
≥ 3 дня) следует обработать грунтовкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесно�
стружечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные
плиты следует предварительно обработать грунтов�
кой Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4
часа) � грунтовкой Ceresit СТ 16.

CТ60
Декоративная акриловая
штукатурка "камешковая"
Тонкослойная гидрофобная штукатурка с зернистой фактурой:
цветная, белая и база под колеровку (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
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Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя,
а прочные, имеющие высокую адгезию к основа�
нию, � зашероховать (при необходимости) и обра�
ботать грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привес�
ти к отслоению и порче штукатурного покрытия,
поэтому в помещениях или местах, подверженных
длительному воздействию влаги, основание необхо�
димо сначала гидроизолировать.

Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 60 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содержи�
мое ёмкости следует тщательно перемешать. При
необходимости, довести штукатурку до нужной кон�
систенции можно, добавив в неё небольшое коли�
чество воды и перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать примене�
ние штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 60 следует наносить на основание при
помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом
тёрку нужно держать под углом 60° к поверхности.
Толщина наносимого слоя должна соответствовать
размеру зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. Фактуру штукатурки в виде густо уло�
женных одинаковых по размеру камешков формируют
мелкими круговыми движениями, направленными в одну
сторону (как правило, против часовой стрелки). Тёрку
при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями,
избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять
непрерывно, придерживаясь правила "мокрое по
мокрому". При необходимости прервать работу,
вдоль линии, где нужно закончить штукатурный
слой, следует приклеить самоклеящуюся малярную
ленту. Затем нужно нанести штукатурку, загладить
ее и удалить ленту вместе с остатками штукатурки
пока она не высохла. При возобновлении работ
край уже оштукатуренного участка, на котором
работы были прерваны, рекомендуется закрыть
малярной лентой. Малярную ленту следует удалить
сразу после нанесения нового участка штукатурки,
до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём
окрашивания акриловыми красками Ceresit CT 42,
CT 44 или силиконовой краской Ceresit CT 48.

Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера�
туре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной
влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в тех�
ническом описании показатели качества и рекомендации
верны при температуре окружающей среды +20°C и
относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения штукатурки на участки фасада, находя�
щиеся под воздействием прямых солнечных лучей,
ветра и дождя. С этой целью строительные леса реко�

мендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой,
а на здании установить водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздей�
ствия солнечной радиации приводит к возникновению
напряжений в строительных конструкциях, поэтому
штукатурку тёмных цветов следует использовать только
на небольших участках поверхности (например, на
цоколях и архитектурных элементах).
Колеровка базы может быть произведена воднодис�
персионными колеровочными пастами, обладающими
достаточной свето� и щелочестойкостью, например,
колеровочными пастами Ceresit. Ответственность за
результат подбора цвета при колеровке базы (соот�
ветствие эталону цвета, свето�, щелочестойкость и т.д.)
несет фирма, производящая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 60 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед нача�
лом эксплуатации помещение следует проветрить до ис�
чезновения запаха. При попадании материала в глаза сле�
дует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87. Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не преду�
смотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материа�
ла следует испытать его самостоятельно или про�
консультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 60 поставляется в
пластиковых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 60:
водная дисперсия акриловых
сополимеров с минеральными
наполнителями и пигментами

Плотность: ок. 1,6 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 0,38 мг/м ч Па

Расход Ceresit СТ 60: 
зерно 1,5 мм 
зерно 2,5 мм

ок. 2,5 кг/м2

от 3,8 до 4,0 кг/м2
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Свойства

· паропроницаемые;
· гидрофобные;
· обладают очень низким водопогло�

щением;
· эластичные, устойчивы к деформациям;
· атмосферостойкие;
· морозостойкие;
· пригодны для внутренних и наруж�

ных работ;
· готовы к применению;
· выпускаются более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасны.

Область применения

Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 предназначены для
изготовления декоративных тонкослойных штукатурных
покрытий с фактурой "короед" при внутренних и на�
ружных работах, в т.ч. при устройстве систем наруж�
ной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS с
применением пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 63 и СТ 64 могут наноситься на такие
основания как бетон, традиционные цементно�песча�
ные и цементно�известковые штукатурки, гипсовые
штукатурки и шпаклёвки, древесностружечные,
гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер�
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 63 и СТ 64 образуют прочные, эластичные и
долговечные покрытия, способные перекрывать мелкие
трещины. Штукатурки отличаются повышенной стой�
костью к загрязнению, хорошей износостойкостью и
поэтому рекомендуется для отделки стен вестибюлей,
лестничных клеток и т.п. помещений.
Благодаря высокой гидрофобности и очень низкому
водопоглощению штукатурки эффективны  для отделки
фасадов зданий  в регионах с частыми и интенсивными
атмосферными осадками.
Каждая из штукатурок выпускается 163�х цветов,
включая белый, в соответствии с картой цветовых
тонов Ceresit, а также в виде базы под колеровку.

Для декоративной отделки цоколей и парапетов
рекомендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit СТ 77.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекоменду�
ется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука�
турного покрытия и его защитных функций, повыше�
ния технологичности штукатурок при нанесении, а
также предотвращения просвечивания цвета основа�
ния через тонкий слой штукатурок при наружных и
внутренних работах поверхность основания реко�
мендуется обрабатывать грунтовкой Ceresit СТ 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit СТ
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не ранее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit СТ 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные штука�
турки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%) следу�
ет обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit VWS защитный слой из материала Ceresit CT
85 ("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грунтов�
кой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой
Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) �
грунтовкой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.

CT 63 зерно 3,0 мм

CT 64 зерно 2,0 мм
Декоративные акриловые штукатурки
Тонкослойные гидрофобные штукатурки с бороздчатой
фактурой: цветные, белые и база под колеровку
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Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ

Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 поставляются в
готовыми к применению виде. Перед использованием
содержимое ёмкости следует тщательно перемешать.
При необходимости, довести штукатурку до нужной
консистенции можно, добавив в неё небольшое коли�
чество воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и
перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 63 и СТ 64 следует наносить на основание
при помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом
тёрку нужно держать под углом 60° к поверхности.
Толщина наносимого слоя должна соответствовать раз�
меру зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. В зависимости от амплитуды и траек�
тории движения тёрки можно получить горизонтальные,
вертикальные, круговые или перекрёстные борозды.
Тёрку при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями,
избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять непре�
рывно, придерживаясь правила "мокрое по мокрому".
При необходимости прервать работу, вдоль линии, где
нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить
самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно нанести
штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с остат�
ками штукатурки пока она не высохла. При возобнов�
лении работ край уже оштукатуренного участка, на
котором работы были прерваны, рекомендуется за�
крыть малярной лентой. Малярную ленту следует уда�
лить сразу после нанесения нового участка штукатур�
ки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём
окрашивания акриловыми красками Ceresit CT 42, CT
44 или силиконовой краской Ceresit CT 48.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C для
и относительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели
качества и рекомендации верны при температуре
окружающей среды +20°C и относительной влажности
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение
времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения штукатурки на участки фасада, находящие�
ся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется
закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на зда�
нии установить водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздей�
ствия солнечной радиации приводит к возникновению
напряжений в строительных конструкциях, поэтому
штукатурку тёмных цветов следует использовать только
на небольших участках поверхности (например, на
цоколях и архитектурных элементах).
Колеровка базы может быть произведена воднодис�

персионными колеровочными пастами, обладающими
достаточной свето� и щелочестойкостью, например,
колеровочными пастами Ceresit. Ответственность за
результат подбора цвета при колеровке базы (соот�
ветствие эталону цвета, свето�, щелочестойкость и т.д.)
несет фирма, производящая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Ceresit CT 63 и CT 64 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатурками следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатурками в помещении, перед
началом эксплуатации помещение следует проветрить
до исчезновения запаха. При попадании материала в
глаза следует промыть их водой и обратиться за
помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности произво�
дителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригин�
альной неповрежденной упаковке � не более 12 меся�
цев со дня изготовления.
Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 поставляются в
пластиковых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики

142

Состав 
Ceresit СТ 63 и СТ 64:

водная дисперсия
синтетических смол с
минеральными
наполнителями и пигментами

Плотность: ок. 1,6 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 0,38 мг/м ч Па

Расход:
Ceresit СТ 63
Ceresit СТ 64

ок. 3,7 кг/м2

ок. 2,7 кг/м2
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Свойства

· высокопаропроницаемая;
· гидрофобная;
· атмосферостойкая, обладает высокой

стойкостью к ультрафиолетовому
излучению;

· обладает высокой стойкостью к биоло�
гической коррозии;

· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 72 предназначена для
изготовления декоративных тонкослойных штукатурных
покрытий с "камешковой" фактурой при внутренних и
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем
наружной теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 72 может наноситься на такие основания
как бетон, традиционные цементно�песчаные и
цементно�известковые штукатурки, гипсовые штука�
турки и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокар�
тонные и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую
фактуру в виде плотно уложенной однородной по
цвету каменной крошки.
Ceresit CT 72 образует прочное и долговечное покрытие
с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к
различным видам биологической коррозии (например,
грибковому или бактериальному поражению).
Ceresit CT 72 выпускается 163�х цветов, включая
белый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов рекомен�
дуется использовать "мозаичную" штукатурку Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лако�
красочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендуется
заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств шту�
катурного покрытия и его защитных функций, повы�
шения технологичности штукатурки при нанесении, а
также предотвращения просвечивания цвета основа�
ния через тонкий слой штукатурки при наружных и
внутренних работах, поверхность основания
рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit CT 15.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 15.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные
штукатурки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 15. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Ceresit
защитный слой из материалов Ceresit CT 85  и СТ 190
("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 15.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) �
грунтовкой Ceresit СТ 15.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 15.

CТ72
Декоративная силикатная
штукатурка "камешковая"
Тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка с зернистой
фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна
1,5 и 2,5 мм)
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Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 15.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 72 производится уже готовой к
применению. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать. При
необходимости, довести штукатурку до нужной консис�
тенции можно, добавив в неё небольшое количество
воды и перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать примене�
ние штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 72 следует наносить на основание при
помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку
нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина
наносимого слоя должна соответствовать размеру
зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. Фактуру штукатурки в виде густо уло�
женных одинаковых по размеру камешков формируют
мелкими круговыми движениями, направленными в одну
сторону (как правило, против часовой стрелки). Тёрку
при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями,
избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять
непрерывно, придерживаясь правила "мокрое по мок�
рому". При необходимости прервать работу, вдоль
линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем
нужно нанести штукатурку, загладить и удалить ленту
вместе с остатками штукатурки пока она не высохла.
При возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны,
рекомендуется закрыть малярной лентой. Малярную
ленту следует удалить сразу после нанесения нового
участка штукатурки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём
окрашивания силикатной краской Ceresit CT 54 или
силиконовой краской Ceresit CT 48.

Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера�
туре воздуха и основания от +5 до +30°C и относитель�
ной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекоменда�
ции верны при температуре окружающей среды +20°C и
относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нане�
сения штукатурки на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С
этой целью строительные леса рекомендуется закрывать
специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить
водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздействия
солнечной радиации приводит к возникновению напряже�
ний в строительных конструкциях, поэтому штукатурку тём�
ных цветов следует использовать только на небольших
участках поверхности (например, на цоколях и архитек�
турных элементах).

Колеровка базы может быть произведена воднодисперси�
онными колеровочными пастами, обладающими достаточ�
ной свето� и щелочестойкостью, например, колеровочны�
ми пастами Ceresit. Ответственность за результат подбора
цвета при колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето�, щелочестойкость и т.д.) несет фирма, производя�
щая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 15 рекомендуется применять в цвете,
близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 72 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться инстру�
ментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед нача�
лом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха.
Штукатурка имеет сильно щелочную реакцию. Поэтому,
при работе с ней необходимо защищать кожу и глаза,
используя для этого перчатки и защитные очки. Намокшую
в краске одежду нужно немедленно снять и запачканные
места тщательно промыть водой. При попадании краски в
глаза их необходимо обильно промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности произво�
дителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 6
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 72 поставляется в пластико�
вых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики

144

Состав Ceresit СТ 72:

водная дисперсия силикатов
калия и акриловых сополиме�
ров с минеральными наполни�
телями и пигментами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24�48 часов (в зави�
симости от температуры)

Расход Ceresit СТ 72:
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

2,1 – 2,5 кг/м2

3,8 – 4,0 кг/м2

(в зависимости от
неровности основания)
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Свойства

· высокопаропроницаемая;
· гидрофобная;
· атмосферостойкая, обладает высокой

стойкостью к ультрафиолетовому
излучению;

· обладает высокой стойкостью к биоло�
гической коррозии;

· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 73 предназначена для изготов�
ления декоративных тонкослойных штукатурных покры�
тий с фактурой "короед" при внутренних и наружных
работах, в т.ч. при устройстве систем наружной тепло�
изоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 73 может наноситься на такие основания
как бетон, традиционные цементно�песчаные и
цементно�известковые штукатурки, гипсовые штукатур�
ки и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартонные
и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер�
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 73 образует прочное и долговечное покры�
тие с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к
различным видам биологической коррозии (например,
грибковому или бактериальному поражению).
Ceresit CT 73 выпускается 163�х цветов, включая
белый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко�
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекоменду�
ется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука�
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания
через тонкий слой штукатурки при наружных и внут�
ренних работах, поверхность основания рекомендует�
ся обработать грунтовкой Ceresit CT 15.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 15.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные
штукатурки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 15. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Ceresit
защитный слой из материалов Ceresit CT 85  и СТ 190
("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 15.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) �
грунтовкой Ceresit СТ 15.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 15.

