
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

стой кая к воз дей ствию 
аг рес сив ной сре ды 
во до стой кая
эла стич ная
не со дер жит ра ство ри те лей
удоб на и про ста в при ме не нии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Эпо ксид ная ма сти ка Ceresit CL 72 пред наз на че на для ги дро -
изо ля ции и за щи ты ос но ва ния под пли точ ны ми обли цов ка ми
от по стоян но го воз дей ствия аг рес сив ной сре ды (во ды, ки -
слот, ще ло чей и т. п.), для гидроизроляции и защиты строи-
тельных конструкций, резервуаров, очистных сооружений,
отстойников и т. п. Ceresit CL 72 при ме ня ет ся в ду ше вых, бас -
сей нах глу би ной до 10 м, са нуз лах, пра чеч ных, помещениях
с повышенной влажностью, на бал ко нах, тер ра сах, фаб ри -
ках-кух нях, мо лоч ных предприятиях, на пред при я тиях бу -
маж ной, ко же вен ной, тек стиль ной и хи ми че ской про мы шлен -
но сти, а так же в помещениях производства бе зал ко голь ных
на пи тков.
Ceresit CL 72 мо жет на но сить ся на бе тон ные, це мент но-пе -
сча ные, ас фаль то бе тон ные ос но ва ния, ос но ва ния из плит ки,
дре вес ностру жеч ных плит, рас ши той кир пич ной клад ки, а
так же использоваться для по лов с по до гре вом. Не предна-
значен для применения на поверхностях, обратная сторона
которых подвергается постоянному воздействию влаги.

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
2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001, а так же
ука за ниям на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния. Ос но ва ние
дол жно быть су хим (влаж но сть не бо лее 4%) и проч ным.  Пе -
ред при ме не ни ем сме си ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли, на -
плы вов, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю щих ад -
ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не проч ные участ ки и вы сту -
пы сле ду ет уда лить. Тре щи ны и углу бле ния за де лы ва ют. За тем
вся по верх ность по кры ва ет ся сло ем грун тов ки Ce re sit CL 71.
Бе тон ные и це мент ные ос но ва ния дол жны иметь ше ро хо ва -
тую по верх ность, быть вы дер жа ны не ме нее 3 месяцев для бе-

тонных и 28 суток для цементных стяжек, по верх ность бес -
шов ных по лов из ли то го ас фаль та в про цес се устрой ства сле -
ду ет об ра бо тать пе ском.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Ce re sit CL 72 со сто ит из двух ком по нен тов: смо ла (ком по нент
A) и отвер ди тель (ком по нент B). Ком по нент А необхо ди мо
сме шать с ком по нен том В в про пор ции 3:2 и ин тен сив но 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 тной дре ли с нас ад кой или с по мо щью
ме шал ки. Смешивание следует проводить при частоте вра-
щения дрели около 400 об/мин, но до образования пол-
ностью однородной массы. Следует убедиться, что масса
имеет одннородный цвет без каких-либо разводов.
Ра бо чий со став необхо ди мо ис поль зо вать в те че ние 45 ми -
нут. При го то влен ную смесь при по мо щи щет ки, ки сти или ва -
ли ка на но сят на огрун то ван ную по верх ность. Сле ду ет на но -
сить два слоя тол щи ной по 1 мм, при чем вто рой слой на но -
сит ся по сле отвер жде ния пер во го (не ра нее чем че рез 16 ча -
сов, но не поз днее 48 ча сов). В ка че стве грун тов ки ис поль зу -
ет ся Ce re sit CL 71. Если по верх ность ги дро изо ли ру ет ся в те -
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че ние 1–3 дней по сле на не се ния грун тов ки, то Ce re sit CE 49
укла ды ва ет ся не по сред ствен но по слою грун тов ки. Если по -
сле дую щий ги дро изо ля цион ный слой на но сит ся спу стя 3 су -
ток, то пред ыду щий слой необхо ди мо об ра бо тать про ка лен -
ным пе ском фрак ции 0,3–0,6 мм, а за тем уда лить из лиш ки
пе ска с по верх но сти.
В ка че стве клея для уклад ки обли цо воч ной плит ки по ги дро -
изо ля цион но му слою необхо ди мо ис поль зо вать Ce re sit СМ 17. 
В этом случае всегда следует последний слой Ceresit CL 72,
пока он остается свежим, присыпать песком. А в ка че стве за -
тир ки — Ceresit CE 48. Ме ста при мы ка ния кон струк ций ги -
дро изо ли ру ют ся с по мо щью лен ты Ce re sit CL 52 и двух сло ев
Ce re sit CL 72. Лен та дол жна быть меж ду сло ями.
Не за твер дев ший слой Ce re sit CL 72 мож но уда лить с по мо щью
уайт-спи ри та, а за твер дев ший — толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+10 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха не бо -
лее 80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны
при тем пе ра ту ре +20 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз -
ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя по ли ме ри за ции мо -
жет из ме нить ся. Ceresit CL 72 со дер жит эпо ксид ные со -
е ди не ния, 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 ма сти ки в гла за
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
Для при сып ки сле ду ет ис поль зо вать про су шен ный квар це -
вый пе сок, раз ме р ча стиц 0,2÷0,6 мм. По сле отвер жде ния
ги дро изо ля цион но го слоя незак ре плен ные ча сти цы пе ска
уда ля ют (на при мер, при по мо щи пы ле со са). В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих целях сле ду ет са мо стоя -
тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за со -
ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фир мен ной гер ме тич ной 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.
Пре дох ра нять от замораживания. 

УПА КОВ КА
Ceresit CL 72 фасуется в 2-секционные ведра из белой жести:
компонент А — 6 кг; компонент В — 4 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: эпо ксид ная смо ла 
Цвет: се рый
Вре мя по тре бле ния
ра бо че го со ста ва: око ло 45 ми нут
Соотношение смешивания: А:В = 3:2 по весу
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при при ме не нии ма сти ки: от +10 °C до +30 °C
Плот ность: 1,2 кг/дм3

Вре мя отвер де ния: 16 ча сов
Ад ге зия ко всем ос но ва ниям 
со глас но обла сти при ме не ния: бо лее 3 МПа
От но си тель ное уд ли не ние
при раз ры ве: око ло 75%
Проч ность при раз ры ве: 5,5 МПа
Мо дуль упру го сти: око ло 280 МПа
Устой чи вость
к аг рес сив ной сре де: че рез 7 су ток
Воз мож ность пе ре кры тия
тре щин: не бо лее 1,6 мм при 

тол щи не слоя не ме нее 2 мм
Рас ход: около 1,3 кг/м2

на 1 мм толщины слоя
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.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля ции
Ceresit CL 72 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, 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 ма сти ки, 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.


