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СВОЙ СТВА

устойчива к атмосферным
воздействиям
высокая адгезия к минеральным
основаниям
обладает бактерицидными 
свойствами
паропроницаемая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Си ли кат ная кра ска Ce re sit СТ 54 пред наз на че на для окра -
ши ва ния бе тон ных, кир пич ных, ош ту ка ту рен ных ос но ва ний,
а так же ра нее окра шен ных ми не раль ных ос но ва ний стро и -
тель ных кон струк ций си ли кат ны ми кра ска ми, по верх но стей,
обли цо ван ных не гла зу ро ван ной ке ра ми кой. При ме ня ет ся
при ре кон струк ции фа са дов ис то ри че ских ар хи тек тур ных
па мят ни ков, устрой стве си стем скре плен ной те плоизо ля ции
зда ний и со ору же ний. Воз мож но ис поль зо ва ние для окра ски
де ко ра тив ных це мент но-по ли мер ных шту ка ту рок и шпа кле -
вок груп пы СТ. Не при ме нять по гип со вым и по ли мер ным ос -
но ва ниям без спе циаль ной под го тов ки по верх но сти.

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. Пе ред при ме -
не ни ем си ли кат ной кра ски 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 к ос но ва нию. Все не ров но сти и непроч ные участ ки
ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять сме ся ми Ce -
re sit групп CТ, CX.
Снару жи зда ний: 
- бе тон, кир пич ная клад ка (воз раст 28 сут), це мент но-пе сча -
ные шту ка тур ки (воз раст 14 сут.) – по верх ность необхо ди -
мо очи стить от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад -
ге зию кра ски к ос но ва нию, по необхо ди мо сти вы ров нять
Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать  Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать Ceresit СТ 14;

- де ко ра тив ные шту ка тур ки: си ли кат ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные - очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять Ceresit СТ 29
Вну три по ме ще ния:
- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не
бо лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать Ce re sit
CT 17 су пер за 2 ра за;
- окра шен ные по верх но сти очи стить, тща тель но про мыть,
вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер; 
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85
в со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать
Ce re sit CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -

клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если по верх ность ос но ва ния по кры та гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ее ме ха ни че скую
очист ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по -
верх ность ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99
пе ред на ча лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

СТ 54
Силикатная краска
Паропроницаемая, гидрофобная краска для окрашивания
минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий
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Профессиональные материалы для строительства и реконструкции

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на но -
сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
Окра соч ные ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од -
ной пло ско сти, дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом
«мо крое по мо кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние
окра ши ва ния ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко ва -
ния по верх но стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек -
тур ных эл емен тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска
мо жет быть раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 15%) и тща -
тель но по сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го
слоя кра ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов -
тор ный слой мо жет быть на не сен че рез 12 ча сов. Не до пу -
ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Сра зу по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный ин -
стру мент, по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на толь -
ко ме ха ни че ским воз дей стви ем или при по мо щи ор га ни че -
ских ра ство ри те лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20°C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при ра -
бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо вать
ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так же во -
ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми че -
ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но сти
мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем ра бот
их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 54.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния  кра ски 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
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.  

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе -
ра ту рой от +5°C до +35°С 12 ме ся цев со дня  из го то вле ния
ука зан но го на упа ков ке. Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА
Си ли кат ная кра ска Ce re sit СТ 54 фа су ет ся в пласт мас со вые
ем ко сти по 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: вод ный ра створ си ли ка тов

с пиг мен та ми, ги дро фоб ны ми
и др. модификаторами

Плот ность дис пер сии:  около 1,4 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния 
при  при ме не нии: от +5°C до +30°С
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: не более 0,03 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,5 кг/м2•час0,5

Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: от 0,1 до 0,4 л/м2

при однократном на не се нии

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие си ли кат ной кра -
ски Ce re sit СТ 54 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 тех ни -
че ском 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 те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных
тех ни че ским 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.