CТ73
Декоративная силикатная
штукатурка "короед"
Тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка с
бороздчатой фактурой: цветная, белая и база под колеровку
(размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
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Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 15.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 73 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать. При необхо�
димости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и
перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 73 следует наносить на основание при
помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку
нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина
наносимого слоя должна соответствовать размеру
зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. В зависимости от амплитуды и траек�
тории движения тёрки можно получить горизонтальные,
вертикальные, круговые или перекрёстные борозды.
Тёрку при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями, избе�
гая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не�
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро�
му". При необходимости прервать работу, вдоль ли�
нии, где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нуж�
но нанести штукатурку, загладить и удалить ленту
вместе с остатками штукатурки пока она не высохла.
При возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен�
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту
следует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Штукатурное покрытие можно обновить путём окра�
шивания силикатной краской Ceresit CT 54 или силико�
новой краской Ceresit CT 48.

Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера�
туре воздуха и основания от +5 до +30°C и относитель�
ной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекоменда�
ции верны при температуре окружающей среды +20°C и
относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нане�
сения штукатурки на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С
этой целью строительные леса рекомендуется закрывать
специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить
водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздействия
солнечной радиации приводит к возникновению напряже�
ний в строительных конструкциях, поэтому штукатурку тём�
ных цветов следует использовать только на небольших
участках поверхности (например, на цоколях и архитек�
турных элементах).

Колеровка базы может быть произведена воднодисперси�
онными колеровочными пастами, обладающими достаточ�
ной свето� и щелочестойкостью, например, колеровочны�
ми пастами Ceresit. Ответственность за результат подбора
цвета при колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето�, щелочестойкость и т.д.) несет фирма, производя�
щая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 15 рекомендуется применять в цвете,
близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 73 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться инстру�
ментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед нача�
лом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха.
Штукатурка имеет сильно щелочную реакцию. Поэтому,
при работе с ней необходимо защищать кожу и глаза,
используя для этого перчатки и защитные очки. Намокшую
в краске одежду нужно немедленно снять и запачканные
места тщательно промыть водой. При попадании краски в
глаза их необходимо обильно промыть водой и обратиться
за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности произво�
дителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 6
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 73 поставляется в пластико�
вых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики

146

Состав Ceresit СТ 73:

водная дисперсия силикатов
калия и акриловых сополиме�
ров с минеральными наполни�
телями и пигментами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю:
через 24�48 часов
(в зависимости от
температуры)

Расход Ceresit СТ 73:
зерно 2,0 мм
зерно 3,0 мм

2,5 – 2,7 кг/м2

3,5 – 3,8 кг/м2

(в зависимости от
неровности основания)
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Свойства

· паропроницаемая;
· обладает высокой гидрофобностью и

очень низким водопоглощением;
· устойчива к загрязнению (долго сохра�

няет свежеокрашенный внешний вид),
легко моется;

· атмосферостойкая, обладает высокой
стойкостью к ультрафиолетовому
излучению;

· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасна.
Область применения

Штукатурка Ceresit CT 74 предназначена для изготов�
ления декоративных тонкослойных штукатурных по�
крытий с "камешковой" фактурой при внутренних и
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наруж�
ной теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 74 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементно�песчаные и цементно�
известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и
шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартонные и
гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую факту�
ру в виде плотно уложенной однородной по цвету
каменной крошки.
Ceresit CT 74 образует прочное и долговечное покры�
тие, способное перекрывать мелкие трещины. Штука�
турка обладает очень высокой гидрофобностью и низ�
ким водопоглощением, также отличается очень высокой
стойкостью к загрязнению, благодаря чему длительное
время сохраняет свежий внешний вид на фасаде и легко
моется.

Ceresit CT 74 выпускается 163�х цветов, включая
белый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко�
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч�
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч�
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекоменду�
ется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств
штукатурного покрытия и его защитных функций,
повышения технологичности штукатурки при нанесении,
а также предотвращения просвечивания цвета
основания через тонкий слой штукатурки при наружных
и внутренних работах, поверхность основания
рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные
штукатурки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Ceresit
защитный слой из материалов Ceresit CT 85  и СТ 190
("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) �
грунтовкой Ceresit СТ 16.

CТ74
Декоративная силиконовая
штукатурка "камешковая"
Тонкослойная высокогидрофобная штукатурка с зернистой
фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна
1,5 и 2,5 мм)
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Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 74 производится уже готовой к
применению. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать. При необхо�
димости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и
перемешав повторно.
Внимание!  Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 74 следует наносить на основание при по�
мощи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку
нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина
наносимого слоя должна соответствовать размеру
зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. Фактуру штукатурки в виде густо уло�
женных одинаковых по размеру камешков формируют
мелкими круговыми движениями, направленными в
одну сторону (как правило, против часовой стрелки).
Тёрку при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями,
избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять
непрерывно, придерживаясь правила "мокрое по мок�
рому". При необходимости прервать работу, вдоль
линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с
остатками штукатурки пока она не схватилась. При
возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен�
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту
следует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт схватываться.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Штукатурное покрытие можно обновить путём
окрашивания силиконовой краской Ceresit CT 48.

Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера�
туре воздуха и основания от +5 до +30°C и относитель�
ной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекоменда�
ции верны при температуре окружающей среды +20°C и
относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нане�
сения штукатурки на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С
этой целью строительные леса рекомендуется закрывать
специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить
водоотливы.

Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздействия
солнечной радиации приводит к возникновению напряже�
ний в строительных конструкциях, поэтому штукатурку тём�
ных цветов следует использовать только на небольших
участках поверхности (например, на цоколях и архитек�
турных элементах).
Колеровка базы может быть произведена воднодисперси�
онными колеровочными пастами, обладающими достаточ�
ной свето� и щелочестойкостью, например, колеровочны�
ми пастами Ceresit. Ответственность за результат подбора
цвета при колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето�, щелочестойкость и т.д.) несет фирма, производя�
щая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в цвете,
близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 74 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться инстру�
ментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед нача�
лом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха. При попадании краски в глаза их
необходимо обильно промыть водой и обратиться за
помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 6
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 74 поставляется в пластико�
вых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики

148

Состав Ceresit СТ 74:

водная дисперсия силиконовых
и акриловых сополимеров с
минеральными наполнителями
и пигментами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24�48 часов (в
зависимости от температуры)

Расход Ceresit СТ 74:
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

2,1 – 2,5 кг/м2

3,8 – 4,0 кг/м2

(в зависимости от
неровности основания)
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Свойства

· паропроницаемая;
· обладает высокой гидрофобностью и

очень низким водопоглощением;
· устойчива к загрязнению (долго сохра�

няет свежий внешний вид), легко моется;
· атмосферостойкая, обладает высокой

стойкостью к ультрафиолетовому
излучению;

· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается более 160 цветов, включая

белый, и в виде базы под колеровку;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 75 предназначена для изготов�
ления декоративных тонкослойных штукатурных покры�
тий с фактурой "короед" при внутренних и наружных
работах, в т.ч. при устройстве систем наружной тепло�
изоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 75 может наноситься на такие основания
как бетон, традиционные цементно�песчаные и
цементно�известковые штукатурки, гипсовые штукатур�
ки и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартонные
и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер�
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 75 образует прочное и долговечное покрытие,
способное перекрывать мелкие трещины. Штукатурка
обладает высокой гидрофобностью и низким водопогло�
щением, а также отличается очень высокой стойкостью к
загрязнению, благодаря чему длительное время сохра�
няет свежий внешний вид на фасаде и легко моется.
Ceresit CT 75 выпускается 163�х цветов, включая
белый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
а также в виде базы под колеровку.

Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко�
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01�87. Основание должно быть ровным, сухим,
достаточно прочным, очищенным от разного рода
загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные,
осыпающиеся участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекоменду�
ется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука�
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания
через тонкий слой штукатурки при наружных и внут�
ренних работах, поверхность основания рекомендует�
ся обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие
основания следует обработать грунтовкой Ceresit CT
17, разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем
(не менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные
штукатурки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%)
следует обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Ceresit
защитный слой из материалов Ceresit CT 85  и СТ 190
("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) �
грунтовкой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить
механическим путём или при помощи растворителя, а
прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, �

CТ75
Декоративная силиконовая
штукатурка "короед"
Тонкослойная высокогидрофобная штукатурка с бороздчатой
фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна
2,0 и 3,0 мм)
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зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 75 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать. При необхо�
димости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и
перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 75 следует наносить на основание при
помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку
нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина
наносимого слоя должна соответствовать размеру
зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука�
турки формируют при помощи деревянной или пласт�
массовой тёрки. В зависимости от амплитуды и траек�
тории движения тёрки можно получить горизонтальные,
вертикальные, круговые или перекрёстные борозды.
Тёрку при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями, избе�
гая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не�
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро�
му". При необходимости прервать работу, вдоль ли�
нии, где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нуж�
но нанести штукатурку, загладить и удалить ленту
вместе с остатками штукатурки пока она не высохла.
При возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен�
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту
следует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём
окрашивания силиконовой краской Ceresit CT 48.

Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера�
туре воздуха и основания от +5 до +30°C и относитель�
ной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и рекоменда�
ции верны при температуре окружающей среды +20°C и
относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нане�
сения штукатурки на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С
этой целью строительные леса рекомендуется закрывать
специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить
водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздействия
солнечной радиации приводит к возникновению напряже�
ний в строительных конструкциях, поэтому штукатурку тём�
ных цветов следует использовать только на небольших
участках поверхности (например, на цоколях и архитек�
турных элементах).

Колеровка базы может быть произведена воднодисперси�
онными колеровочными пастами, обладающими достаточ�
ной свето� и щелочестойкостью, например, колеровочны�
ми пастами Ceresit. Ответственность за результат подбора
цвета при колеровке базы (соответствие эталону цвета,
свето�, щелочестойкость и т.д.) несет фирма, производя�
щая колеровку.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в цвете,
близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 75 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться инстру�
ментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед нача�
лом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха. При попадании материала в глаза
следует промыть их водой и обратиться за помощью к
врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности произво�
дителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке � не более 6
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 75 поставляется в пластико�
вых вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики

150

Состав Ceresit СТ 75:

водная дисперсия силиконовых
и акриловых сополимеров с
минеральными наполнителями
и пигментами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30°С

Время подсушки перед
формированием фактуры: ок. 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24�48 часов (в
зависимости от температуры)

Расход Ceresit СТ 75:
зерно 2,0 мм
зерно 3,0 мм

2,5 – 2,7 кг/м2

3,5 – 3,8 кг/м2

(в зависимости от
неровности основания)
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Свойства

· стойкая к истиранию;
· стойкая к загрязнению, легко моется;
· атмосферостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· готова к применению;
· выпускается 38 цветовых композиций;
· экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 77 предназначена для изгото�
вления декоративных тонкослойных штукатурных
покрытий с «мозаичной» фактурой при внутренних и
наружных работах. Штукатурка применяется также
при устройстве систем наружной теплоизоляции фаса�
дов Ceresit VWS с использованием пенополистироль�
ных плит – на цоколях и декоративных элементах.
Ceresit CT 77 может наноситься на такие основания
как бетон, традиционные цементно�песчаные и цемент�
но�известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и
шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартонные и
гипсоволокнистые плиты и т.д.
Ceresit CT 77 представляет собой полимерное про�
зрачное связующее, содержащее окатанную кварце�
вую или дробленую мраморную (маркировка с буквой
М) крошку фракции 1,4�2,0 мм, окрашенную поли�
мерным составом в различные цвета.
Штукатурное покрытие из материала Ceresit СТ 77
имеет фактуру в виде плотно уложенной каменной
крошки разного цвета, создающей «мозаичный» деко�
ративный эффект.
Ceresit CT 77 после высыхания представляет собой сте�
кловидное, зернистое, очень прочное и износостойкое
покрытие, способное перекрывать мелкие трещины,
стойкое к загрязнению.
Внутри зданий Ceresit CT 77 наиболее эффективна на
выступающих, подверженных повышенному истира�
нию, участках стен (при входах, в коридорах, лестнич�
ных клетках и т.д.).
Снаружи зданий Ceresit CT 77 наиболее эффективна на
поверхностях, подверженных повышенному загрязнению и

воздействию дождевой воды (на цоколях, парапетах,
балюстрадах, в проёмах дверей и окон и т.д.).

