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СВОЙ СТ ВА

быстротвердеющий
высокопрочный
паропроницаемый
водостойкий
морозостойкий
устойчив к действию 
размораживающих солей
высокая адгезия к металлу и бетону
удобный и простой в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Полимерцементный раствор Ceresit СD 30 предназначен
для антикоррозионной защиты стальной арматуры, а также
применяется в качестве адгезионного слоя для бетонных
и цементных оснований  при нанесении ремонтных смесей
Ceresit СD 25 или  Ceresit СD 22 и полимерцементной шпак-
левки Ceresit СD 24 под отделку при выполнении работ по
ремонту железобетонных конструкций, в том числе объ-
ектов транспортного строительства, подверженных воздей-
ствию нагрузок РСС I, РСС II и  РСС III.
Ceresit СD 30 является составным элементом системы восста-
новления и защиты бетона Ceresit ПЦБ.
Применяется при выполнении комплексных ремонтов бетон-
ных и железобетонных конструкций, вызванных длительной
эксплуатацией или разрушениями под влиянием механиче-
ских нагрузок и коррозионных процессов – сборно-моно-
литные каркасные конструкции, подпорные стенки, резер-
вуары (в том числе для сточных вод), монолитные конструк-
ции (в том числе бассейны), балконы, колонны и т. п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть
сухим и прочным без видимых разрушений. Прочность осно-
вания должна быть не менее 20 МПа. Перед применением
растворной смеси основание необходимо очистить от ве-
ществ, препятствующих адгезии, таких как жир, масло, оли-
фа, мастика и других, уменьшающих сцепление с основани-
ем. Отслоившиеся и непрочные участки поверхности основа-
ния удалить механическим путем. Бетонная поверхность

должна быть шероховатой и пористой. Арматурные стержни
следует очистить от бетона и продуктов коррозии до метал-
лического блеска (степень очистки – Sa 2,5) с применением
пескоструйной обработки или другим способом, обеспечи-
вающим требуемую степень очистки. 
В случае нанесения Ceresit СD 24 на слой ремонтного рас-
твора Ceresit СD 25 или Ceresit СD 22 поверхность достаточ-
но увлажнить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовление раствора
Сухую смесь затворить в емкости с чистой водой (температу-
ра воды от  +15°C до +20°C) из расчёта 6,75 л воды на 25 кг
сухой смеси и на протяжении 5 минут интенсивно перемеши-
вать с помощью низкооборотной электродрели с насадкой
до получения однородной массы без комков. Затем необхо-
димо подождать 2 минуты и снова перемешать растворную
смесь в течение 30–45 сек. Приготовленную растворную
смесь необходимо использовать на протяжении 60 минут. 
Коррозионная защита арматуры
Растворную смесь Ceresit СD 30 равномерно без пропусков
наносят кистью на арматурные стержни, предварительно
очищенные от ржавчины, за два рабочих прохода. В про-
цессе нанесения первого слоя необходимо следить за тем,

СD 30
Полимерцементный адгезионный
и антикоррозионный раствор
Растворная смесь для антикоррозионной защиты  арматуры 
и адгезионного слоя при ремонте бетонных и железобетонных конструкций
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чтобы поверхность арматурных стержней была влажной.
Второй антикоррозионный слой можно наносить примерно
через 3 часа, после того, когда первый слой затвердеет.
Коррозионная защита арматуры с применением 
Ceresit СD 30 должна производиться не позднее, чем через
3 часа после очистки арматурных стержней.
После полного отверждения второго слоя приблизительно
через 24 часа можно наносить ремонтные составы Ceresit
СD 25 или Ceresit СD 22.  
Адгезионный слой (без обнажения арматуры)
Подготовленное бетонное основание необходимо увлажнить
чистой водой,  избегая образования мокрых пятен, после че-
го на слегка влажную поверхность следует жесткой кистью
нанести  адгезионный слой, втирая растворную смесь 
Ceresit СD 30 в обрабатываемую поверхность. Полимерце-
ментную шпаклевку Ceresit СD 24 (при слое до 5 мм) или ре-
монтный раствор Ceresit СD 25 (при слое 5–15 мм) наносят
на слегка влажный адгезионный слой, но не раньше, чем че-
рез 30–60 минут. В случае превышения указанного проме-
жутка времени необходимо снова нанести адгезионный
слой, предварительно убедившись, что ранее нанесенный
слой полностью высох.
Адгезионный слой (при обнажении арматуры)
В случае нанесения  адгезионного слоя на бетонную по-
верхность с обнажением арматуры сначала выполняют ра-
боты по подготовке поверхности, как указано выше, а затем
готовый раствор Ceresit СD 30 наносят кистью или жесткой
щеткой на подготовленную бетонную основу и зачищенную
арматурную сталь. Следующие слои ремонтной смеси систе-
мы Ceresit ПЦБ должны быть нанесены в течение 30–60 ми-
нут. В случае превышения указанного промежутка времени
контактный слой наносят снова, но только после того, когда
предыдущий слой полностью затвердел.

ПРИМЕЧАНИЯ
Работы следует выполнять при температуре основания от
+5°C до +30°C и относительной влажности ниже 80%. Избе-
гайте слишком быстрого высыхания раствора под воздей-
ствием солнечных лучей и сквозняков, а также защищайте
свеженанесенный слой от дождя до полного высыхания. 
Все вышеизложенные рекомендации эффективны при тем-
пературе +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время схватывания и твердения раствор-
ной смеси может изменяться. 
Запрещается смешивать с другими вяжущими, связующими
и модифицирующими добавками.  
Смесь Ceresit CD 30 содержит цемент и в момент гидратации
наступает щелочная реакция, поэтому при работе необходи-
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной сме-
си в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за по-
мощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для приготовления растворной смеси использовать электро-
дрель с оборотами не более 300 об./мин. с целью избежа-
ния аэрации растворной смеси. 
Инструменты и остатки свежей растворной смеси на обраба-
тываемой поверхности легко очищаются водой. Затвердев-
ший раствор можно удалить только механическим путем.
Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами по производству ра-
бот и технике безопасности. Применение материала не

представляет трудности при условии соблюдения правил, из-
ложенных в данном техническом описании. В случае исполь-
зования материала в других условиях необходимо самостоя-
тельно провести испытания или обратиться за консультацией
к производителю. 

ХРАНЕНИЕ
В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях –
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА
Смесь Ceresit СD 30 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: Смесь цемента с минеральны-

ми наполнителями, органи-
ческими модификаторами 
и ингибиторами корозии.

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 6,75 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от + 5 °C до + 30 °C
Температура эксплуатации: от - 50 °C до + 70 °C
Прочность сцепления с 
основанием (воздушно-
сухие условия): не менее 1,7 МПа  
Морозостойкость: не менее 300 циклов
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Предел прочности на рас-
тяжение при изгибе:
- через 7 суток: не менее 3 МПа
- через 28 суток: не менее 5 МПа

Предел прочности на сжатие:
- через 1 сутки: не менее 5 МПа 
- через 7 суток: не менее 20 МПа 
- через 28 суток: не менее 30 МПа             
Расход* сухой смеси:
- на 2 слоя общей 
толщины 1 мм: около 2,0 кг/м2

- контактный слой: около 5,0 кг/м2

* Расход продукта зависит от неровности основания и квалификации исполнителя

Заключение государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы № 05.03.02-03/18076 от 28.03.2008 г.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit СD 30
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном описании. Производи-
тель не несёт ответственности за неправильное использова-
ние материала, а также за его применение в других целях
и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента
появления настоящего технического описания все предыду-
щие становятся недействительными.


