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Повышение теплоизоляционной способности 
стен  — это основной принцип действия систем 
теплоизоляции Ceresit. Они тех ни че ски объе ди ня
ют ре ше ние про блем сни же ния по терь те пла с раз
но об ра зи ем и эс те ти че ской вы ра зи тель но стью фа 
 са дов. Си сте мы Ceresit по вы ша ют ком форт ность  
в по ме ще ниях, сни жа ют рас хо ды на ото пле ние 
до мов и вно сят свой вклад в ох ра ну окру жа ю щей  
сре ды. Из де лия с то вар ным зна ком Ceresit опра в
ды ва ют се бя как на кру пных объек тах, так и при 
стро и тель стве од но квар тир ных до мов. О высоком 
качестве и надежности систем теплоизоляции Cere
sit свидетельствуют цифры. До конца 2005 года 
материалами Ceresit утеплено около 1,5 млн. м2 

фасадов по всей стране  — от Калининграда  до 
Хабаровска. Поскольку зима приходит ежегодно и 
наверняка, то системы теплоизоляции Ceresit фирмы 
«Хенкель Баутехник» по зво лят вам хо ро шо под го то
вить ся к ее встре че. Это издание предназначено 
как для опытных специалистов для  тщательного 
ознакомления с системами теплоизоляции Ceresit, 
так и для инвесторов. Только тогда, когда есть точная 
и полная информация, можно принять правильное 
решение.

 При на сту пле нии холодов тем пе ра ту ра в по ме
щениях зна чи тель но сни жа ет ся. Эта про бле ма ка са ет ся  
всех зда ний — от не боль ших до мов до вы сот ных со ору
же ний. Не до ста точ но изо ли ро ван ные сте ны про пу ска ют 
боль шую часть те пла за пре де лы зда ний. Ин тен сив ное  
до пол ни тель ное обо гре ва ние вну три зда ний — ре ше ние 
эк стрен ное, но вре мен ное, свя зан ное с боль шим рас хо
дом ис поль зу е мой энер гии и с за гряз не ни ем окру жа ю щей 
сре ды.

Можно достичь оптимального микроклимата в помещениях 
и при меньших энергетических затратах, утепляя наружные 
стены дома. Но когда принимают решение об утеплении 
наружных стен, обычно возникает много вопросов. Чем 
утеплить? Какую выбрать технологию? Выбор не простой, 
так как на современном рынке существует много систем 
утеплений различных производителей, с различными 
параметрами и различной стоимости. В одном можно быть 
уверенным  — каждый хотел бы жить в теплом, сухом доме 
с красивым и прочным фасадом. И все это за приемлемую 
цену. Возможно ли это?
Да, утепляя фасады зданий системами теплоизоляции 
Ceresit!
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 Сни зить рас хо ды на ото пле ние и 
за щи тить окру жа ю щую сре ду?

 Вы пол не ние по сту ла та од но вре мен ной 
за боты о со стоя нии на ших ко шель ков и окру жа
ю щей сре ды яв ля ет ся воз мож ным! Не от ка зыва
ясь от при вы чки про жи вать в те плых по ме ще
ниях, мы мо жем рас хо до вать ме нь ше средств на 
прио бре те ние га за, элек три че ства, ма зу та или 
угля.   
Прекрасным проверенным решением для 
старых и новых зданий и сооружений является 
утепление фасадов по методу «скрепленной 
теплоизоляции». Этот метод заключается 
в за креп ле нии спе ци аль ным кле ем теп ло изо
ля ци он ных плит, за щи ты их по верх но сти 
универсальными со ста ва ми, ар ми ро ван ны ми 
спе циаль ной сте кло сет кой и на не се нии слоя 
де ко ра тив ного покрытия. В зда ниях, уте плен ных 

та ким спо со бом, обес пе чи ва ется вы со кий уро
вень тем пе ра тур но го ком фор та, сни жаются рас
хо ды и вы бро сы в окру жа ю щую сре ду, а фа са ды 
при этом прио бре та ют прив ле ка тель ный ин ди ви
ду аль ный вы ра зи тель ный вид.