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточно
прочным. Поверхность его должна быть очищена от
разного рода загрязнений и веществ, снижающих
адгезию штукатурки к основанию (пыли, жиров, сма�
зочных масел, битумных мастик, непрочных лакокра�
сочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности следует удалить. 
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует�
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука�
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурок при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания
через тонкий слой штукатурок при наружных и вну�
тренних работах поверхность основания рекомендует�
ся обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие основа�
ния следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17, а затем
(не менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон («возраст» > 3 месяца, влажность < 4%), цемент�
но�известковые и цементно�песчаные штукатурки
(«возраст» > 28 дней, влажность < 4%) следует обра�
ботать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции Cere�
sit VWS защитный слой из материала Ceresit CT 85,
(«возраст» > 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit CT 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру�
жечные (толщиной > 19 мм), гипсоволокнистые и гип�
сокартонные плиты следует предварительно обрабо�
тать грунтовкой Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем
через 4 часа) – грунтовкой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из
масляных и полимерных красок следует удалить меха�

CТ77
Декоративная полимерная
штукатурка 
Тонкослойная штукатурка с зернистой фактурой в виде плотно уло�
женной разноцветной каменной крошки (размер зерна 1,4�2,0 мм)
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ническим путём или при помощи растворителя, а проч�
ные, имеющие высокую адгезию к основанию, – заш�
ероховать (при необходимости) и обработать грунтов�
кой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала
гидроизолировать.

Выполнение работ

Штукатурка Ceresit CT 77 поставляется в готовом к
применению виде. Перед использованием содержимое
ёмкости следует тщательно перемешать. При необхо�
димости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и
перемешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 77 следует наносить на основание при помощи
тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно дер�
жать под углом 600 к поверхности. Толщина наносимого
слоя должна соответствовать полутора размерам зерна
минерального заполнителя. Штукатурный слой заглажива�
ют той же тёркой до того, как поверхность штукатурки нач�
нёт подсыхать. При этом не следует слишком сильно при�
жимать тёрку к основанию.
Работы на одной поверхности следует выполнять
непрерывно, придерживаясь правила «мокрое по
мокрому». В случае необходимости прервать работу,
вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой,
следует приклеить самоклеящуюся малярную ленту.
Затем нужно нанести штукатурку, загладить и удалить
ленту вместе с остатками штукатурки пока она не высох�
ла. При возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекоменду�
ется закрыть малярной лентой. Малярную ленту следует
удалить сразу после нанесения нового участка штукатур�
ки, до того, как она начнёт подсыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие – только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +10 до +30°C и отно�
сительной влажности воздуха не более 80%. Все изло�
женные в техническом описании показатели качества и
рекомендации верны при температуре окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение времени
высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать
нанесения штукатурки на участки фасада, находящи�
еся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется
закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на зда�
нии установить водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздей�
ствия солнечной радиации приводит к возникновению

напряжений в строительных конструкциях, поэтому
штукатурку тёмных цветов следует использовать только
на небольших участках поверхности (например, на
цоколях и архитектурных элементах).
Штукатурку Ceresit CT 77 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками, красителями и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед
началом эксплуатации помещение следует проветрить
до исчезновения запаха. При попадании материала в
глаза следует промыть их водой и обратиться за помо�
щью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвержден�
ные письменно рекомендации, не могут служить основанием
для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными. 

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги�
нальной неповрежденной упаковке – не более 12
месяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания и воздействия прямо�
го солнечного света!

Упаковка

Штукатурка Ceresit CT 77 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit CT 77:

водная дисперсия синтетиче�
ских смол с искусственно окра�
шенной кварцевой или мра�
морной крошкой

Плотность:
с кварцевой крошкой
с мраморной крошкой (М)

ок. 1,6 кг/дм3

ок. 1,64 кг/дм3

Температура применения: от +10 до +30°С

Время высыхания: ок. 30 минут

Устойчивость к дождю: через 3 дня

Расход Ceresit CT 77:
с кварцевой крошкой
с мраморной крошкой (М)

ок. 4,5 кг/м2

ок. 5,2 кг/м2
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Свойства

· имеет высокую адгезию к мине�
ральным основаниям и пенополис�
тиролу;

· паропроницаемый;

· экономичный;

· экологически безопасен.

Область применения

Клеевая смесь Ceresit СТ 83 предназначена только
для крепления пенополистирольных плит на мине�
ральных основаниях при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов (например, Ceresit VWS).
Для изготовления на поверхности пенополистироль�
ных плит защитного слоя, армированного стекло�
сеткой, следует применять смесь Ceresit СТ 85.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
фасадов с минераловатным утеплителем (напри�
мер, Ceresit WM) для крепления минераловатных
плит и изготовления на них армированного защит�
ного слоя следует применять смесь Ceresit СТ 190.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.03.01�87 и 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным,
очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик,
лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и
непрочные участки поверхности необходимо
удалить. Изъяны глубиной более 20 мм
рекомендуется заполнить ремонтной шпаклёвкой
Ceresit СТ 29 не менее, чем за 3 суток до
крепления утеплителя.
Загрязняющие вещества, а также лакокрасочные
покрытия следует полностью удалить, например,
струей воды под высоким давлением, механи�

ческим способом или с помощью растворителя.
Участки поверхности, поражённые мхом, водо�
рослями или грибком, следует очистить стальными
щётками и обработать фунгицидным препаратом
Ceresit CT 99.
Кирпичные кладки, минеральные штукатурки
("возраст" не менее 28 дней), бетон ("возраст" не
менее 3�х месяцев) следует обеспылить, а при
необходимости промыть водой под давлением и
просушить. 
Сильно впитывающие основания, например, стены
из газобетонных или силикатных блоков, следует
обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и полностью
высушить в течение не менее 4 часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 83
берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь
постепенно добавляют в жидкость при перемеши�
вании, добиваясь получения однородной массы
без комков. Перемешивание производят с по�
мощью миксера или дрели с насадкой для вязких
веществ. Скорость вращения мешалки должна при
этом составлять 400�800 об/мин. Затем выдержи�
вают технологическую паузу 5 минут для созрева�
ния смеси, после чего её перемешивают ещё раз.
Готовая растворная смесь должна быть израсходо�
вана в течение 1,5 часов.
Клеевую смесь Ceresit СТ 83 наносят на монтаж�
ную поверхность пенополистирольных плит различ�
ными способами (в зависимости от неровности
основания). 
Если предельные отклонения поверхности основа�
ния при проверке двухметровой рейкой составляют
от 3 до 15 мм, растворную смесь Ceresit СТ 83
наносят при помощи мастерка по контуру плиты
полосой шириной 3�4 см с отступом 2�3 см от края
плиты и несколькими пятнами или маячками в
середине плиты (5�8 пятен диаметром по 8�10 см).
Полоса растворной смеси должна иметь разрывы,
чтобы исключить образование воздушных пробок,
а толщина клеевого слоя должна составлять при�

CТ83
Клей для крепления плит
из пенополистирола при
устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов
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мерно 20 мм. 
Если предельные отклонения поверхности осно�
вания составляют не более 3 мм, растворную
смесь Ceresit СТ 83 наносят при помощи зубчатого
шпателя с размером зуба 10�12 мм сплошным
слоем с отступом от края плиты 2�3 см.
Сразу же после нанесения растворной смеси плиту
прикладывают к стене и прижимают ударами длин�
ной тёрки. При правильном нанесении растворной
смеси (после прижатия плиты) площадь адгезион�
ного контакта должна составлять не менее 40% от
площади монтажной поверхности. Плиты следует
крепить в одной плоскости с Т�образной перевяз�
кой швов вплотную одна к другой. Зазор между
плитами не должен превышать 2 мм. Более круп�
ные зазоры между плитами необходимо плотно
заполнить обрезками пенополистирола или пено�
полиуретановой пеной.
По истечении 3 суток после приклеивания плит
можно приступать к их дополнительному крепле�
нию фасадными дюбелями и изготовлению защит�
ного армированного слоя. Для изготовления защит�
ного слоя, армированного стеклосеткой, следует
использовать клеевую смесь Ceresit СТ 85.
Свежие остатки растворной смеси могут быть уда�
лены при помощи воды, засохшие � только механи�
чески.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени потребления и высыхания
материала.
Смесь Ceresit СТ 83 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и ко�
жу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует руководствоваться инструк�
циями по ведению общестроительных работ и тех�
нике безопасности в строительстве.
Приведенные характеристики основываются на

практическом опыте и на данных эксплуатационно�
технических испытаний.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СТ 83 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 83:
смесь цементов с минеральны�
ми заполнителями и полимер�
ными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,75 – 6,25 л на 25 кг сухой
смеси

Открытое время: ок. 20 минут

Время потребления: ок. 90 минут

Температура применения: от +5 до +30°С

Адгезия к бетону: не менее 0,6 МПа

Адгезия к пенополистиролу: не менее 0,1 МПа (разрыв
по пенополистиролу)

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Расход Ceresit СТ 83: ок. 5,0 кг/м2
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Свойства

· имеет высокую адгезию к минеральным
основаниям и пенополистиролу;

· содержит армирующие микроволокна;
· эластифицированная;
· ударопрочная;
· паропроницаемая;
· морозостойкая;
· атмосферостойкая;
· экологически безопасна.

Область применения

Клеевая смесь Ceresit СТ 85 предназначена для крепле�
ния пенополистирольных плит на минеральных основа�
ниях и изготовления на них защитного слоя, армирован�
ного стеклосеткой, при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов (например, Ceresit VWS).
Ceresit СТ 85 может применяться при утеплении как
новых, так и старых зданий.
При устройстве систем наружной теплоизоляции фаса�
дов с минераловатным утеплителем (например, Ceresit
WM) для аналогичных целей следует применять клеевую
смесь Ceresit СТ 190.

Подготовка основания

При креплении плит из пенополистирола:
Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.03.01�87 и 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным. По�
верхность его должна быть очищена от разного ро�
да загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея
к основанию (жиров, смазочных масел, битумных
мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающи�
еся и непрочные участки поверхности необходимо
удалить. Изъяны глубиной более 20 мм рекоменду�

ется заполнить материалом Ceresit СТ 29 не менее,
чем за 3 суток до крепления утеплителя.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Кирпичные кладки, минеральные штукатурки ("воз�
раст" не менее 28 дней), бетон ("возраст" не менее
3�х месяцев) следует обеспылить, а при необходи�
мости промыть водой под давлением и просушить. 
Сильно впитывающие основания, например, стены
из газобетонных или силикатных блоков, следует
обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и полностью
высушить в течение не менее 4 часов.
При устройстве защитного слоя:
Поверхность плит необходимо прошлифовать наж�
дачной бумагой.
Если после крепления плиты утеплителя более двух
недель находились на открытом воздухе без клее�
вого защитного слоя, необходимо произвести
осмотр их поверхности. И в случае выявления приз�
наков пожелтения и выветривания пенополистирола
плиты следует обработать грубой наждачной бума�
гой и обеспылить.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 85
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь постепенно
добавляют в жидкость при перемешивании, добива�
ясь получения однородной массы без комков. Пере�
мешивание производят с помощью миксера или дре�
ли с насадкой для вязких веществ. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять 400�
800 об/мин. Затем выдерживают технологическую
паузу 5 минут для созревания смеси, после чего её
перемешивают ещё раз. Готовая растворная смесь
должна быть израсходована в течение 2�х часов.
Крепление плит из пенополистирола:
Клеевую смесь Ceresit СТ 85 наносят на монтажную
поверхность пенополистирольных плит различными
способами (в зависимости от неровности основания).
Если предельные отклонения поверхности основания
при проверке двухметровой рейкой составляют от 3 до
15 мм, растворную смесь Ceresit СТ 85 наносят при

CТ85
Смесь для крепления плит
из пенополистирола и изготов�
ления на них армированного
защитного слоя при устройстве
систем наружной теплоизоляции
фасадов
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помощи мастерка по контуру плиты полосой шириной
3�4 см с отступом от края плиты 2�3 см и несколькими
пятнами или маячками в середине плиты (5�8 пятен
диаметром по 8�10 см). Полоса растворной смеси
должна иметь разрывы, чтобы исключить образование
воздушных пробок, а толщина клеевого слоя должна
составлять примерно 20 мм.
Если предельные отклонения поверхности основания
составляют не более 3 мм, растворную смесь Ceresit
СТ 85 наносят при помощи зубчатого шпателя с раз�
мером зуба 10�12 мм сплошным слоем с отступом от
края плиты 2�3 см.
Сразу же после нанесения растворной смеси плиту
прикладывают к стене и прижимают ударами длинной
тёрки. При правильном нанесении растворной смеси
площадь адгезионного контакта (после прижатия
плиты) должна составлять не менее 40% от площади
монтажной поверхности. Плиты следует крепить в
одной плоскости с Т�образной перевязкой швов вплот�
ную одна к другой. Зазор между плитами не должен
превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плита�
ми необходимо плотно заполнить обрезками пено�
полистирола или пенополиуретановой пеной.
К дополнительному креплению теплоизоляционных
плит фасадными дюбелями и изготовлению защитного
армированного слоя, при необходимости, можно прис�
тупать по истечении 3 суток после приклеивания плит.
Требуемое количество дюбелей на 1 м2 поверхности
фасада определяется расчётом.
Устройство защитного слоя:
Растворную смесь Ceresit СТ 85 с помощью гладкой
стальной тёрки распределяют по поверхности плит из
пенополистирола ровным слоем толщиной 2�3 мм. На
свежий слой растворной смеси укладывают фасадную
сетку из щелочестойкого стекловолокна с нахлёстом
полотен не менее 10 см и сразу же наносят второй
слой растворной смеси Ceresit СТ 85 толщиной до 3
мм, ровно заглаживая поверхность так, чтобы сетка
находилась в середине защитного слоя.
Через 3 суток на защитный слой можно наносить деко�
ративные тонкослойные штукатурные покрытия или
щелочестойкие краски.
Свежие остатки растворной смеси могут быть удалены
при помощи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относ�
ительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны при температуре окружа�
ющей среды +20°C и относительной влажности возду�
ха 60%. В других условиях возможно изменение
времени потребления и высыхания материала.
Смесь Ceresit СТ 85 содержит цемент и при взаимодей�
ствии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При
попадании смеси в глаза следует промыть их водой и
обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует руководствоваться инструкциями
по ведению общестроительных работ и технике безо�
пасности в строительстве.
При выполнении наружных работ следует избегать на�
несения растворной смеси на участки фасада, находя�
щиеся под воздействием прямых солнечных лучей, вет�

ра и дождя. С этой целью строительные леса рекомен�
дуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а
на здании установить водоотливы.
Свеженанесённый защитный слой в течение 3�х суток
следует предохранять от прямого попадания воды и пе�
ресыхания.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут служ�
ить основанием для безусловной ответственности про�
изводителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной непо�
врежденной упаковке � не более 12 месяцев со дня из�
готовления.

