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СВОЙ СТВА

  тонкослойная 
  обеспечивает надёжную адгезию 
  предотвращает образование 
«мостиков холода» 

  водостойкая 
  морозостойкая 

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Сухая смесь Ceresit CT 20 применяется для кладки внутрен-
них и наружных стен блоками из ячеистого бетона (газобе-
тон, пенобетон). Возможно шпаклевание поверхностей по-
ристых блоков внутри зданий. За счет высокой адгезии к
основанию смесь обеспечивает монолитность и высокую
прочность кладки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания при укладке блоков осуществляется
согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В 2.6-22-2001.
Основание должно быть прочным и без видимых разруше-
ний. Блоки перед укладкой необходимо очистить от пыли и
других веществ, препятствующих адгезии непрочные уча-
стки удалить. При выполнении работ в условиях низких тем-
ператур и повышенной влажности необходимо использо-
вать Ceresit СТ 21 (Зима).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Приготовление растворной смеси
Приготовление растворной смеси: в чистую емкость налить
воду (температура воды от + 15°С до + 20°С) из расчета
0,2-0,21 л на 1 кг сухой смеси (5 – 5,25 л на 25 кг), посте-
пенно добавить сухую смесь и перемешать низкообороти-
стым миксером до получения однородной массы без ком-
ков. Выдержать растворную смесь примерно 5 минут, после
чего снова перемешать. Растворная смесь укладывается на
поверхность блоков и разравнивается зубчатым шпателем.
Толщина слоя зависит от качества блоков. Блоки устанав-
ливаются на распределенную растворную смесь, а их поло-
жение может корректироваться в течении 5 минут. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Работы следует выполнять в сухих условиях при температу-
ре основания от +5 °С до +30 °С. Все изложенные рекомен-

дации эффективны при температуре +20 ± 2 °С и относи-
тельной влажности 55 ± 5 %. В других условиях технологи-
ческие свойства растворной смеси могут измениться.
Ceresit CT 20 содержит цемент и при взаимодействии
с водой дает щелочную реакцию, поэтому при ра-
боте необходимо защищать глаза и кожу. В случае
попадания смеси в глаза их следует промыть водой
и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется первый ряд кладки укладывать на цементно-
песчаный раствор, при помощи которого максимально вы-
равнивается основание. Кроме изложенной информации 
о применении Ceresit CT 20, необходимо руководствовать-
ся действующей нормативной документацией на производ-
ство кладочных работ. В случае использования материала
в условиях, не указанных в техническом описании, следует
самостоятельно провести испытания или обратиться за кон-
сультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ
В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях 12 ме-
сяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

СT 20
Смесь для укладки блоков из ячеистого бетона
Сухая смесь для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен
блоками из ячеистого бетона (толщина швов от 1 до 3 мм).
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УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
а упаковку как бытовые отходы.

УПАКОВКА
Смесь Ceresit CT 20 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав:                                        смесь цемента с минеральными

наполнителями и органическими
модификаторами

Расход воды 
для приготовления
растворной смеси:                  5–5,25 л воды 

на 25 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси 
Ceresit CT 20:                            от +5 °C до +30 °C
Предел прочности 
на сжатие через 28 суток:   не менее 5 МПа
Прочность сцепления 
с основанием
(воздушно-сухие условия):  не менее 0,2 МПа
Время использования 
растворной смеси:                  не менее 120 минут
Открытое время:                      не менее 10 минут
Время корректировки:           около 5 минут
Морозостойкость:                   не менее 50 циклов
Расход* сухой смеси 
на 1м3 кладки:                          около 25 кг 
*Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

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.

  Ceresit CT 20 Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие кладочной смеси
Ceresit CT 20 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортирования, хранения, приго-
товления и нанесения, которые приведены в данном описа-
нии. Производитель не несет ответственности за неправиль-
ное использование смеси, а также за ее применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания
все предыдущие становятся недействительными.