 Эф фек тив ность ме то да «наружной те плоизо ля
ции» опре де ля ет ся ря дом пре и му ществ, к ко то рым, 
в пер вую оче редь, сле ду ет от не сти:
   эф фек тив ное по вы ше ние те плоизо ля цион ной 
спо соб но сти стен и устра не ние мо сти ков «хо ло да»;
   пол ное об но вле ние фа са да при сох ра не нии  
его ар хи тек тур ных форм;
   не боль шой вес, как пра ви ло, не влия ющий на 
не су щую спо соб ность кон струк ции зда ния;
   воз мож ность вы рав ни вать сте ны в пло ско сти;
   лег кую прис по са бли вае мость те плоизо ля цион
ных плит к имею щим ся ар хи тек тур ным де та лям фа са
да (кар ни зы, пи ля стры и т.п.)
  Компания «Хенкель Баутехник» пред ла га ет две 
си сте мы уте пле ния стен. В системе CeresitVWSтеп
ло изо ля ци он ным ма те ри а лом яв ля ет ся пе но по ли сти
рол, а в системе CeresitWM — ми не раль ные пли ты. 
Обе си сте мы вклю ча ют ряд сов ме сти мых друг с дру
гом ма те ри а лов Ceresit: грун то вки, ги дро изо ля цион
ные сме си, шту ка тур ки, кра ски, ги дро фо би зи рую щие 
составы. В до ме, в ко то ром уте пле ние вы пол не но 
пра виль но, ца рит ком форт ный ми к ро кли мат. Зи мой 
по верх ность стен не под вер га ет ся ох лаж де нию, а в 
жар кие дни ле та те плоизо ля ция обес пе чи ва ет вну
трен не му про стран ству при ят ную прох ла ду. И при 
этом  кон струк ция зда ния не под вер га ет ся тем пе ра
тур новлаж ност ным де фор ма циям. Помимо этого, 
замедляются процессы коррозии металлических 
закладных деталей и арматуры. Пре и му ще ства ме то
да «скре плен ной те плоизо ля ции» оче вид ны так же 
и при со ору же нии но вых зда ний. Кон струк ция стен 
мо жет иметь ми ни маль ную тол щи ну, поскольку 
легкий теплоизоляционный материал обеспечивает 
температурный комфорт. В ре зуль та те зда ние ока зы
ва ет ся бо лее лег ким и бо лее де ше вым в эк сплу а та
ции. Рас хо ды, по не сен ные на до пол ни тель ное уте пле
ние стен по ме то ду «скре плен ной те плоизо ля ции», 
оку па ют ся уже че рез нес коль ко лет, по сколь ку затра
тынаотоплениезданиямогутснизитьсядо30%. 
Поэтому для владельцев и служб эксплуатации зданий 
это даже эко но ми че ски це ле со об раз но.

 Бла го да ря си сте мам наружной 
теплоизоляции  не воз мож ное ста
но вит ся возможным

 Столь зна чи тель ное сни же ние рас хо дов на ото
пле ние яв ля ет ся след стви ем ра ди каль но го огра ни
че ния по терь те пла че рез сте ны до мов. На ри сун ках 
1 и 2 про де мон стри ро ван этот эф фект. 

ру СО2, об ра зую ще го ся при сжи га нии то пли ва 
раз ных ви дов, вы зы ва ют опас ный для нас те плич
ный эф фект. Каж дый ли из нас ос оз на ет, что око ло 
30—35 % об ще го ко ли че ства вы бра сы вае мой в 
воз дух двуо ки си угле ро да  — это ре зуль тат ото пле
ния по ме ще ний?

 Чем су ро вее зи ма, тем боль ше  рас хо дов 
на обо гре в по ме ще ний. А чем ху же те плоизо ля
ция до ма, тем боль ше энер гии нуж но из рас хо до
вать на его обо грев. Вы со кое по тре бле ние энер
гии яв ля ет ся боль шой на груз кой не толь ко для 
ко шель ка, но и для окру жа ю щей сре ды. Уже дав но 
уста но вле но, что чрез мер ные вы бро сы в ат мо сфе

Как сни зить рас хо ды  
на ото пле ние?

Структура системы «скрепленной теплоизоляции» 
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 Нормативная база 

1. СНиП II379  «Строительная теплотехника»
2. СНиП 230199*  «Строительная климатология»
3. СНиП 23022003  «Тепловая защита зданий»
4. СП 231012004  «Проектирование тепловой защиты 
зданий»
5. МДС 551.2005  «Стены с теплоизоляцией из пенопо
листирола и минераловатных плит с отделочным слоем из 
тонкослойной штукатурки. Материалы для проектирования 
и рабочие чертежи узлов»
6. Стандарт организации. Системы наружного утепления 
стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатур
ки. СТО 582391480012006.

 
 
 Клас си фи ка ция и область при ме не ния

 Система классифицируется по видам утеплителей, используе
мых при ее  устройстве.
Система теплоизоляции Ceresit VWS — в качестве утеплителя 
используются пенополистирольные плиты с минераловатными про
тивопожарными рассечками.
Система теплоизоляции Ceresit WМ — в качестве утеплителя 
используются минераловатные плиты.
Обе системы полностью комплектуются всеми основными 
и вспомогательными материалами и элементами согласно 
спецификации заказчика, составленной на основании проекта 
производства работ и передаваемой предприятием ООО «Хенкель 
Баутехник» исполнителю для монтажа системы на конкретном 
строительном объекте.
Система теплоизоляции CeresitWМприменяется для теплоизоля
ции зданий и сооружений высотой до 25 этажей  (75 м) без ограни
чений по классу функциональной пожарной опасности.
Система теплоизоляции CeresitVWS относится к классу пожарной 
опасности КО (непожароопасная) и применяется для теплоизоляции 
зданий  и сооружений высотой до 25 этажей (75 м), всех степеней 
огнестойкости (по СНиП 20197*) за исключением зданий класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детские дошкольные 
учреждения, больницы) и Ф 4.1 (школы, внешкольные заведения).
В разрешительной технической документации на системы тепло
изоляции Ceresit WM и Ceresit VWS изложены принципиальное 
описание систем, назначение и допускаемая область применения, 
основные технические требования к системам, условия безопасно
го и надежного применения, приведены конструктивные решения 
узлов, организация и технология монтажа.