Упаковка

Клей Ceresit СТ 85 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 85:

смесь цемента с минеральными
заполнителями, полимерными
модификаторами и армирую�
щими микроволокнами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,4 кг/дм3

Количество воды затворения: 6,5 – 7,0 л на 25 кг сухой
смеси

Открытое время: ок. 40 минут

Время потребления: ок. 2 часов

Температура применения: от +5 до +30°С

Наличие трещин при
толщине слоя до 8 мм:

через 28 суток трещины
отсутствуют

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 1,8 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Адгезия к пенополистиролу: не менее 0,1 МПа (разрыв
по пенополистиролу)

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Расход Ceresit СТ 85
при креплении плит:
при изготовлении защитного
слоя:

ок. 5,0 кг/м2

ок. 5,0 кг/м2
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Свойства

· обладает фунгицидными и фунгист�
атическими свойствами;

· разбавляется водой в соотношении от
1:2 до 1:5;

· не оставляет следов на обработанной
поверхности;

· обработанная поверхность может ок�
рашиваться;

· обладает глубоким проникающим
действием;

· пригодно для внутренних и наружных
работ;

· не содержит тяжелых металлов;

· экологически безопасно.

Область применения

Препарат Ceresit СТ 99 предназначен для борьбы
с грибками, лишайниками, мхами и микрооргани�
змами при выполнении ремонтных работ на мине�
ральных основаниях.
Препарат Ceresit СТ 99 обладает фунгистатически�
ми свойствами, т.е. длительное время препятствует
развитию новых организмов из оставшихся в мате�
риале спор.

Подготовка основания

Ceresit СТ 99  может быть использован для обраб�
отки любых сухих и хорошо очищенных оснований,
например, окрашенных поверхностей, штукатурок,
бетона и т.д.
Сильные загрязнения необходимо насухо очистить
щёткой или аналогичным инструментом. 
Поверхностные образования из микроорганизмов или
растительности следует удалить проволочной щёткой.

Выполнение работ

Ceresit СТ 99 перед употреблением разбавляют
чистой водой в соотношении от 1:2 до 1:5 по объё�
му, в зависимости от степени пораженности подле�
жащей обработке поверхности. Полученным рас�
твором необходимо густо промазать участок
пораженной поверхности.
Внимание! Не допускается нанесение раствора ме�
тодом распыления! 
После нанесения препарата необходимо выдер�
жать технологическую паузу 8 � 10 часов, в тече�
ние которой идет его эффективное воздействие на
микрофлору. Затем можно проводить дальнейшую
обработку поверхности (например, наносить пред�
варительное покрытие, грунтовку, штукатурку,
краску и т.п.).
Внимание! Ceresit CT 99 следует использовать до
обработки поверхности грунтовкой. После обраб�
отки препаратом поверхность нельзя промывать
водой! 
После окончания работы необходимо вымыть инст�
рументы водой.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение продолжительности технологичес�
кой паузы перед дальнейшей обработкой поверх�
ности.
Ceresit CT 99 содержит органические биоцидные
компоненты. Поэтому при работе с материалом за�
прещается принимать пищу, пить или курить. Необ�
ходимо избегать контакта препарата с продуктами.
Работы с материалом Ceresit CT 99 следует выпол�
нять в резиновых перчатках. При попадании пре�
парата на кожу необходимо тщательно промыть
загрязненный участок водой. При попадании мате�

CT99
Противогрибковое средство
Концентрат препарата для борьбы с грибками,
лишайниками, мхами и микроорганизмами
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риала в глаза их следует промывать проточной во�
дой в течение нескольких минут. 
Внимание! Ceresit CT 99 необходимо хранить в не�
доступном для детей месте!

Рекомендации

Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Препарат Ceresit СТ 99 поставляется в пластико�
вых бутылках по 1 кг. 

Технические характеристики

Состав Ceresit СТ 99:
органические и
неорганические биоцидные
вещества

Плотность: ок. 1,0 г/см3

Температура применения: от +5 до +30°С

Пропорция разбавления
водой: от 1:2 до 1:5

Время последующей
обработки: 8�10 часов

Расход Ceresit СТ 99:
при разбавлении 1:2
при разбавлении 1:5

80 – 90 г/м2

30 – 50 г/м2
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Свойства

· имеет высокую адгезию к различным
основаниям;

· пластична и удобна в работе;

· тиксотропная;

· легко шлифуется;

· пригодна под окраску или оклейку
обоями;

· пригодна только для внутренних
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Шпаклёвка Ceresit CT 126 предназначена для вырав�
нивания поверхности и заполнения мелких дефектов
на бетонных, цементно�известковых, цементно�песча�
ных, гипсовых основаниях, кирпичной и каменной
кладке, на стенах и потолках внутри помещений.
Шпаклёвка применяется для подготовки поверхности
стен и потолков под окраску или оклейку обоями.
Ceresit CT 126 не пригодна для эксплуатации во влаж�
ных помещениях, таких как душевые, ванные комнаты
и сауны. Материал также не может быть использован
для выравнивания полов и подготовки оснований под
керамические облицовки.
Для наружных работ и во влажных помещениях следу�
ет использовать фасадную финишную шпаклёвку Cere�
sit CT 225.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным. Поверх�
ность его должна быть очищена от разного рода
загрязнений и веществ, снижающих адгезию шпаклёв�

ки к основанию (пыли, жиров, смазочных масел,
битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий
и т.п.). Небольшие неровности на поверхности основа�
ния нужно сгладить, а непрочные, осыпающиеся участ�
ки поверхности – удалить.
Большие трещины и неровности на основании следует
заполнить материалом Ceresit CT 29 не менее, чем за
трое суток до финишного выравнивания поверхности
шпаклёвкой Ceresit СТ 126.
Впитывающие или чувствительные к воде основания
(древесноволокнистые плиты, гипсовые основания и
т.п.) необходимо обработать грунтовкой Ceresit CT 17
и высушить в течение 4�6 часов. Сильно впитывающие
основания следует грунтовать дважды.
Гладкие основания следует обработать наждачной
бумагой для получения шероховатой поверхности.

Выполнение работ

Для приготовления шпаклёвки Ceresit CT 126 берут
отмеренное количество чистой холодной воды (от +15
до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в жид�
кость при перемешивании, добиваясь получения одно�
родной массы без комков. Перемешивание производят
с помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость
вращения мешалки должна при этом составлять 400�
800 об/мин. Затем выдерживают технологическую
паузу 5 минут для созревания смеси и перемешивают
ещё раз.
Готовая шпаклёвка должна быть израсходована в тече�
ние 1�го часа.
Для нанесения шпаклёвки используют шпатель или
полутёрок, а на больших поверхностях – длинную
тёрку с закругленными краями. Инструмент нужно дер�
жать под углом к обрабатываемой поверхности. Шпа�
клёвку наносят поступательными перекрёстными дви�
жениями. Нельзя затирать шпаклёвку круговыми
движениями. Излишки шпаклёвки удаляют с поверхно�
сти и используют повторно.
Максимальная толщина слоя, наносимого за один
рабочий проход, не должна превышать 3 мм.
Неровности на поверхности высохшей шпаклёвки
можно выровнять, обработав её мелкой наждачной
бумагой или вольфрамовой сеткой, а также путём пов�

CT126
Гипсовая финишная
шпаклёвка
Белая финишная шпаклёвка для подготовки стен и потолков
под отделку (толщина слоя до 3 мм)
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торного шпаклевания. Перед нанесением следующего
слоя шпаклёвки предыдущий слой следует зашлифо�
вать и обработать грунтовкой Ceresit CT 17.
Через 4 часа после нанесения шпаклёвки выровнен�
ную поверхность можно шлифовать, а не ранее чем
через 24 часа – окрашивать или оклеивать обоями (�
при наличии хорошей вентиляции).
При перерывах в работе инструменты, мешалку и
рабочую ёмкость следует очистить от остатков шпа�
клёвки и промыть водой. Затвердевшую шпаклёвку
можно удалить только механическим путем.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C. Все изло�
женные в техническом описании показатели качества и
рекомендации верны при температуре окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха
60%. В других условиях возможно изменение времени
потребления и высыхания шпаклёвки.
При работе со шпаклёвкой следует пользоваться
инструментами и оборудованием из нержавеющих
материалов.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87.
Приведенные характеристики основываются на прак�
тическом опыте и на эксплуатационно�технических
испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде�
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен�
ных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить
основанием для безусловной ответственности произво�
дителя.

С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной непов�
режденной упаковке – не более 12 месяцев со дня
изготовления.

Упаковка

Шпаклёвка Ceresit CT 126 поставляется в мешках по
25 кг.

Технические характеристики

Состав Ceresit CT 126:

смесь сепарированного гипса,
мелкодисперсной мраморной
муки и комплекса модифици�
рующих добавок

Цвет: белый

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,1 кг/дм3

Количество воды затворения: 0,34�0,35 л на 1 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 1 часа

Температура применения: от +5 до +30°C

Толщина слоя: до 3,0 мм

Возможность шлифования: через 4 часа

Возможность окрашивания и
оклеивания обоями: через 24 часа

Паропроницаемость: ок. 0,07 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 5,0 МПа

Прочность на растяжение
при изгибе: не менее 1,0 МПа

Адгезия ко всем указанным
основаниям: не менее 0,5 МПа

Температура эксплуатации: от 0 до +70°C

Расход Ceresit CT 126: 1,0 – 1,1 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя 
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Свойства

· ударопрочная;
· высокопаропроницаемая;
· гидрофобная;
· атмосферостойкая, обладает высокой

стойкостью к ультрафиолетовому
излучению;

· морозостойкая;
· пригодна для внутренних и наружных

работ;
· выпускается 7�ми цветов, включая

белый и "под окраску";
· экологически безопасна.
Область применения

Штукатурка Ceresit СТ 137 предназначена для изготовле�
ния декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с
"камешковой" фактурой при внутренних и наружных рабо�
тах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции
фасадов Ceresit  с применением минераловатного или
пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 137 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементно�песчаные и цементно�изве�
стковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки,
древесностружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые
плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую фактуру в
виде плотно уложенной однородной по цвету каменной
крошки.
Ceresit CT 137 выпускается 7�ми пастельных цветов, вклю�
чая белый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
и "под окраску".
Экономичный вариант белой штукатурки Ceresit CT 137 "�
под окраску" может окрашиваться силикатной краской
Ceresit CT 54, силиконовой краской Ceresit CT 48 или
акриловыми красками Ceresit CT 42 и CT 44.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов рекомен�
дуется использовать "мозаичную" штукатурку Ceresit CT
77.

Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП

3.04.01�87. Основание должно быть ровным, сухим,
достаточно прочным, очищенным от разного рода
загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли,
жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпаю�
щиеся участки поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекоменду�
ется заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие
материалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств шту�
катурного покрытия и его защитных функций, повы�
шения технологичности штукатурки при нанесении, а
также предотвращения просвечивания цвета осно�
вания через тонкий слой штукатурки при наружных и
внутренних работах, поверхность основания
рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно�
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) � грунтовкой Ceresit CT 16.
При наружных работах:
Бетон ("возраст" ≥ 3 месяца, влажность ≤ 4%),
цементно�известковые и цементно�песчаные штукатур�
ки ("возраст" ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%) следует
обработать грунтовкой Ceresit CT 16. 
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материалов Ceresit CT 85  и
СТ 190 ("возраст" ≥ 3 дня) следует обработать грун�
товкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность ≤ 1%), древесностру�
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) � грунтов�
кой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас�
ляных и полимерных красок следует удалить механи�
ческим путём или при помощи растворителя, а проч�
ные, имеющие высокую адгезию к основанию, �
зашероховать (при необходимости) и обработать
грунтовкой Ceresit CT 16.
Декоративную штукатурку следует наносить только
после полного высыхания грунтовки Ceresit CT 16.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 137
берут отмеренное количество чистой холодной воды

CТ137
Декоративная минеральная
штукатурка "камешковая"
Тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка с
зернистой фактурой: цветная, белая и "под окраску" 
(размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
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(от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно добавля�
ют в жидкость при перемешивании, добиваясь полу�
чения однородной массы без комков. Перемешивание
производят с помощью миксера или дрели с насадкой
для вязких веществ. Скорость вращения мешалки
должна при этом составлять 400�800 об/мин. Затем
выдерживают технологическую паузу на 5 минут для
созревания смеси, после чего её перемешивают ещё
раз. Растворная смесь должна быть израсходована в
течение примерно 90 минут с момента приготовления.
Нужную для работы консистенцию растворной смеси
подбирают, изменяя количество воды в указанных пре�
делах (см. таблицу) в зависимости от условий примене�
ния. В процессе работы консистенцию растворной
смеси следует поддерживать за счёт её повторного
перемешивания, а не добавления воды.
Растворную смесь Ceresit СТ 137 следует наносить на
основание при помощи тёрки из нержавеющей стали,
при этом тёрку нужно держать под углом 60° к поверх�
ности. Толщина наносимого слоя должна соответство�
вать размеру зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда растворная смесь пере�
станет прилипать к инструменту, формируют фактуру
поверхности штукатурки в виде густо уложенных
одинаковых по размеру камешков при помощи дере�
вянной или пластмассовой тёрки. Фактуру формируют
мелкими круговыми движениями, направленными в одну
сторону (как правило, против часовой стрелки). Тёрку
при выполнении работ следует держать строго
параллельно обрабатываемой поверхности и движения
должны быть лёгкими скользящими, избегая нажима на
уложенную растворную смесь. При работе постоянно
снимают со шпателя излишек смеси без камешков.
Работы на одной поверхности следует выполнять непре�
рывно, придерживаясь правила "мокрое по мокрому".
При необходимости прервать работу, вдоль линии, где
нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить
самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно нанести
штукатурку, придать ей фактуру и удалить ленту вместе
с остатками штукатурки пока она не схватилась.
Штукатурку Ceresit СТ 137 можно окрашивать:
• силикатной краской Ceresit СТ 54 или силиконовой

краской Ceresit СТ 48 � не ранее чем через 3 дня
после нанесения;

• акриловыми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44 � не
ранее чем через 7 дней.

Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе�
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C (для цвет�
ных штукатурок � от +9 до +30°С) и относительной
влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в
техническом описании показатели качества и реко�
мендации верны при температуре окружающей среды
+20°C и относительной влажности воздуха 60%. В
других условиях возможно изменение времени потреб�
ления и высыхания штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать на�
несения штукатурки на участки фасада, находящиеся
под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и
дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется
закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на
здании установить водоотливы.
Штукатурный слой в течение 3�х суток после
нанесения (для белой и "под окраску" штукатурок � в
течение 24�х часов) следует защищать от прямого
попадания воды и пересыхания. 
Для исключения разнотона (различия оттенков) декора�
тивного покрытия на больших однородных поверхностях

следует использовать штукатурку одной партии, воду из
одного источника и одинаковое количество воды затво�
рения при приготовлении замесов, при этом в течение 3�х
суток после нанесения штукатурки необходимо обеспе�
чить требуемый температурный режим. При использова�
нии варианта штукатурки "под окраску" различия оттен�
ков легко избежать окрашиванием силикатными,
силиконовыми или акриловыми красками.
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 137 нельзя смешивать с
другими материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться
инструментами из нержавеющих материалов.
Смесь Ceresit СТ 137 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу.
При попадании смеси в глаза следует промыть их
водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
3.04.01�87. Изготовитель не несёт ответственности за
несоблюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвер�
жденные письменно рекомендации, не могут служить осно�
ванием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Штукатурка Ceresit СТ 137 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 137:
смесь цемента с минераль�
ными заполнителями и поли�
мерными модификаторами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,5 кг/дм3

Количество воды затворения: 5,0 – 5,5 л на 25 кг сухой
смеси

Время потребления: ок. 1,5 часов

Температура применения: от +5 до +30°С (для цветных
штукатурок от +9 до +30°С)

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 2,0 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 7,0 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°С

Расход Ceresit СТ 137:
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

2,0 – 2,4 кг/м2

4,0 – 4,5 кг/м2
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Свойства

· имеет высокую адгезию к
минеральным основаниям и
минераловатному утеплителю;

· содержит армирующие
микроволокна;

· эластифицированная;
· паропроницаемая;
· морозостойкая;
· атмосферостойкая;
· экологически безопасна.

Область применения

Клеевая смесь Ceresit СТ 190 предназначена для креп�
ления минераловатных плит на минеральных осно�
ваниях и изготовления на них защитного слоя, армиро�
ванного стеклосеткой, при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов (например, Ceresit WM).
Ceresit СТ 190 может применяться при утеплении как
новых, так и старых зданий.
При устройстве систем наружной теплоизоляции фаса�
дов с пенополистирольным утеплителем (например,
Ceresit VWS) для аналогичных целей следует применять
клеевую смесь Ceresit СТ 85.

Подготовка основания

При креплении плит из минерального волокна:
Основание должно соответствовать требованиям
СНиП 3.03.01�87 и 3.04.01�87.
Основание должно быть достаточно прочным. По�
верхность его должна быть очищена от разного ро�
да загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея
к основанию (жиров, смазочных масел, битумных
мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающи�
еся и непрочные участки поверхности необходимо

удалить. Изъяны глубиной более 20 мм рекоменду�
ется заполнить материалом Ceresit СТ 29 не менее,
чем за 3 суток до крепления утеплителя.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Кирпичные кладки, минеральные штукатурки ("воз�
раст" не менее 28 дней), бетон ("возраст" не менее 3�х
месяцев) следует обеспылить, а при необходимости
промыть водой под давлением и просушить.
Сильно впитывающие основания, например, стены из
газобетонных или силикатных блоков, следует обрабо�
тать грунтовкой Ceresit СТ 17 и полностью высушить в
течение не менее 4 часов.
При устройстве защитного слоя:
Поверхность минераловатных плит необходимо тща�
тельно обмести щёткой от пыли и свободных минераль�
ных волокон.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 190
берут точно отмеренное количество чистой холодной
воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь постепенно
добавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь
получения однородной массы без комков. Перемеши�
вание производят с помощью миксера или дрели с
насадкой для вязких веществ. Скорость вращения ме�
шалки должна при этом составлять 400�800 об/мин.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут
для созревания смеси, после чего её перемешивают
ещё раз. Готовая растворная смесь должна быть израс�
ходована в течение 90 минут.
Крепление минераловатных плит:
Клеевую смесь Ceresit СТ 190 наносят на монтажную
поверхность минераловатных плит различными спо�
собами (в зависимости от неровности основания). 
Если предельные отклонения поверхности основания
при проверке двухметровой рейкой составляют от 3
до 15 мм, растворную смесь Ceresit СТ 190 наносят
при помощи мастерка по контуру плиты полосой
шириной 3�4 см с отступом от края плиты 2�3 см и
несколькими пятнами или маячками в середине плиты
(5�8 пятен диаметром по 8�10 см). Полоса раствор�
ной смеси должна иметь разрывы, чтобы исключить

CТ190
Смесь для крепления минераловат�
ных плит и изготовления на них
армированного защитного слоя
при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов
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образование воздушных пробок, а толщина клеево�
го слоя должна составлять примерно 20 мм.
Если предельные отклонения поверхности основания
составляют не более 3 мм, а также в случае минера�
ловатных плит с поперечной ориентацией волокон
(типа "ламелла"), растворную смесь Ceresit СТ 190
наносят при помощи зубчатого шпателя с размером
зуба 10�12 мм сплошным слоем с отступом от края
плиты 2�3 см.
Сразу же после нанесения растворной смеси плиту
прикладывают к стене и прижимают ударами длин�
ной тёрки. При правильном нанесении растворной
смеси (после прижатия плиты) площадь адгезионного
контакта должна составлять не менее 40% от площа�
ди монтажной поверхности. 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 меж�
ду плитами необходимо плотно заполнить обрезками
минераловатной плиты или пенополиуретановой
пеной.
К дополнительному креплению теплоизоляционных
плит фасадными дюбелями и изготовлению защитно�
го армированного слоя можно  приступать по исте�
чении 3 суток после приклеивания плит. Количество
дюбелей на 1 м2 поверхности фасада определяется
расчётом, но в любом случае их должно быть не
менее 6 штук.
Устройство защитного слоя:
Растворную смесь Ceresit СТ 190 с помощью гладкой
стальной тёрки распределяют по поверхности мине�
раловатных плит ровным слоем толщиной 2�3 мм. На
свежий слой растворной смеси укладывают фасад�
ную сетку из щелочестойкого стекловолокна (с нах�
лёстом полотен не менее 10 см) и сразу же наносят
второй слой растворной смеси Ceresit СТ 190 тол�
щиной до 3 мм, ровно заглаживая поверхность так,
чтобы сетка находилась в середине защитного слоя.
Через 3 суток на защитный слой можно наносить
декоративные тонкослойные штукатурные покрытия
или щелочестойкие краски.
Свежие остатки растворной смеси могут быть удалены
при помощи воды, засохшие � только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе воздуха и основания от +5 до +30°C и
относительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели ка�
чества и рекомендации верны при температуре ок�
ружающей среды +20°C и относительной влажности
воздуха 60%. В других условиях возможно измене�
ние времени потребления и высыхания материала.
Смесь Ceresit СТ 190 содержит цемент и при взаимо�
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому
при работе с ней необходимо защищать глаза и ко�
жу. При попадании смеси в глаза следует промыть их
водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует руководствоваться инструкциями
по ведению общестроительных работ и технике без�
опасности в строительстве 
При выполнении наружных работ следует избегать

нанесения растворной смеси на участки фасада,
находящиеся под воздействием прямых солнечных
лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные
леса рекомендуется закрывать специальной сеткой
или плёнкой, а на здании установить водоотливы.
Свеженанесённый защитный слой в течение 3 суток
следует предохранять от прямого попадания воды и
пересыхания.
Приведенные характеристики основываются на прак�
тическом опыте и на данных эксплуатационно�техни�
ческих испытаний.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а также
за его применение в целях и условиях, не предусмот�
ренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль�
тироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственности
производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СТ 190 поставляется в мешках по 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 190:

смесь цемента с минеральными
заполнителями, полимерными
модификаторами и армирую�
щими микроволокнами

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,3 кг/дм3

Количество воды затворения: 6,5 – 7,0 л на 25 кг сухой
смеси 

Открытое время: ок. 40 минут

Время потребления: ок. 1,5 часов

Температура применения: от +5 до +30°С

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: ок. 1,9 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа

Адгезия к минераловатной
плите:

не менее 0,05 МПа (разрыв
по минераловатной плите)

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Ориентировочный расход
Ceresit СТ 190:
при креплении плит 
при изготовлении защитного
армированного слоя

ок. 6,0 кг/м2

ок. 6,0 кг/м2
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Свойства

· имеет высокую адгезию к минераль�
ным основаниям;

· пластична и удобна в работе;

· водостойкая;

· морозостойкая;

· армирована микроволокнами;

· пригодна для внутренних и наружных
работ;

· экологически безопасна.

Область применения

Финишная шпаклевка Ceresit СТ 225 предназначена
для подготовки бетонных, кирпичных, цементно�песча�
ных и цементно�известковых оснований под отделку
снаружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повы�
шенной влажностью.
Ceresit СТ 225 эффективна при ремонте трещин, рако�
вин, выемок и других дефектов глубиной до 3 мм на
поверхности оснований.
Ceresit СТ 225 выпускается белого и серого цвета.
Для заполнения дефектов большего размера или креп�
ления электропроводки следует использовать материа�
лы Ceresit СТ 29 или Ceresit СХ 5.

Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется согласно
СНиП 3.04.01�87.
Основание должно обладать достаточной несущей
способностью, быть прочным, чистым, сухим и очи�
щенным от жиров, паст, пыли и других веществ,
препятствующих образованию адгезионного конт�
акта.
Небольшие неровности на поверхности оснований
необходимо сгладить, а непрочные и рыхлые
участки поверхности � удалить.

Большие трещины и неровности на основании сле�
дует заполнить материалом Ceresit СТ 29 не ме�
нее, чем за трое суток до финишного выравнива�
ния поверхности шпаклёвкой Ceresit СТ 225.
Основание предварительно следует обильно, до
насыщения увлажнить.
Непрочные и сильно впитывающие основания следует
обработать грунтовкой Ceresit CT 17 с последующим
высушиванием в течение не менее 4�х часов.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CT
225 берут точно отмеренное количество чистой
холодной воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь
постепенно добавляют в воду при перемешивании,
добиваясь получения однородной массы без ко�
мков. Перемешивание производят с помощью
миксера или дрели с насадкой для вязких веществ
(допускается  приготовление небольших количеств
растворной смеси вручную). Скорость вращения
мешалки должна при этом составлять 400�800
об/мин. Затем выдерживают технологическую пау�
зу 5 минут для созревания смеси, после чего её
перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна
быть израсходована в течение 60 минут с момента
приготовления.
Растворную смесь наносят на поверхность, исполь�
зуя традиционные способы и инструменты. Макси�
мальная толщина наносимого слоя за один рабо�
чий проход не должна превышать 3 мм.
При выравнивании поверхности за несколько ра�
бочих проходов (слоёв), перед нанесением после�
дующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий
слой полностью высох. После высыхания шпаклёв�
ки, при необходимости, можно произвести шли�
фовку поверхности мелкой наждачной бумагой или
вольфрамовой сеткой. К шлифовке можно приступ�
ить через 24 часа, а к окраске и оклейке обоев �
через 72 часа после шпаклевания (при нормаль�
ных условиях и хорошей вентиляции).
Свежие остатки шпаклёвки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие � только механически.

