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СВОЙ СТ ВА

высокопрочная
трещиностойкая
армированная микроволокнами
быстротвердеющая
высокая адгезия к бетонным 
основаниям
водостойкая, морозостойкая
устойчива к действию солей
водонепрницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пред наз на че на для вос ста но вле ния несущей способности и
ремонта ло каль ных пов реж де ний же ле зо бе тон ных и бе тон -
ных стро и тель ных кон струк ций. При ме ня ет ся для вы рав ни ва -
ния по верх но стей кон струк ций и ис пра вле ния их де фек тов, в
том чи сле для же ле зо бе тон ных кон струк ций бас сей нов, ре -
зер вуа ров и т. п. тол щи ной слоя от 10 мм до 100 мм за одно
нанесение. В слу чае вы рав ни ва ния бо лее глу бо ких не ров но -
стей ре ко мен ду ет ся до бав лять до 30% фрак ци о ни ро ван но го
гра нит но го от се ва фрак ци и 2–8 мм.
Не при ме нять для ре мон та це мент но-из ве стко вых, це мент но-
пе сча ных, гип со вых и др. шту ка ту рок, в ка че стве шту ка тур ки
по ос но ва ниям из кир пи ча, кам ня, лег ко го бе то на и т. д.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ

Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние дол жно быть
су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний. Проч ность ос но -
ва ния дол жна быть не ме нее 30 МПа. Пе ред при ме не ни ем
ра створ ной сме си ос но ва ние необхо ди мо очи стить от ве -
ществ, пре пят ствую щих ад ге зии, та ких как жир, ма сло, оли -
фа, ма сти ка и т. п. Непроч ные, рых лые участ ки ос но ва ния
уда лить меха ни че ским пу тем.
Основания перед нанесением выравнивающего слоя обра-
батываются адгезионным составом Ceresit CD 22 + 6% 
Ceresit CC 81 + 14% воды, который наносится кистью. Нано -
сить ремонт ную смесь Ceresit CD 22 на све жий адге зи он ный
слой.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от

+15 °C до +20 °C) из рас чё та 0,14–0,15 л воды на 1 кг су-
хой смеси и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо ро ти стой дре ли с нас ад кой
или с по мо щью ме шал ки. За тем ра створ ная смесь вы дер жи -
ва ет ся в те че ние 3 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме ши ва ет ся.
Ис поль зо ва ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии
30 ми нут. При го то влен ная ра створ ная смесь на но сит ся на
по верх ность кон струк ции толщиной 10–100 мм при по мо -
щи ме тал ли че ско го шпа те ля, тёр ки в 2–3 слоя по принципу
«мокрое на мокрое». Следует защищать контактный слой и
ремонтную смесь от быстрого высыхания.
Не за твер дев ший ма те ри ал с по верх но сти кон струк ции мож -
но уда лить с по мо щью шпа те ля и про мыть во дой. За твер дев -
ший ра створ уда ля ет ся толь ко ме ха ни че ским пу тем. 

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при тем пе ра ту ре
ос но ва ния от +5 °C до +30 °С. Все вышеизложенные рекомен-
дации эффективны при температуре окружающей среды +20 ±
2 °С и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В дру гих
усло виях тех но ло ги че ские па ра ме тры мо гут из ме нить ся.
За пре ща ет ся сме ши вать с дру ги ми вя жу щи ми и мо ди фи ци -
рую щи ми до бав ка ми.

СD 22
Круп но зер ни стая ре монт но-
вос ста но ви тель ная смесь
Для вос ста но вле ния несущей способности, а также для ремонта ло каль ных
пов реж де ний и вы рав ни ва ния же ле зо бе тон ных и бетонных кон струк ций
вну три и снару жи зда ний (10–100 мм)
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Ce re sit CD 22 со дер жит це мент и при взаимодей-

ствии с водой дает ще лоч ную ре ак цию, по э то му

при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу -

чае по па да ния ра створ ной сме си в гла за необхо ди -

мо не мед лен но про мыть их во дой и об ра тить ся за

по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии 
Ce re sit СD 22 необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей ствую щей
нор ма тив ной до ку мен та ци ей на вос ста но вле ние стро и тель -
ных кон струк ций. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло -
виях, не ука зан ных в тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за консульта-
цией к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

УПА КОВ КА

Ce re sit СD 22 фа су ет ся  в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Ос но ва: це мент с ми не раль ны ми на пол -
ни те ля ми и ор га ни че ски ми до -
бав ка ми

Цвет: се рый
Раз мер наполнителя: до 5,0 мм
Рас ход во ды 
для при го товле ния
ра створ ной сме си: 3,5–3,75 л во ды на 25 кг 

Ceresit CD 22
Вре мя ис поль зо ва ния: 45 мин
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +5 °С до +30 °С
Тем пе ра ту ра эк сплу а та ции: от -50 °С до +70 °С
Усад ка: не бо лее 1,2 мм/м
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Рас ход:                      2,0 кг/м2 на 1 мм тол щи ны

слоя и 2,0 кг/дм3

за пол няе мо го объё ма

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

Ceresit CD 22 Ц.1.РМ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ

Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие Ce re sit СD 22 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве -
де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет -
ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си, а также
за её при ме не ние в дру гих целях и усло виях не пре дус мо -
трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го
тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей -
стви тель ны ми.