То, ка ким мо жет быть ре зуль
тат от уте пле ния на руж ных 
стен до ма, вид но на эт их 
двух сним ках, вы пол нен ных 
те пло ви зерка ме рой. На 
сним ке 1 ме с та утеч ки теп ла 
ок ра ше ны в жел тый и оран
же вый цве та. Утечка тепла 
изнутри дома повышает 
температуру поверхности 

стен, в чем нет никакой 
необходимости.
На сним ке 2 по ка зан фа сад 
то го же са мо го до ма по сле 
мон та жа си с те мы теп ло изо
ля ции. Утеч ка теп ла ус т ра не
на — те же са мые по верх но с
ти име ют те перь си ний цвет, 
свидетельствующий о низкой 
температуре поверхности 
наружных стен.
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Рис. 1
Бы стрые по те ри те пла сквозь не у те плен ную сте ну вы зы ва ют 
ох лаж де ние ее вну трен ней по верх но сти.

Рис. 2
Радикальное снижение потерь тепла сквозь утепленную с 
наружной стороны стену вызывает по вы ше ние тем пе ра ту ры ее 
вну трен ней по верх но сти.

 Уют но
 На рис. 1 по ка за но из ме не ние тем пе ра ту
ры в не у те плен ной сте не, ког да вну три зда ния  
тем пе ра ту ра воз ду ха со ста вля ет +20° С, а  
снару жи сто ит мо роз –10° С. Как вид но на 
ри сун ке, тем пе ра ту ра вну трен ней по верх но сти 
сте ны +10° С, т.е. она зна чи тель но ни же тем
пе ра ту ры, уста но вив шей ся в по ме ще нии. Это 
вы зы ва ет ощу ти мое не при ят ное пе ре ме ще ние  
хо лод но го воз ду ха по по ме ще нию, а рас ход 
энер гии, необхо ди мой для под дер жи ва ния вы со
кой тем пе ра ту ры в по ме ще нии, зна чи тель но уве
ли чи ва ет ся. В слу чае уте пле ния сте ны (рис. 2), 
та ких яв ле ний нет, а раз ность тем пе ра тур воз ду
ха в по ме ще нии и вну трен ней по верх ности сте
ны нез на чи тель ная. В уте плен ной сте не   рез кое 
па де ние тем пе ра ту ры про ис хо дит в пределах 
теплоизоляционной плиты.

 Фа сад нуж да ет ся в об но влении? 
Это пре крас ный по вод для 
совмеще ния «два в од ном»!

 Если дом нуж да ет ся в об но вле нии снару
жи, то следует одновременно с этим повысить 
теплоизоляционные свойства стен. Тог да рас хо ды 
на до пол ни тель ное уте пле ние бу дут зна чи тель но  
ни же, по сколь ку зна чи тель ная часть зат рат бу дет 
при хо дить ся на от дел ку фа са да.

 Хо лод ные сте ны вы зы ва ют 
по явле ние пле се ни

 Не утеп лен ные на руж ные сте ны под вер га ют
ся увлажнению и, как следствие, промерзают. 
Ув лаж нен ные ме ста так же мо гут быть оча га ми 
пле се ни. Объяс не ние это го яв ле ния яв ля ет ся 
очень про стым. Чем хо лод нее вну трен ние по верх
но сти стен, по тол ков, окон ных сте кол и т.д., тем 
ин тен сив нее нуж но обо гре вать по ме ще ние, чтобы 
условия пребывания в них были комфортными. 
Те плый воз дух со дер жит боль шее ко ли че ство 
во дя ных па ров. Вбли зи ох лаж ден ных эл емен тов 
зда ния, на при мер, по верх ности на руж ных стен, 
во дя ные па ры кон ден си ру ют ся и по явля ет ся 
ро са. На влаж ных по верх но стях бы стрее ос аж да
ет ся пыль и со дер жа щиеся в воз ду хе спо ры плес
не вых гриб ков. Свя зую щее ве ще ство ма ляр но го 
по кры тия, клеи, обои или ма те ри а лы на ос но ве 
дре ве си ны в та кой си туа ции ста но вят ся пи та тель
ной сре дой для рас про стра не ния пле се ни.
Правильно подобранная и рассчитанная 
теплоизоляция наружных стен исключает 
конденсацию водяных паров как на внутренней 
поверхности стен, так и по всей их толщине.