CT225
Фасадная финишная
шпаклёвка 
Финишная цементная шпаклёвка для подготовки минеральных
оснований под отделку: белая и серая (толщина слоя до 3 мм)
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Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. В других условиях возм�
ожно изменение времени потребления и высыхания
материала.
Внимание! Ceresit СТ 225 содержит армирующие
микроволокна и добиться равномерного их рас�
пределения при приготовлении большого количест�
ва растворной смеси можно только при использо�
вании низкооборотного смесителя с насадкой.
Смесь Ceresit СТ 225 содержит цемент и при взаи�
модействии с водой дает щелочную реакцию, поэто�
му при работе с ней необходимо защищать глаза и
кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 3.04.01�87.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не�
поврежденной упаковке � не более 12 месяцев со
дня изготовления.

Упаковка

Шпаклёвка Ceresit СТ 225 поставляется в мешках
по 5 и 25 кг.

Технические характеристики
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Состав Ceresit СТ 225:

смесь цемента с минеральными
мелкодисперсными заполните�
лями, полимерными модифика�
торами и армирующими
микроволокнами

Цвет: белый и серый

Насыпная плотность сухой
смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Плотность растворной
смеси: ок. 1,6 кг/дм3

Количество воды затворения:

0,35 – 0,37 л воды на 1 кг
сухой смеси или 
8,75 – 9,25 л воды на 25 кг
сухой смеси

Время потребления: ок. 1 часа

Температура применения: от +5 до +30°С

Толщина слоя: до 3,0 мм

Возможность шлифования: через 24 часа

Возможность окрашивания и
оклеивания обоями: через 72 часа

Коэффициент
паропроницаемости, µ Н2О: 1,1 – 1,4 мг/м ч Па

Прочность на сжатие: не менее 10 МПа

Адгезия ко всем указанным
основаниям: не менее 0,5 МПа

Морозостойкость: не менее 100 циклов

Температура эксплуатации: от –50 до +70°C

Расход Ceresit СТ 225:

ок. 1,8 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя при
выравнивании 
ок. 1,8 кг/дм3 объёма при
заполнении изъянов и
трещин
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Свойства

· выпускается в форме жидкости;

· увеличивает пористость;

· повышает морозостойкость;

· предотвращает расслоение;

· снижает водопотребность;

· обладает пластифицирующим дейст�
вием;

· не содержит хлоридов;

· технологична;

· экологически безопасна.

Область применения

Добавка Ceresit СС 71 предназначена для:
• повышения морозостойкости бетона и цементных

растворов;
• предотвращения разрушения цементных мате�

риалов в результате образования высолов;
• снижения водопотребности бетонных и цемент�

ных смесей;
• улучшения прочностных характеристик мате�

риалов; 
• повышения износостойкости бетонных и цемент�

ных покрытий; 
• улучшения технологических свойств цементных

штукатурок, стяжек, бетонных полов и т.п.
Ceresit СС 71 применяется при строительстве
взлётно�посадочных полос, бетонных дорог, изго�
товлении бетонных изделий и т.п.

Выполнение работ

Ceresit СС 71 разбавляют водой в соответствую�
щей пропорции, перемешивают в течение неболь�
шого промежутка времени и вводят в бетонную или
растворную смесь. Приготовленный водный рас�

твор Ceresit СС 71 перед использованием может
храниться не более 3�х суток.
При совместном применении добавок Ceresit
СС 71 и Ceresit СС 92 вводят лишь 50% требуемо�
го количества добавки Ceresit СС 71. 
Добавку Ceresit СС 71 рекомендуется предвари�
тельно испытать на пригодность применения в ко�
нкретных растворах или бетонах.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%. В других условиях возм�
ожно изменение эффективности действия добавки.
Передозировка, т.е. введение добавки в количест�
ве, превышающем рекомендуемое (см. таблицу),
может привести к снижению  прочности бетонов и
растворов на сжатие и растяжение при изгибе.
Добавка Ceresit СС 71 обладает раздражающими
свойствами, поэтому при работе с ней следует бе�
речь кожу и глаза. При попадании добавки в глаза
их следует промыть и обратиться к врачу. Испач�
канную одежду нужно заменить.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с порообразующей добавкой следует руководство�
ваться общими инструкциями по работе с цементны�
ми материалами и выполнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.

CС 71
Порообразующая добавка
Порообразующая добавка для повышения
морозостойкости бетонов и цементных растворов
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Настоящее техническое описание, а также неподт�
вержденные письменно рекомендации, не могут сл�
ужить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными. 

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Противоморозная добавка Ceresit СС 71 поставля�
ется в канистрах из белой жести по 6,  12 и 35 кг.

Технические характеристики
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Свойства

· выпускается в форме жидкости;

· повышает адгезию к основанию;

· предотвращает слишком быстрое высы�
хание растворных и бетонных смесей;

· щелочестойкая;

· технологичная;

· экологически безопасна.

Область применения

Адгезионная добавка Ceresit СС 81 предназначена
для изготовления адгезионных слоёв и обрызгов,
повышающих адгезию вновь укладываемых рас�
творных или бетонных смесей к основанию.
Ceresit СС 81 применяется для изготовления адгези�
онных слоёв при устройстве стяжек (например, из
смесей  Ceresit CN 83, CN 87 или CN 85), ремонт�
ных работах на бетонных и железобетонных конст�
рукциях (например, с применением смеси Ceresit CN
83), а также для изготовления обрызгов и полуобрыз�
гов при оштукатуривании стен (например, санирую�
щей штукатуркой Ceresit CR 62 или штукатурками с
порообразующей добавкой Ceresit CO 84).
Добавка Ceresit СС 81 может быть использована
для приготовления цементно�песчаных или це�
ментно�известковых смесей, укладываемых вруч�
ную или механизированным способом, а также бе�
тона, наносимого набрызгом.
Введение адгезионной добавки в бетонные и рас�
творные смеси повышает их адгезионные свойства,
удобоукладываемость, трещиностойкость, снижает
усадку, увеличивает жизнеспособность и преду�
преждает слишком быстрое высыхание.
Адгезионная добавка Ceresit СС 81 может быть
использована практически во всех отделочных и
изолирующих смесях, эксплуатирующихся в т.ч. в
условиях повышенных статических и динамических
нагрузок.

Адгезионную добавку Ceresit СС 81 рекомендуется
вводить в ремонтные кладочные растворы, исполь�
зуемые при ремонте и реставрации стен из кли�
нкерного кирпича, клинкерных и  стеклянных проф�
ильных блоков.
Ceresit СС 81 нельзя использовать в чистом виде
для грунтования оснований. 

Подготовка оснований

Цементосодержащие материалы с добавкой Ceresit
СС 81 имеют превосходную адгезию к разного ро�
да минеральным основаниям. Их наносят на пло�
тные, обладающие несущими способностями осно�
вания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п.
веществ, препятствующих адгезии. Покрытия и
слои материалов, имеющих слабую адгезию к
основанию, следует удалить. 
Основание перед нанесением адгезионного слоя
необходимо очистить от пыли и увлажнить.

Выполнение работ

Ceresit СС 81 разбавляют чистой холодной водой
(от +15 до +20°C) в пропорции, предусмотренной
для данного применения (см. таблицу 2 или тех.
описания на соответствующие материалы торговой
марки Ceresit), и используют полученную жидкость
для затворения соответствующих материалов тор�
говой марки Ceresit, цементно�песчаных или бетон�
ных смесей.
Количество жидкости затворения подбирают, дово�
дя растворную смесь до нужной консистенции. Для
перемешивания растворной смеси используют ни�
зкооборотные миксер или дрель с насадкой для
вязких веществ.
Для приготовления бетонных и цементно�песчаных
растворных смесей с добавкой Ceresit СС 81 сле�
дует использовать портландцемент, не содержащий
модифицирующих добавок. 
Изготовление контактного слоя:
При изготовлении контактного слоя растворную
смесь, приготовленную с жидкой консистенцией,
наносят щёткой на влажное основание слоем тол�

CC81
Адгезионная добавка
Адгезионная добавка для цементных растворов и бетона
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щиной около 2 мм.
Бетон, цементно�песчаные растворы, штукатурки и
выравнивающие массы, в т.ч. материалы торговой
марки Ceresit для которых предусмотрено исполь�
зование добавки Ceresit СС 81, укладывают на
ещё влажную поверхность адгезионного слоя.
Изготовление обрызга и полуобрызга:
При изготовлении обрызга и полуобрызга комп�
оненты  растворной смеси берут в той же пропор�
ции, как и при изготовлении контактного слоя для
традиционных штукатурок. Растворная смесь рав�
номерно набрызгивается на увлажнённое основа�
ние. При полуобрызге растворная смесь должна
покрывать примерно 50% поверхности. Штукатур�
ный слой можно наносить после затвердевания
растворной смеси, но не ранее чем через 24 часа.
Свежие остатки адгезионной добавки и раствор�
ной смеси, приготовленной с ней, можно смыть во�
дой, а засохшие � удалить только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87, а также об�
щими инструкциями по выполнению строительных
работ.
Если в используемом растворе уже имеются добав�
ки по действию аналогичные Ceresit СС 81, то не�
обходимо провести предварительные испытания

или проконсультироваться с производителем.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Адгезионная добавка Ceresit СС 81 поставляется в
канистрах по 2,  5 и 10 литров.

Технические характеристики
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Свойства

· выпускается в форме жидкости;

· придаёт эластичность;

· повышает стойкость к трещинообра�
зованию;

· повышает адгезию к основанию;

· снижает усадку;

· экологически безопасен.

Область применения

Эластификатор Ceresit СС 83 предназначен для при�
дания эластических свойств цементным растворам,
повышения их стойкости к трещинообразованию при
деформациях и повышения адгезии к основаниям не�
зависимо от их впитывающей способности.
Ceresit СС 83 рекомендуется для использования в
качестве добавки к следующим материалам торго�
вой марки Ceresit:
• клеям для плитки СМ 11, СМ 14, СМ 15,

СМ 16, CM 19 и СМ 117;
• затиркам для заполнения швов СЕ 35;
• самовыравнивающейся смеси СN 72,
• жесткой гидроизолирующей массе CR 65.
Затирки для швов Ceresit CE 35:
Введение эластификатора Ceresit СС 83 в затирки
для заполнения швов плиточных облицовок повы�
шает их адгезию к боковым кромкам плиток, ус�
тойчивость к растрескиванию, снижает водопрони�
цаемость, водопоглощение и вероятность
образования высолов на швах влажных кладок, а
также предотвращает пересыхание.
Клеи для плиток Ceresit CM 11, 14, 15, 16, 19 и 117:
Введение Ceresit СС 83 в клеи группы CM обеспе�
чивает возможность крепить плитки:
• с водопоглощением менее 1%, например, плиток

из гресов, смальты или стекла при наружных и
внутренних работах;

• на деформирующиеся основания (например,   на
древесно�стружечные или гипсокартонные плиты,
обогреваемые полы и т.п.);

• на основания, подверженные температурным пе�
репадам (например, на цоколях, наружных лест�
ницах, балконах, в чашах открытых бассейнов и
резервуаров);

• на керамические, глазурованные облицовки, в
т.ч. при наружных работах;

• на прочные малярные покрытия, имеющие хоро�
шую адгезию;

• на гипсовые и ангидритные основания;
• на ячеистый (пено� и газобетон) и "молодой"

бетон.
Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 72:
Ceresit СС 83 вводится в самовыравнивающуюся
смесь Ceresit CN 72 при укладке на деформирую�
щиеся основания (такие как древесностружечные,
гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты, до�
щатые полы, полы с подогревом и т.п.).
Гидроизолирующая масса Ceresit CR 65:
Введение Ceresit СС 83 в жесткую гидроизолирую�
щую массу Ceresit CR 65 позволяет изготовить эла�
стичное гидроизоляционное покрытие, предназна�
ченное для гидроизоляции деформирующихся и
критичных оснований.

Подготовка оснований

Растворные смеси с добавкой Ceresit СС 83 имеют
превосходную адгезию к разного рода минераль�
ным основаниям. Их наносят на плотные, обладаю�
щие достаточными несущими способностями осно�
вания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п.
веществ, препятствующих адгезии. Покрытия и
слои материалов, имеющих слабую адгезию к
основанию, следует удалить.
При подготовке оснований следует придерживать�
ся рекомендаций, изложенных в технических опис�
аниях на те материалы Ceresit, в которые вводится
добавка.

