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СВОЙ СТВА

  устой чи ва к ат мо сфер ным 
    воз дей стви ям
  устой чи ва к удар ным на груз кам
  ги дро фоб ная (во до от тал ки ваю щая)
  эластичная
  лег ко на но сит ся на по верх ность

    кон струк ций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Шту ка тур ка по ли мер ная Ce re sit СТ 60 пред наз на че на для
де ко ра тив ной от дел ки по верх но стей вну три и снару жи зда -
ний, по бе тон ным, под го то влен ным кир пич ным, ош ту ка ту рен -
ным ос но ва ниям и в си сте мах те плоизо ля ции фа са дов, а так -
же вну три по ме ще ний по ос но ва ниям из гип са, гип со кар то на,
дре вес но стру жеч ных плит (по сле об ра бот ки их грун тов ка ми
Ce re sit CT 17 и Ce re sit CT 16).
Нель зя при ме нять для от дел ки цо ко ля.

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 шту ка тур ки 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. При необхо ди мо сти ос но ва ния дол -
жны быть вы ров не ны, на при мер, с по мо щью Ce re sit СТ 29.
Снару жи зда ний

Проч ные и плот ные це мент но-пе сча ные и це мент но-из ве стко -
вые шту ка тур ки («воз раст» не ме нее 14 су ток), бе тон ные ос -
но ва ния («воз раст» не ме нее 3 ме ся цев, влаж ность 4%), проч -
ная бес шов ная кир пич ная клад ка («возраст» не менее 28 су-
ток) пе ред на не се ни ем шту ка тур ки пред ва ри тель но об ра ба -
ты ва ют ся  Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния, а так же ос но -
ва ния с вы со кой впи ты ваю щей спо соб но стью пред ва ри тель но
необхо ди мо об ра бо тать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем че -
рез 4 ча са на не сти слой Ce re sit СТ 16. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit СТ 16.
Вну три зда ний

Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из

сильно впитывающих це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе -
сча ных шту ка ту рок необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то -
вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за тем на не сти Ce re sit СТ 16
и вы дер жать до пол но го вы сы ха ния. 
Ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок сле -
ду ет тща тель но уда лить, а по верх ность за грун то вать 
Ce re sit CT 16. По кры тия из ма сля ных и по ли мер ных кра сок
сле ду ет уда лить ме ха ни че ским пу тем или с по мо щью ра -
ство ри те ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 16.
Грун тов ку Ce re sit CT 16 ре ко мен ду ет ся при ме нять в цве те,
при бли жен ном к цве ту шту ка тур ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ

Со дер жи мое ем ко сти тща тель но пе ре ме шать. В за ви си мо -
сти от усло вий при ме не ния, кон си стен цию сме си мож но из -
ме нить, до ба вив не боль шое ко ли че ство чи стой во ды (не бо -
лее 150 мл на 25 кг мас сы), и сно ва пе ре ме шать. За пре ща -
ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен тов.
Ce re sit CT 60 рав но мер но на но сит ся на ос но ва ние сталь ной
тер кой под углом 60° к по верх но сти. Тол щи на на но си мо го
слоя дол жна со от вет ство вать раз ме ру зе рен за пол ни те ля.
По сле то го, как на не сен ное по кры тие пе ре ста нет при ли -
пать к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры
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по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. Од но род -
ную фак ту ру по верх но сти в ви де гу сто уло жен ных зе рен
крош ки фор ми ру ют кру го вы ми дви же ния ми пласт мас со вой
тер ки. Тер ку при этом дер жат па рал лель но об ра ба ты вае -
мой по верх но сти.
Ра бо ты на од ной пло ско сти по верх но сти сле ду ет вы пол нять
не пре рыв но. В слу чае необхо ди мо сти пе ре ры ва в ра бо те
при кле ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где за кан чи ва ют ся
ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей фак ту ру.
За тем лен ту уда ля ют вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур -
ки. По сле пе ре ры ва про дол жить ра бо ту с ука зан но го ме -
ста. Край на не сен ной ра нее шту ка тур ки зак рыть лип кой
лен той, ко то рую по сле на не се ния но во го участ ка шту ка тур -
ки сле ду ет уда лить.
В пе риод фор ми ро ва ния струк ту ры по верх но сти и вы сы ха -
ния шту ка тур ки ее нель зя ув лаж нять. Не за твер дев шую шту -
ка тур ку, по пав шую в про цес се на не се ния на дру гие по -
верх но сти, мож но смыть во дой. За твер дев шую шту ка тур ку
мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.
Вре мя пол но го вы сы ха ния шту ка тур ки – 3 не де ли.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

Шту ка тур ку Ce re sit СТ 60 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ски, шту ка тур ки и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих усло виях при от но си тель -
ной влаж но сти воз ду ха не вы ше 80% и тем пе ра ту ре ос но ва -
ния от +5 °C до +30 °С. 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 мо -
жет из ме нить ся. При ра бо те со шту ка тур кой Ce re sit СТ 60
необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния  сме -
си 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 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.

Ра бо ты на од ной по верх но сти сле ду ет вы пол нять

не пре рыв но, при дер жи ва ясь пра ви ла на не се ния

«мо крое на мо крое».  

При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния шту ка тур ки на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз дей стви ем
пря мых сол неч ных лу чей.
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 1 дня за щи щать
от дож де вых ос ад ков, а так же чрез мер но го пе ре сы ха ния 
и от ри ца тель ных тем пе ра тур. С этой це лью стро и тель ные ле -
са необхо ди мо при крыть сет кой или фоль гой. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо трен ных в на -
стоя щем тех ни че ском опи са нии, 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.

ХРА НЕ НИЕ

В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ниях при
тем пе ра ту ре от +5°C до +30°C – 18 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

Смесь Ce re sit СТ 60 фа су ет ся в пла сти ко вые ем ко сти по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Со став:                         вод ная дис пер сия син те ти че ских смол
                                      с ми не раль ны ми на пол ни те ля ми
                                      и мо ди фи ка то ра ми
Плот ность:                                           1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ва ния при
при ме не нии ра створ ной сме си:     от +5 °C до +30 °C
Устой чи вость к воз дей ствию
дож де вых ос ад ков:                           че рез 24 ча са
Вре мя об ра зо ва ния
по верх ност ной плен ки:                    око ло 15 ми нут
Эк ви ва лент со про тив ле ния
диф фу зии во дя ных па ров воз душ ной про слой ки, Sd (м):
- зерно 1,0 мм:                                   0,24
- зер но 1,5 мм:                                   0,25
- зер но 2,5 мм:                                   0,27
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее:            0,15 кг/(м2•ч0,5)
Ад ге зия к бе то ну, не ме нее
(в су хих и влаж ных усло виях):       0,5 МПа
Рас ход* Ceresit СТ 60:
- зерно 1,0 мм:                                   от 1,7 до 2,0 кг/м2

- зер но 1,5 мм:                                   от 2,5 до 2,8 кг/м2

- зер но 2,5 мм:                                   от 3,9 до 4,2 кг/м2

*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 характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

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 шту ка тур ки
Ce re sit СТ 60 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 сме си, а так же 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.