Снимок 1. 
Неутепленное здание.

Снимок 2.
Утепленное здание.
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Оба ре ше ния име ют свои пре и му ще ства. Оба 
мо гут быть ис поль зо ва ны как на вновь во зво ди
мых до мах, так и на эк сплу а ти ру е мых. Од на ко 
меж ду пе но по ли сти ролом и ми не раль ной ва той 
име ют ся от ли чия, ко то рые мо гут сы грать ре шаю
щую роль в вы бо ре си сте мы.

 Коэффициенты теплопроводности пенопо
листирольных и минераловатных плит очень похо
жи.  Сле до ва тель но, эко но мия в по тре бле нии энер
гии бу дет оди на ко вой в слу чае оди на ко вых тол
щин те плоизо ля цион ных плит. Ка кую же из си стем 
всета ки вы брать? CeresitVWSна пенополистиро
ле или CeresitWMна минеральной вате? 

Выбор системы 
теплоизоляции

ку ляр ном  к по верх но сти плит, — > 10 кПа), дли на  
плит со ста вля ет 100—120 см, а ши ри на 50—60 см. 
Вто рой вид — это минеральные пли ты с пер пен
ди ку ляр ным рас по ло же ни ем во ло кон, так на зы
ва емые ла мель ные (ана ло гич ные па ра ме тры:  
80—120 кг/м3 и > 80 кПа), а раз ме ры плит со ста вля
ют пре и му ще ствен но 120 х 20 см.

 Вы во ды

 Вы со кая па ро про ни ца е мость минпли ты обес пе
чи ва ет бы с т рый от вод вла ги, на при мер — про сы ха
ние ос но ва ния при по вы шен ной влаж но с ти. Сле до
ва тель но, си с те мы CeresitWMре ко мен ду ют ся для 
объ ек тов с по вы шен ной эк сплу а та ци он ной влаж но
стью (на при мер, кух ни пред прия тий об ще ствен но го 
пи та ния, пра чеч ные, стан ции очист ки во ды, мой ки 
ав то мо би лей, ба ни и т.п.), при усло вии вы пол не ния 
со от вет ствую щей па ро изо ля ции со сто ро ны по ме
ще ния. Ми не ра ло ват ные пли ты эф фек тив ны для зда
ний, рас по ло жен ных в ме стах с вы со ким уров нем 
шу мов. Пли ты из ла мель ной ва ты, удоб ные и лег ко 
под даю щие ся из ме не нию фор мы, иде аль но под хо
дят для до мов с криво ли ней ным кон ту ром.
Система Ceresit VWS чаще всего используется  
для уте пле ния жи лых до мов и в ин ди ви ду аль ной  
за строй ке. Это  яв ля ет ся след стви ем эко но ми че
ских пред по сы лок. Пенополистирол при мер но в 2,5 
ра за дешевле минплиты. Поч ти в де сять раз бо лее 
лег кий пе но по ли сти рол яв ля ет ся бо лее вы год
ным для транс пор ти ров ки и хра не ния на скла де.  
Пе но по ли сти роль ные пли ты зна чи тель но тех но ло
гич нее, нет про блем с их раз ре за ни ем и шли фо ва
ни ем. Мел кие ча сти цы пе но по ли сти ро ла, в от ли чие 
от во ло кон ва ты, не вы зы ва ют раз дра же ния ко жи и 
сли зи стых обо ло чек ли ца у вы пол няю щих ра бо ты по 
уте пле нию. Все это при во дит к то му, что тру до зат
ра ты при ис поль зо ва нии си сте мы Ceresit VWS как 
ми ни мум на 20—30 % ниже.
При вы бо ре си сте мы уте пле ния зда ния одним из 
определяющих факторов является обес пе че ние 
по жар ной бе зо пас но сти. Важ но от ме тить, что за 
весь пе риод применения си сте м те плоизо ля ции 
Ceresitне бы ли от ме че ны слу чаи рас про стра не ния 
огня по си сте мам уте пле ния.
В слу чае вы бо ра пе но по ли сти ро ла не воз ни кает 
угро зы то го, что кон струк ция стен мо жет быть пе ре
гру же на. 1 м2  системы Ceresit VWS при 10 см 
толщины плит весит не более 1115 кг. А аналогичный 
объем системы Ceresit WM с минплитой такой 
же толщины — это уже свыше 30 кг. Поэтому, 
используя минплиту для утепления многослойных 
стен, следует принимать во внимание большее 
количество соединительных элементов (дюбелей) 
для механического крепления утеплителя. В свя зи 
с эт им в на стоя щее вре мя, в за ви си мо сти от стра
ны, с ис поль зо ва ни ем пе но по ли сти ро ла вы пол ня
ет ся до 70—90 % ра бот по уте пле нию зда ний. В 
бли жай шее вре мя эта про пор ция мо жет нес коль ко 
из ме нить ся изза уве ли че ния пред ло же ний по мин
пли там и, со от вет ствен но, ра сту щей кон ку рен ции 
сре ди их про из во ди те лей.