CC83
Эластификатор
Эластификатор цементных растворов

2
5

.0
1

.0
6

171

Catalog_2006_new.qxp  23.03.2006  15:26  Page 171



Приготовление растворных смесей

Эластификатор Ceresit СС 83 разбавляют чистой
холодной водой с температурой от +15 до +20°C,
соблюдая предусмотренную для данного примене�
ния пропорцию (см. соответствующие технические
описания). Сухие смеси постепенно вводят в приго�
товленную жидкость при перемешивании, добива�
ясь получения однородной массы без комков. Пе�
ремешивание производят низкооборотными
миксером или дрелью с насадкой для вязких ве�
ществ. Затем выдерживают соответствующую
технологическую паузу для созревания растворной
смеси и повторно ее перемешивают.
Приготовленные растворные смеси используют по
назначению.
Свежие остатки эластификатора и растворных
смесей можно смыть водой, а засохшие � удалить
только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +20°C и относительной
влажности воздуха 60%. Введение эластификатора
приводит к увеличению сроков схватывания и сн�
ижению скорости набора прочности растворов.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87, а также об�
щими инструкциями по выполнению строительных
работ.

Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственн�
ости производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ори�
гинальной неповрежденной упаковке � не более 12
месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Эластификатор Ceresit СС 83 поставляется в кан�
истрах по 1,  5 и 10 литров.

Технические характеристики
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Свойства

· выпускается в форме порошка;
· гидрофобизирует поры;
· снижает капиллярное водопоглоще�

ние;
· придаёт водоотталкивающие свойства;
· повышает водонепроницаемость;
· обладает пластифицирующим действи�

ем;
· технологична;
· экологически безопасна.

Область применения

Добавка Ceresit СС 92 предназначена для изготовле�
ния гидрофобных бетонов, стяжек и штукатурок, эксп�
луатирующихся как внутри, так и снаружи зданий.
Ceresit СС 92 применяется только в смесях на осно�
ве минеральных гидравлических вяжущих (цементных
или цементно�известковых).
Ceresit СС 92 используется:
• для нанесения гидрофобизированных штукатурных

покрытий поверх существующих влажных штукату�
рок внутри зданий для осушения поверхности стен;

• для изготовления гидрофобных стяжек для защиты
от грунтовой влаги;

• для изготовления водоотталкивающих, устойчивых
к ливневым осадкам штукатурных покрытий снару�
жи зданий;

• для изготовления водонепроницаемых бетонов. 

Выполнение работ

Ceresit СС 92 смешивают с вяжущим в соотношении
1:50 по весу. Полученную смесь используют для из�
готовления бетонных, цементных или цементно�изве�
стковых растворных смесей.
При приготовлении смесей следует использовать  чи�

стый минеральный заполнитель с полидисперсной
кривой рассева, близкой к кривой В, но обязательно
находящейся в области между кривыми А и С (см.
рис. "Рекомендуемые кривые рассева"). 
Штукатурные смеси:
Цемент смешивают с добавкой Ceresit СС 92, затем
добавляют требуемое количества песка и, при необ�
ходимости, известь. Полученную сухую смесь затво�
ряют чистой водой до нужной консистенции. 
Перед нанесением штукатурок рекомендуется выпол�
нить полуобрызг из растворной смеси приготовленной
с адгезионной добавкой Ceresit СС 81 (подробнее см.
в техническом описании на Ceresit СС 81).
Способы и инструменты для выполнения ремонтных раб�
от и нанесения нового штукатурного покрытия не отли�
чаются от традиционно используемых для этих целей.
Смеси для изготовления стяжек:
1 объёмную часть цемента и 3 объёмных части зап�
олнителя (с размером зерна от 0 до 8 мм) смешива�
ют с добавкой Ceresit СС 92. Полученную смесь за�
творяют чистой водой до нужной консистенции.
Растворную смесь при укладке необходимо хорошо
уплотнить до получения влажной блестящей поверх�
ности, затем загладить, и после схватывания, в нача�
ле набора прочности, затереть тёркой.
Перед укладкой стяжек, непосредственно связанных
с основанием, рекомендуется нанести контактный
слой из растворной смеси приготовленной с адгези�
онной добавкой Ceresit СС 81 (подробнее см. в тех�
ническом описании на Ceresit СС 81).
Бетонные смеси:
Класс бетона должен быть не ниже В25. Заполнитель
должен иметь кривую рассева, близкую к кривой В (см.
рис.), с несколько повышенным содержанием мелкого
песка фракции от 0 до 0,25 мм. Содержание цемента
в бетонной смеси должно составлять: не менее 350
кг/м3 для бетона с размером зерна до 32 мм и не ме�
нее 400 кг/м3 для бетона с размером зерна до 16 мм.
Смесь затворяют водой до консистенции, подходя�
щей для используемого способа виброуплотнения.
Укладку бетонной смеси осуществляют обычным сп�
особом. Если на уложенную бетонную смесь предпо�
лагается нанести ещё один слой растворной смеси
(штукатурку или стяжку), поверхность свежеуложен�
ного бетона не заглаживают, а обрабатывают жёст�
ким веником, делая на ней борозды, царапины и на�

CС 92
Уплотняющая добавка
Уплотняющая и гидрофобизирующая добавка для
изготовления водонепроницаемых бетонов и гидрофобных
строительных растворов
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сечки (т.е. придают поверхности шероховатость).
Свежеуложенный бетон следует предохранять от
слишком быстрого высыхания. При необходимости
обеспечивают ему влажные условия для созревания.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем�
пературе воздуха и основания от +5 до +30°C и отн�
осительной влажности воздуха не более 80%. Все
изложенные в техническом описании показатели каче�
ства и рекомендации верны при правильном выборе
гранулометрического состава минерального заполн�
ителя,  а также при температуре окружающей среды
+23°C и относительной влажности воздуха 50%. 
Передозировка Ceresit СС 92, т.е. введение добавки
в количестве, превышающем рекомендуемое, может
привести к снижению  прочности бетонов и раство�
ров на сжатие и растяжение при изгибе.
Ceresit СС 92 обладает раздражающими свойства�
ми, поэтому при работе с ним следует беречь кожу и
глаза. При попадании состава в глаза, их следует
промыть и обратиться за помощью к врачу. 

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с
материалом следует также руководствоваться СНиП
2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87, а также общими ин�
струкциями по выполнению строительных работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техничес�
ких испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблю�
дение технологии при работе с материалом, а также
за его применение в целях и условиях, не предусмот�
ренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или прокон�
сультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.
С появлением настоящего технического описания все
предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригин�
альной неповрежденной упаковке � не более 24 ме�
сяцев со дня изготовления.

Упаковка

Добавка Ceresit СС 92 поставляется в бумажных па�
кетах по 1 кг.

Технические характеристики:
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Свойства

· выпускается в форме порошка;

· ускоряет процессы схватывания и
набора прочности растворных и бе�
тонных смесей;

· не содержит хлоридов;

· обладает пластифицирующим дейст�
вием;

· пригоден для наземного и подземно�
го строительства;

· пригоден для внутренних, наружных
и подводных  работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Ускоритель твердения Ceresit CC 94 предназначен
для сокращения сроков схватывания и увеличения
скорости набора прочности цементосодержащих
материалов: строительных цементных растворов,
бетонов и железобетонов.
Ceresit CC 94 может быть использован для на�
земного и подземного строительства, внутренних
и наружных работ, а также для работ под водой
Ceresit CC 94 применяется для сокращения сро�
ков выполнения строительных и ремонтных
работ.
Ceresit CC 94 нельзя использовать при изготовле�
нии облицовочного бетона или наружной штук�
атурки.

Выполнение работ

Требуемое количество Ceresit CC 94 загружают не�
посредственно в смеситель с готовой растворной
или бетонной смесью. Затем смесь тщательно пе�
ремешивают. 

Примечание

Работы с бетонными и растворными смесями мож�
но  выполнять при температуре от �10 до +25°C.
Все изложенные в техническом описании показате�
ли качества и рекомендации верны при температу�
ре окружающей среды +23°C и относительной
влажности воздуха 50%, а также при использован�
ии портландцемента марки Z 35 F. В других усло�
виях и при использовании других марок цементов
сроки схватывания могут измениться по сравнению
с представленными в таблице 2.
Скорость схватывания тем выше, чем больше дози�
ровка материала Ceresit CC 94 и чем выше относ�
ительное содержание цемента в смеси.
Ceresit СС 94 обладает раздражающими свойства�
ми, а цемент при взаимодействии с водой дает ще�
лочную реакцию, поэтому при работе с ними необ�
ходимо защищать глаза и кожу. При попадании
ускорителя или растворных смесей в глаза следует
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе
с материалом следует также руководствоваться
СНиП 2.03.13�88 и СНиП 3.04.01�87, а также об�
щими инструкциями по выполнению строительных
работ.
Приведенные характеристики основываются на
практическом опыте и на эксплуатационно�техни�
ческих испытаниях.
Изготовитель не несёт ответственности за несо�
блюдение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподт�
вержденные письменно рекомендации, не могут сл�
ужить основанием для безусловной ответственно�
сти производителя.

CC94
Ускоритель твердения
Ускоритель твердения строительных растворов, 
бетона и железобетона 
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С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, на поддонах, в оригинальной непо�
врежденной упаковке � не более 12 месяцев со дня
изготовления.

Упаковка

Ускоритель твердения Ceresit CC 94 поставляется в
вёдрах по 4 и 13 кг.

Технические характеристики
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Свойства

· однокомпонентный;

· имеет прекрасную адгезию к
большинству материалов;

· эластичный;

· водостойкий;

· обладает фунгицидными свойствами;

· устойчив к температурным перепадам;

· устойчив к УФ�излучению и озону;

· не содержит растворителей;

· пригоден для внутренних, наружных
и подводных  работ;

· экологически безопасен.

Область применения

Герметик Silikon sanitary предназначен для запол�
нения соединительных швов и стыков, в т.ч. дефор�
мирующихся, в плиточных облицовках. Он может
эксплуатироваться в условиях постоянной влаж�
ности, и там, где требуется стойкость к бактери�
альным, грибковым поражениям и образованию
плесени (в ванных комнатах, саунах, душевых, кух�
нях, туалетах и т.п.).
Герметик Silikon sanitary применяется также при
внутренних и наружных работах для заполнения
соединительных швов и стыков:
• в оконных и дверных блоках;
• в сборных ограждающих конструкциях из стекла.
Ширина швов и стыков должна быть от 6 до 30 мм, а
толщина слоя уложенного герметика � не менее 2 мм.
Герметик Silikon sanitary имеет высокую адгезию (без
предварительной обработки грунтовками) к керами�
ке, стеклу, эмали, алюминию, цинку, дереву и т.д.
Герметик Silikon sanitary не рекомендуется применять:
• для герметизации аквариумов и резервуаров для

рыб, а также в условиях возможного контакта с
пищевыми продуктами, т.к. герметик содержит
фунгициды;

• в условиях контакта с коррозирующими метал�
лами, а также материалами, содержащими
цемент или известь, т.к. в процессе отверждения
герметик выделяет уксусную кислоту;

• в контакте с зеркалами, т.к. возможна коррозия
отражающего слоя;

• в контакте с битумными материалами,
каучуками, тефлоном, полиэтиленом, смолами и
др. материалами, способными выделять масла,
пластификаторы или растворители;

• в контакте с мрамором и натуральным камнем,
т.к. возможно окрашивание поверхности камня;

• в отсутствие доступа воздуха, т.к. герметик
отверждается под воздействием влаги содержа�
щейся в воздухе.

Подготовка основания

Заполняемый герметиком шов или зазор должен
быть очищен от пыли и свободных частиц, а также
от загрязнений, препятствующих адгезии гермети�
ка к основанию (жир, масло и т.д.).
Для очистки загрязнённых поверхностей рекомен�
дуется использовать ацетон. Для очистки металли�
ческих поверхностей можно применять уайт�спирит.
Старый, находящийся в шве, герметик необходимо
полностью удалить, а поверхность кромок шва �
очистить.
Следует избегать возникновению адгезионного
контакта герметика одновременно с тремя кром�
ками.
Глубокие швы перед укладкой герметика заполняют
пористым забутовочным шнуром, например, из
пенополиэтилена.
Края швов, для предотвращения загрязнения укла�
дываемым герметиком, рекомендуется защищать
липкой лентой. 

Выполнение работ

Срезать часть "носика" картриджа выше резьбы и
навинтить пластмассовый наконечник. Затем сре�
зать верхнюю часть наконечника (под углом при�
мерно 45°) так, чтобы диаметр полученного от�
верстия соответствовал ширине шва.
Заполнение швов герметиком производят с помощью
пистолета�нагнетателя. Для этого картридж вставляют
в пистолет�нагнетатель и затем равномерно нагнета�

Silikon sanitary
Эластичный силиконовый герметик 
с противогрибковым действием
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ют герметик, заполняя шов полностью, без пустот и
пропусков.
В течение 6�8 минут после заполнения шва по�
верхность герметика разглаживают шпателем или
другим инструментом, смоченным в чистой воде.
Сразу после выполнения этой операции липкую
ленту, защищающую сопрягаемые поверхности,
снимают. Через 15 минут поверхность герметика,
покрывается пленкой и  перестаёт быть липкой.
Свежие остатки герметика могут быть удалены при
помощи уайт�спирита, а после его отверждения �
только механически. 

