
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА
  высококонцентрированная
  высокая проникающая способность
  может применяться для полов 
с подогревом

  применяется для улучшения адгезии
между слоями

  может применяться для деревянных 
оснований, ДВП, ДСП, ОСП (OSB), 
водо- и влагоустойчивой фанеры

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Грунтовка Ceresit R 766 предназначена для подготовки по-
верхностей перед укладкой самовыравнивающихся сме-
сей. Эффективна для повышения прочности сцепления
последующих слоев с основанием. Применяется на следую-
щих основаниях:
-  невпитывающих – керамических и каменных облицовках

и т. п. (разводить чистой водой в пропорции 1:1);
-  деревянных основаниях и их составляющих;
-  впитывающих – цементно-песчаных и ангидритовых стяж-

ках (разводить чистой водой в пропорции 1:4);
-  плотных бетонных поверхностях, основаниях с суще-

ствующим слоем клея, асфальтобетонных покрытиях (раз-
водить чистой водой в пропорции 1:1).

На магнезиальных (в т. ч. ксилолитовых) основах необходи-
мо предварительно выполнить дробеструйную обработку,
а затем нанести грунтовку Ceresit R 766.
Ceresit R 766 не может быть гид ро изо ля ционным слоем, од-
нако может использоваться для устройства адгезионных
слоев.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть достаточно
прочным, чистым и сухим, без видимых разрушений. Его не-
обходимо тщательно очистить от пыли, масляных пятен и дру-
гих веществ, снижающих адгезию. Непрочно держащиеся
лакокрасочные покрытия следует удалить. Дефекты основа-
ний (выбоины, трещины и т. п.) необходимо предварительно
отремонтировать материалами Ceresit группы CD или запол-
нить ремонтной смесью Ceresit RS 88. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед использованием продукт необходимо хорошо пере-
мешать, после чего развести водой в пропорции 1:1 и рав-
номерно нанести на невпитывающее основание с помощью
щетки без потеков. Полы из дерева и материалов на дере-
вянной основе следует грунтовать 2 раза с интервалом 
4–6 часов. 
Для подготовки поверхности впитывающего основания грун-
товку развести чистой водой в пропорции 1:4.
Для впитывающих оснований время высыхания грунтовки
при нормальных условиях составляет примерно 1 час. При
обработке поверхностей невпитывающих оснований время
высыхания грунтовки при нормальных условиях составляет
4–8 часов.
Инструменты следует сразу же после использования вымыть
водой. Затвердевший материал можно удалить нитрораство-
рителем или механическим способом. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Грунтовку Ceresit R 766 следует применять при температуре
основания и окружающей среды не ниже +15 °C и относи-
тельной влажности воздуха не выше 75%. Все показатели
качества и рекомендации, изложенные в техническом опи-
сании, действительны при температуре окружающей среды
+20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. 
В других условиях возможно изменение времени высыха-
ния грунтовки.

R 766
Многофункциональная 
высококонцентрированная грунтовка



Во время работы с материалом следует защищать
глаза и кожу. В случае попадания грунтовки в глаза
необходимо немедленно промыть их водой и обра-
титься за помощью к врачу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о способах примене-
ния материала, при работе с ним следует руководствоваться
общими инструкциями по выполнению строительных работ.
В случае использования материала в условиях, не указан-
ных в техническом описании, следует самостоятельно про-
вести тестовые испытания или обратиться за консультацией
к производителю (импортеру). 

ХРАНЕНИЕ
В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +5 °С до +35 °С – 12 месяцев с даты
изготовления, указанной на упаковке. 
Беречь от замораживания.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
а упаковку – как бытовые отходы.

УПАКОВКА
Грунтовка Ceresit R 766 разливается в пластиковые канистры
по 10 л (масса нетто: 10,5 кг).

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав:                                                водная дисперсия 

синтетических смол
Плотность:                                          около 1,05 кг/л
Физическое состояние:                  жидкость
Время высыхания:
-  на впитывающих основаниях:  около 1 ч
-  на невпитывающих 
   основаниях:                                    от 4 до 8 ч
Влагостойкость:                                ограниченная
Температура применения:            от +15 °C до +30 °C
Температура эксплуатации:         до +50 °C
Расход готового раствора 
грунтовки Ceresit R 766:
-  для впитывающих оснований:  200–300 г/м2 (из расчета 
                                                              40–60 г Ceresit R 766 
                                                              на 160–240 г воды)
-  для невпитывающих 
   оснований:                                     80–100 г/м2 (из расчета
                                                              40–50 г Ceresit R 766
                                                              на 40–50 г воды)
-  для плотных бетонных, 
   асфальтовых оснований:            200–300 г/м2 (из расчета 
                                                              100–150 г Ceresit R 766
                                                              на 100–150 г воды) 
Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие грунтовки 
Ceresit R 766 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения и использо-
вания, приведенных в этом техническом описании. Произво-
дитель не несет ответственности за неправильное использо-
вание материала, а также за его применение в других целях
и условиях, не предусмотренных настоящим техническим
описанием. С момента появления этого технического описа-
ния все предыдущие становятся недействительными.