 Пре и му ще ства и не до стат ки  
пе но по ли сти роль ных плит

 Пе но по ли сти рол не яв ля ет ся ги гро ско пич
ным и, со от вет ствен но, под воз дей стви ем 
вла ги не те ря ет тепло изо ля цион ных свойств. 
Пе рио ди че ское по явле ние кон ден са та во дя но го 
па ра, ко то рое мо жет иметь ме сто  по тол щи не 
пе но по ли сти ро ла, не бу дет иметь серьез ных  
по след ствий. Нес мо тря на то, что это по ли
мер, он не со дер жит вред ных для здо ро вья 
веществ. Пе но по ли сти рол очень лег кий и име
ет хо ро шие проч ност ные ха рак те ри сти ки (проч
ность на раз рыв — око ло 80 кПа, а проч ность  
на сжа тие — око ло 130 кПа). На пря же ние при  
10 % сжа тии пе но по ли сти ро ла со ста вля ет  
око ло 80 кПа. Этот ма те ри ал бо лее тех но ло ги чен 
бла го да ря та ким проч ност ным ха рак те ри сти кам. 
К не до стат кам мож но от не сти не вы со кие зву ко
изо ля цион ные свой ства, низ кий  ко эф фи ци ент 
па ро про ни ца емо сти: около 12 х 106 г/(м.•ч.•Па), 
не стойкость к воз дей стви ям боль шин ства ор га
ни че ских ра ство ри те лей. В си с те ме скреп лен
ной теп ло изо ляции мож но ис поль зо вать пе но
по ли с ти рол, удов ле тво ря ю щий тре бо ва ни ям  
ГОСТ 1558886. Кро ме то го, этот ма те ри ал не 
дол жен рас про стра нять огонь, то есть  он дол
жен быть сам оза ту хаю щим, а так же иметь за яв
лен ную про из во ди те лем ста биль ность разме
ров (по сле пе рио да вы держ ки в 1,52 ме ся
ца). Пли ты из пе но по ли сти ро ла, на ре зан ные  
из вы дер жан ных бло ков, дол жны быть пло скими 
и со ста биль ны ми раз ме ра ми.

 Пре и му ще ства и не до стат ки  
ми не ра ло ват ных плит

 Ми не ра ло ват ные пли ты устой чи вы к воздей
ствию вы со ких тем пе ра тур. Из го то влен ные 
из на ту раль ных гор ных по род, во лок на ва ты  
на чи на ют пла вить ся толь ко че рез два ча са воз
дей ствия тем пе ра ту ры >1000° С. Ху же об сто ят 
де ла с тер моу стой чи во стью вя жу щих и ги дро
фо би за то ров, но, в лю бом слу чае, ми не ра ловат
ные пли ты счи та ют ся не го рю чим ма те ри алом. 
Они обла да ют так же  стой ко стью к воздей ствию 
боль шин ства хи ми че ских ве ществ. Ко эф фи ци
ент па ро про ни ца емо сти до ста точ но вы сок и 
со ста вля ет при мер но 480 х 106 г/(м•ч•Па). Это 
обес пе чи ва ет сво бод ное про ни кно ве ние во дя но
го па ра. Уже упо ми нав ши еся ги дро фо би за то ры 
сни жа ют ка пил ляр ное во до по гло ще ние и на сы
ще ние пли ты вла гой, со дер жа щей ся в воз ду хе. 
Пли ты из ми не раль ной ва ты зна чи тель но тя же
лее по ли сти роль ных, име ют низ кую же сткость 
и от но си тель но не вы со кую проч ность. При 10 % 
сжа тии на пря жение со ста вля ет 30—40 кПа. Од на
ко бла го да ря сво ей во лок ни стой струк ту ре, пли
ты обла да ют хо ро ши ми зву ко изо ля цион ны ми 
свой ства ми. В системах те плоизо ля ции Ceresit
WM ис поль зу ют ся два ви да плит. Пер вый вид — 
это минеральная ва та с бес по ря доч ным рас по ло
же ни ем во ло кон  (удель ный вес 120—160 кг/м3, 
проч ность на раз рыв в на пра вле нии, пер пен ди
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 Си сте ма Ce re sit VWS

 Пенополистир зак ре пля ет ся на по верх
но сти ограж да ющих кон струк ций с помощью 
растворной смеси СТ 83 или готового клея СТ 
84 и специальных соединительных элементов 
(дюбелей). Для создания армированного слоя 
используются растворная смесь Ceresit CT 85
и щелочестойкая стеклосетка. Работы следует 
выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5° С до +30° С и 
относительной влажности воздуха не выше 
80%.