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при
температуре воздуха и основания от +5 до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 80%.
В период отверждения герметика температура дол�
жна находиться в этих же пределах. 
Допускается заполнение соединительных швов или
зазоров герметиком при температурах ниже +5°C,
при условии, что поверхность соединяемых кромок
свободна от конденсата, снега или льда.
Все вышеизложенные рекомендации верны при
температуре  окружающей среды +23°C и отно�
сительной влажности воздуха 50%. В других усло�
виях время отвержения герметика и пленкообра�
зования может измениться.
Неотвержденный герметик  Silikon sanitary может
раздражать кожу, слизистую оболочку глаз и
дыхательных путей, поэтому при работе с ним
необходимо защищать глаза, кожу и органы дыха�
ния, а помещения рекомендуется проветривать.
При попадании герметика в глаза следует промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу. После
отверждения герметик полностью безопасен для
здоровья человека.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует
пользоваться соответствующими правилами и
нормами по работе с силиконовыми герметиками.
В период отверждения поверхность герметик сле�
дует предохранять от загрязнения.
Из�за высокой эластичности герметика не реко�
мендуется окрашивать его поверхность красками.
Изготовитель не несёт ответственности за несоб�
людение технологии при работе с материалом, а
также за его применение в целях и условиях, не
предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения мате�
риала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.  

Настоящее техническое описание, а также непод�
твержденные письменно рекомендации, не могут
служить основанием для безусловной ответствен�
ности производителя.
С появлением настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, в оригинальной неповрежденной
упаковке и при температуре от +5 до +30°C � не
более 18 месяцев со дня изготовления.
ППррееддооххрраанняяттьь  оотт  ззааммоорраажжиивваанниияя!!

Упаковка

Герметик Silikon sanitary поставляется в картриджах
по 280 мл.

Цвета

Герметик Silikon sanitary выпускается серого и
белого цвета, а также прозрачный.

Технические характеристики

Основа

Плотность

Твёрдость по Шору (А): ок. 25 ед.

Модуль упругости 
при относительном 
удлинении 100%:

ок.  0,49 H/мм2

Относительное удлинение 
при разрыве: ок. 450%

Температура эксплуатации: от -20 до +80°C

Время плёнкообразования: ок. 14 минут

Скорость отверждения: 3 мм за 24 часа
5 мм за 72 часа

Ширина шва в пределах от 6 до 30 мм

Поперечное сечение 
шва, мм

Расход,
мл/п.м. шва

5 х 5 ок. 25

10 х 5 ок. 50

10 х 10 ок. 100

15 х 10 ок. 150

Глубина шва: не менее 2 мм

Оптимальное соотношение 
ширины и глубины шва 
под укладку герметика:

2 : 1

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +30°C

Температура применения: от +5 до +40°C

Скорость укладки: до 400 мл/минуту

жидкий силиконовый каучук 
с вулканизующим агентом 
(ацетоксисиланом)

ок. 0,98 г/см3 

Зависимость расхода герметика Silikon sanitary 
от поперечного сечения шва

178
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
материалов торговой марки 
Ceresit, представленных в сборнике

2
5

.0
1

.0
6

ММааттееррииааллыы  ддлляя  ууссттррооййссттвваа  ппллииттооччнныыхх  ооббллииццооввоокк

СМ 9 Клей для крепления плитки внутри зданий стр. 1

СМ 11 Клей для крепления плитки внутри и снаружи зданий стр. 3

СМ 14 Быстротвердеющий клей для крепления плитки внутри и снаружи зданий стр. 5

СМ 15 / СМ 115 Клеи для крепления мраморной плитки и стеклянной мозаики внутри и снаружи зданий (белые) стр. 7

СМ 16 «Profi» Профессиональный клей для крепления плитки внутри и снаружи зданий стр. 9

СМ 17 Эластичный клей для крепления любых видов плитки внутри и снаружи зданий стр. 11

СМ 18 «EasyFlex» Эластичный клей на лёгком заполнителе для крепления любых видов плитки внутри и снаружи зданий стр. 13

СМ 19 Эластичный быстротвердеющий клей для крепления крупноформатной напольной плитки внутри и
снаружи зданий стр. 15

СМ 117 Клей для крепления любых видов плитки внутри и снаружи зданий стр. 17

CU 22 Химически стойкий эпоксидный клей для крепления плитки внутри и снаружи зданий стр. 19

CU 23 Эластичный водонепроницаемый клей для крепления плитки внутри и снаружи зданий стр. 21

CU 26 Высокоэластичный водно�дисперсионный клей для внутренних отделочных работ стр. 23

СЕ 33 «Super» Затирка для швов плиточных облицовок шириной до 5 мм (цветная) стр. 25

СЕ 35 «Super» Затирка для швов плиточных облицовок шириной от 4 до 15 мм (цветная) стр. 27

СЕ 42 Быстротвердеющая затирка для швов мраморных облицовок шириной 1�8 мм (4 цвета) стр. 29

СЕ 43 «Aquastatic» Эластичная водоотталкивающая затирка для швов шириной до 20 мм (цветная) стр. 31

CЕ 44 Химически стойкая высокопрочная эпоксидно�цементная затирка для швов шириной от 2 до
12 мм (серая) стр. 33

CЕ 47 Химически стойкая эпоксидная затирка для швов настенных плиточных облицовок шириной от 2 до 8
мм (серая) стр. 35

CЕ 48 Химически стойкая эпоксидная затирка для швов напольных плиточных облицовок шириной от 2 до 8 мм (серая) стр. 37

Таблицы химической стойкости материалов Ceresit CU 22, CE 44, CE 47 и CE 48 в различных средах стр. 39

CЕ 49 Химически стойкая эластичная эпоксидная гидроизоляция стр. 41

CЕ 50 Грунтовка под эпоксидную гидроизоляцию СЕ 49 стр. 43

ММааттееррииааллыы  ддлляя  ррееммооннттаа,,  ввыыррааввнниивваанниияя  ии  ууссттррооййссттвваа  ппооллоовв

CN 69 Самовыравнивающаяся смесь для устройства пола в помещениях с низкими механическими нагрузками (толщина
слоя 3�15 мм) стр. 45

CN 72 Самовыравнивающаяся смесь для устройства пола в помещениях с умеренными механическими
нагрузками (толщина слоя 2�10 мм) стр. 47

CN 76 Самовыравнивающаяся смесь для устройства пола, эксплуатирующегося в условиях высоких механических
нагрузок, внутри и снаружи зданий (толщина слоя 4�50 мм) стр. 49

CN 83 Смесь для срочного ремонта бетона и изготовления высокопрочных стяжек внутри и снаружи зданий
(толщина слоя 5�35 мм) стр. 51

CN 85 Вяжущее для быстрого устройства стяжек внутри зданий (толщина слоя 10�80 мм) стр. 53

CN 94 Специальная грунтовка для впитывающих, невпитывающих и критичных оснований стр. 55

CN 96 Ускоритель схватывания и твердения цементных бесшовных полов стр. 57

CN 178 Смесь для выравнивания полов и изготовления стяжек внутри и снаружи зданий (толщина слоя 5�80 мм) стр. 59

ММааттееррииааллыы  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ппооккррыыттиийй  ннаа  ппооллаахх

CF 32 Пропитка для укрепления и гидрофобизации цементных оснований стр. 61

CF 33 Цветная водно�дисперсионная акриловая краска для пола стр. 63

CF 34 Окрасочное эпоксидное покрытие для цементных оснований и литого асфальта стр. 65

CF 35 Цветное эпоксидное покрытие стр. 67

Таблицы химической стойкости материалов Ceresit CF 34 и CF 35 в различных средах стр. 69

CF 41 Эпоксидная грунтовка для цементных оснований стр. 71

ГГииддррооииззоолляяццииоонннныыее  ммааттееррииааллыы

CR 61 WTA Санирующая штукатурка для влажных сильнозасоленных стен стр. 73

CR 62 WTA Санирующая штукатурка для влажных засоленных стен стр. 75

CR 64 Финишная высокопаропроницаемая шпаклевка для тонкослойного выравнивания
санирующих, цементно�песчаных и цементно�известковых штукатурок стр. 77

CR 65 Гидроизолирующая масса стр. 79

CR 66 Эластичная цементно�полимерная гидроизолирующая масса стр. 81

ст
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ВНИМАНИЕ!
Компания “Henkel Bautechnik” непрерывно совершенствует свою продукцию, в связи с чем технические
характеристики материалов и некоторые рекомендации по их использованию могут быть изменены.
Перед применением материалов Ceresit ооззннааккооммььттеессьь  ссннааччааллаа  сс  ииннффооррммааццииеейй,,  ппооммеещщёённнноойй  ннаа  ууппааккооввккее!!

CR 166 Эластичная цементно�полимерная гидроизолирующая масса стр. 83

CL 52 / CL 152 Уплотнительные ленты для герметизации деформационных швов стр. 85

CО 81 Средство для защиты стен от капиллярной влаги стр. 87

CО 84 Воздухововлекающая добавка для изготовления пористых цементно�песчаных штукатурок при отделке
влажных засоленных стен стр. 89

ССппееццииааллььнныыее  ццееммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ррееммооннттаа  ббееттооннаа

СХ 1 Блиц�цемент для остановки водопритоков стр. 91

СХ 5 Монтажный и водоостанавливающий цемент стр. 93

СХ 13 Быстротвердеющая монтажная смесь с высокой ранней прочностью стр. 95

СХ 15 Высокопрочный цемент для анкеровки, монтажа и заполнения зазоров стр. 97

CD 22 Крупнозернистая ремонтно�восстановительная смесь для бетона (толщина слоя 5�30мм) стр. 99

CD 23 Мелкозернистая ремонтно�восстановительная смесь для бетона (толщина слоя 3�10 мм) стр. 101

CD 24 Тонкая полимерцементная шпаклевка для бетона (толщина слоя до 5 мм) стр. 103

CD 31 Состав для антикоррозионной защиты металлической арматуры стр. 105

CD 32 Инъекционная эпоксидная композиция стр. 107

ООттддееллооччнныыее  ммааттееррииааллыы

СТ 13 Универсальный фасадный гидрофобизатор стр. 109

СТ 14 Растворная грунтовка для внутренних и наружных работ стр. 111

СТ 15 Грунтовка под силикатные декоративные штукатурки (цветная) стр. 113

СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки (цветная) стр. 115

СТ 17 Водно�дисперсионная грунтовка для внутренних и наружных работ стр. 117

СТ 21 Кладочный раствор для газо�, пенобетонных и силикатных блоков стр. 119

СТ 27 Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ (толщина слоя до 3 мм) стр. 121

СТ 29 Штукатурка и ремонтная шпаклевка для внутренних и наружных работ стр. 123

СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед», зерно 2,5 и 3,5 мм (белая, цветная и «под окраску») стр. 125

СТ 36 Декоративная минеральная штукатурка «структурная» (белая) стр. 127

СТ 42 Водно�дисперсионная акриловая краска для внутренних и наружных работ стр. 129

СТ 44 Водно�дисперсионная акриловая краска для фасадов стр. 131

Рекомендации по подготовке поверхности к окрашиванию акриловыми красками Ceresit CT 42 и Ceresit CT 44 стр. 133

Физические и эксплуатационные свойства красок и декоративных штукатурок Ceresit стр. 134

СТ 48 Водно�дисперсионная силиконовая краска для внутренних и наружных работ стр. 135

СТ 54 Водно�дисперсионная силикатная краска для внутренних и наружных работ стр. 137

СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая», зерно 1,5 и 2,5 мм (цветная) стр. 139

СТ 63 / СТ 64 Декоративные акриловые штукатурки «короед», зерно 3,0 и 2,0 мм (цветные) стр. 141

СТ 72 Декоративная силикатная штукатурка «камешковая», зерно 1,5 и 2,5 мм (цветная) стр. 143

СТ 73 Декоративная силикатная штукатурка «короед», зерно 2,0 и 3,0 мм (цветная) стр. 145

СТ 74 Декоративная силиконовая штукатурка «камешковая», зерно 1,5 и 2,5 мм (цветная) стр. 147

СТ 75 Декоративная силиконовая штукатурка «короед», зерно 2,0 и 3,0 мм (цветная) стр. 149

СТ 77 Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная», зерно 1,4�2,0 мм (цветная) стр. 151

СТ 83 Клей для крепления плит из пенополистирола в системах теплоизоляции фасадов стр. 153

СТ 85 Смесь для крепления плит из пенополистирола и изготовления на них армированного защитного
слоя в системах теплоизоляции фасадов стр. 155

СТ 99 Противогрибковое средство (концентрат для защиты от биологической коррозии) стр. 157

СТ 126 Белая финишная гипсовая шпаклевка для внутренних работ (толщина слоя до 3 мм) стр. 159

СТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая», зерно 1,5 и 2,5 мм (белая, цветная и «под окраску») стр. 161

СТ 190 Смесь для крепления минераловатных плит и изготовления на них армированного защитного слоя в системах
теплоизоляции фасадов стр. 163

СТ 225 Финишная цементная шпаклевка для внутренних и наружных работ, белая и серая (толщина слоя до 3 мм) стр. 165

ДДооббааввккии  ддлляя  ббееттоонноовв  ии  ццееммееннттнныыхх  рраассттввоорроовв

СС 71 Порообразующая добавка для повышения морозостойкости бетонов стр. 167

СС 81 Адгезионная добавка для цементных растворов и бетона стр. 169

СС 83 Эластифицирующая добавка для цементных растворов стр. 171

СС 92 Уплотняющее средство для повышения водонепроницаемости бетонов стр. 173

СС 94 Ускоритель твердения цементных растворов, бетона и железобетона стр. 175

ГГееррммееттииккии

Silikon sanitary Силиконовый герметик с противогрибковым действием стр. 177
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