вну трен няя шту ка тур ка

на руж ная сте на до ма

Раствор Ceresit СТ 83 (примерно 5,0 кг/м2 )  или
Раствор Ceresit СТ 85 (примерно 5,0 кг/м2) или
клей CT 84 Express (примерно 1/6 баллона 750 мл на 1 м2)

* Ceresit CT15 — в слу чае при ме не ния си ли кат ной шту ка тур ки.
** Минеральные штукатурки можно окрашивать силикатной краской CeresitСТ54, силиконовой CeresitСТ48  
или акриловыми красками CeresitСТ44, СТ42.

пли ты пе но по ли сти роль ные

ра створ CeresitCT85 (око ло 3,0 кг/м2)

спе циаль ная сте кло сет ка (око ло 1,15 м2/м2)

раствор CeresitCT85 (примерно 2,0 кг/м2)

грунтовка под декоративную отделку CeresitСТ16 или CeresitСТ15*
(около 0,3 л/м2)

де ко ра тив ный слой из шту ка ту рок или (и) кра сок Ceresit:

Система Ceresit VWS

СТ35 (зерно3,5мм) (около 4,0 кг/м2)

СТ35 (зерно2,5мм) (около 3,0 кг/м2)

СТ36 (зерно2,0мм) (2,05,0 кг/м2)

СТ137 (зерно1,5мм) (около 2,4 кг/м2)

СТ137 (зерно2,5мм) (около 4,2 кг/м2)

СТ63 (зерно3,0мм) (око ло 3,2 кг/м2)

СТ64 (зерно2,0мм) (око ло 2,7 кг/м2)

СТ60 (зерно1,5мм) (око ло 2,6 кг/м2)

СТ174 (зерно1,5и2мм) (около 2,5 и 3,5 кг/м2 соответственно) 

СТ175 (зерно2мм) (около 2,7 кг/м2)

СТ72 (зерно1,5и2,5мм) (око ло 2,6 и 4,0 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ73 (зерно2,0и3,0мм) (око ло 2,7 и 3,8 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ74 (зерно1,5и2,5мм) (око ло 2,6 и 4,0 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ75 (зерно2,0и3,0мм) (око ло 2,7 и 3,8 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ42,44 краскаакриловая

СТ48 краскасиликоновая

СТ54 краскасиликатная

Минеральные **:

Акриловые:

Си ли кат ные:

Си ли ко но вые:

Кра ски:

 Система Ceresit WM

Ми не ра ло ват ные пли ты (как с бес по ря доч ным 
рас по ло же ни ем во ло кон, так и ла мель ные)  
при кле ива ют ся ра створ ной сме сью Ceresit CT
190 и до пол ни тель но кре пят ся с по мо щью со 
 е ди ни тель ных эл емен тов (дю бе лей). Ра створ ная 
смесь Ceresit  CT 190 ис поль зу ет ся так же для 
устройства за щит но го слоя, ко то рый в свою оче
редь ар миру ет ся спе циаль ной щелочестойкой 
сте кло сет кой. Работы следует выполнять в сухих 
условиях, при температуре воздуха и основания 
от +5° до +30° С и относительной влажности 
воздуха не более 80%.

 Учи ты вая вы со кую па ро про ни ца емость 
минераловатных  плит, на и бо лее эф фек тив
ным де ко ра тив ным слоем для них являются 
минеральные, силикатные и силиконовые 
штукатурки.

вну трен няя шту ка тур ка

на руж ная сте на до ма

ра створ CeresitCT190 (при мер но 6,0 кг/м2)

ми не ра ло ват ные пли ты

ра створ CeresitCT190 (око ло 4,0 кг/м2)

спе циаль ная сте кло сет ка (око ло 1,15 м2/м2)

ра створ CeresitCT190 (при мер но 2,0 кг/м2)

грунтовка под декоративную отделку CeresitСТ16 или 
CeresitСТ15*(при мер но 0,3 л/м2)

де ко ра тив ный слой из шту ка ту рок или (и) кра сок Ceresit:

Система Ceresit WM

СТ35 (зерно3,5мм) (около 4,0 кг/м2)

СТ35 (зерно2,5мм) (около 3,0 кг/м2)

СТ36 (зерно2,0мм) (2,05,0 кг/м2)

СТ137 (зерно1,5мм) (около 2,4 кг/м2)

СТ137 (зерно2,5мм) (около 4,2 кг/м2)

СТ174 (зерно1,5и2мм) (около 2,5 и 3,5 кг/м2 соответственно) 

СТ175 (зерно2мм) (около 2,7 кг/м2)

СТ72 (зерно1,5и2,5мм) (око ло 2,6 и 4,0 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ73 (зерно2и3мм) (око ло 2,7 и 3,8 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ74 (зерно1,5и2,5мм) (око ло 2,6 и 4,0 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ75 (зерно2и3мм) (око ло 2,7 и 3,8 кг/м2 со от вет ствен но)

СТ54 краскасиликатная

СТ48 краскасиликоновая

Минеральные **:

Си ли кат ные:

Си ли ко но вые:

Краски:   

* Ceresit CT15 — в слу чае при ме не ния си ли кат ной шту ка тур ки.
** Минеральные штукатурки можно окрашивать силикатной краской CeresitСТ54 или силиконовой CeresitСТ48.
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Силикатно
силиконовые: Силикатно

силиконовые:



Акриловые штукатурки 

Силикатно-силиконовые штукатурки

Силикатно-силиконовые штукатурки

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка при да ет зда  
нию эс те тич ный внеш ний вид, обес пе чи вая его 
ин ди ви ду аль ный ха рак тер. Бо га тое мно го об ра зие  
тон ко слой ных шту ка ту рок Ceresit пре до ста вля ет 
воз мож ность сде лать на и бо лее до стой ный, ра дую
щий глаз вы бор. Де ко ра тив ные шту ка тур ки от ли ча
ют ся меж ду со бой ви дом свя зую ще го, по лу чае мой 
фак ту рой, раз ме ром зе рен и цве том. В ас сор тимен
те ком па нии пред став ле ны ми не раль ные, акрило
вые, си ли кат ные и си ли ко но вые шту ка тур ки. Фак
ту ру шту ка тур ки мож но фор ми ро вать по лу тер ком 
(по лу чая по верх ность «ка меш ко вая» или «ко ро ед»), 
мо де ли ро вать раз лич ные ри сун ки с по мо щью кель
мы, по лу тер ка, ва ли ка или на брыз га.

Все шту ка тур ки Ceresit устой чи вы к ат мо сфер
ным воз дей стви ям, обла да ют так же вы со кой удар
ной проч но стью и тре щи но стой ко стью.

 Вид свя зую ще го, ис поль зу е мо го
в шту ка тур ке

 В со став де ко ра тив ных шту ка ту рок вхо дят: 
свя зую щее, на пол ни те ли, пиг мен ты, а так же ком
плекс до ба вок, влия ющий на эк сплу а та цион ные  
и тех но ло ги че ские свой ства. Свя зую щее в шту ка
тур ках име ет опре де ляю щее влия ние на ха рак те
ри сти ки де ко ра тив но го по кры тия.

Де ко ра тив ные
тон ко слой ные  
шту ка тур ки Ce re sit
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Минеральные штукатурки Ceresit:
Используются в системах VWS и WM

CТ 35 CТ 36 CТ 137

Вид фак ту ры «ко ро ед» структурная «ка меш ко вая»

Тол щи на зер на, мм 2,5 или 3,5 — 1,5 или 2,5

Цвет белый, под окраску белый белый, под окраску

Температура применения  от +5° С до +30 °C от +5° С до +30 °C от +5° С до +30 °C

Время потребления, минут Не ме нее 60 Не ме нее 60 Не ме нее 90

Количество воды затворения, л на 25 кг смеси 5,0—5,5 5,0—5,6
Зерно 1,5мм — 5,05,7
Зерно 2,5мм — 4,34,7

Адгезия к бетону и кирпичу, не менее, МПа 0,5 0,5 0,3

Расход, кг/м2
Зерно 3,5 мм — около 

4,0
Зерно 2,5 мм — около 

3,0

2,0—5,0

Зерно 1,5 мм — около 
2,4

Зерно 2,5 мм — около 
4,2

Акриловые штукатурки Ceresit:
Используются в системе VWS

CТ 60 CТ 63 CТ 64 CТ 77

Вид фак ту ры «ка меш ко вая» «ко ро ед» «ко ро ед» «мо за ич ная»

Толщина зерна, мм 1,5 3,0 2,0 1,4 — 2,0

Цвет* 162 + Бе лый 162 + Бе лый 162 + Бе лый
38 цве то вых
 ком по зи ций

Температура применения
от +5° С до +30° 

C
от +5° С до +30° 

С
от +5° С до +30° 

С
от +10° С до +30 

°C

Плот ность, кг/дм3 1,6 1,6 1,7 1,6

Время высыхания до формирования фактуры, минут 15 15 15 15

Устойчивость к дождевым осадкам, через час 24 24 24 72

Рас ход, кг/м2 2,6 3,2 2,7 Около 4,5

Окра ска ак ри ло вы ми кра ска ми для на руж ных ра бот, в 
про цес се эк сплу а та ции, на при мер, Ce re sit СТ 44

+ + + —

Силикатно-силиконовые штукатурки Ceresit 
Используются в системах VWS и WM

СТ 174 СТ 175

Вид фактуры «камешковая» «короед»

Толщина зерна, мм 1,5 или 2,0 2,0

Цвет* колеруется в 162 цвета колеруется в 162 цвета

Плотность ~ 1,8 кг/дм3 ~ 1,75 кг/дм3

Температура применения от +5 до +30°С от +5 до +30°С

Время высыхания 15 15

Устойчивость к дождевым 2448 2448

Расход
зерно 1,5 мм   2,5 кг/м2

зерно 2,0 мм   3,4 – 3,7 кг/м2 зерно 2,0 мм – 2,7 кг/м2

Силикатные штукатурки Ceresit
Используются в системах VWS и WM

CТ 72 СТ 73

Вид фактуры «камешковая» «короед»

Толщина зерна, мм 1,5 или 2,5 2,0 или 3,0

Плотность, кг/дм3 1,7 1,7

Температура применения от +5° С до +25° С от +5° С до +25° С

Время высыхания до формирования фактуры, минут 15 5

Устойчивость к дождевым осадкам, через час 24—48 24—48

Расход, кг/м2 Зерно 1,5 мм — 2,1—2,5
Зерно 2,5 мм — 3,8—4,0

Зерно 2,0 мм — 2,5—2,7
Зерно 3,0 мм — 3,5—3,8

Силиконовые штукатурки
Используются в системах VWS и WM CТ 74 СТ 75
Вид фактуры «камешковая» «короед»

Толщина зерна, мм 1,5 или 2,5 2,0 или 3,0

Плотность, кг/дм3 1,7 1,7

Температура применения от +5° С до +25° С от +5° С до +25° С

Время высыхания до формирования фактуры, минут 15 15

Устойчивость к дождевым осадкам, через час 24—48 24—48

Расход, кг/м2
Зер но 1,5 мм — 2,1—2,5
Зер но 2,5 мм — 3,8—4,0

Зер но 2,0 мм — 2,5—2,7
Зер но 3,0 мм — 3,5—3,8

* возможна колеровка по желанию заказчика
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 Минеральные штукатурки  
Ceresit CT 35, CT 36, CT 137

• обладают вы со кой па ро про ни ца емо стью
• не го рю чие и, сле до ва тель но, эф фек тив ны для 
вы со ких зда ний с по вы шен ной по жа ро опас но стью
• вы пу ска ют ся бе ло го цве та и нес коль ких «пас тель
ных» цве тов, мо гут окра ши вать ся сра зу или в про цес
се эк сплу а та ции
• пе ред при ме не ни ем сме ши ва ют ся с во дой
• эко но мич ны в ис поль зо ва нии бла го да ря до сту
пным це нам.

 Акриловые штукатурки  
Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, CT 77

• гидрофобные и атмосферостойкие
• эластичные, устойчивы к деформациям
• готовы к применению
• колеруются в любой цвет по желанию заказчика

 Силикатносиликоновые штукатурки
Ceresit CT 174, 175 

• готовы к применению;
• выпускаются в виде базы под колеровку;
• паропроницаемые;
• гидрофобные;
• устойчивы к загрязнению;
• устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
• атмосферостойкие;
• морозостойкие;
• устойчивы к поражению грибком, плесенью и 
т.д.;

 Силикатные штукатурки  
Ceresit СТ 72, СТ 73

• готовы к применению
• обладают высокой паропроницаемостью
• гидрофобные
• устойчивы к деформациям и загрязнению
• колеруются в любой цвет по желанию заказчика

 Силиконовые штукатурки  
Ceresit СТ 74, СТ 75

• готовы к применению
• паропроницаемые
• обладают высокой гидрофобностью
• устойчивы к атмосферным воздействиям
• устойчивы к загрязнениям
• устойчивы к деформациям
• колеруются в любой цвет по желанию заказчика

 Вы бор фак ту ры — это де ло вку са

На вы бор де ко ра тив ных шту ка ту рок по ми мо дру гих фак то ров 
влия ет так же окон ча тель ный вид по кры тия — фак ту ра по верх
но сти. Од ной из за дач мо ди фи ци рую щих до ба вок в ре цеп ту рах 
шту ка ту рок яв ля ет ся обес пе че ние оп ти маль ных тех но ло ги че
ских ха рак те ри стик с ис поль зо ва ни ем до ступ но го ин стру мен
та. Раз мер зер на, со дер жа ще го ся в ре цеп ту ре, при да ет по кры
тию чет кую и яр ко вы ра жен ную фак ту ру, а так же опре де ля ет 
тол щи ну слоя и, со от вет ствен но, рас ход ма те ри а ла.

 Фак ту ра «ко ро ед»

Фак ту ру «ко ро ед» по лу ча ют пу тем за тир ки пла сти ко вым по лу
тер ком прак ти че ски све же го слоя шту ка тур ки. Со дер жа щиеся  
в ма те ри а ле еди нич ные зер на за пол ни те ля, вра ща ясь во вре
мя за ти ра ния, рас чер чи ва ют шту ка тур ку в со от вет ствии с  
на пра вле ни ем дви же ния тер ки. Бла го да ря раз ным ме то дам 
за тир ки (вер ти каль но, го ри зон таль но, кру га ми) мож но прида
вать шту ка тур ке ин ди ви ду аль ный вид. В за ви си мо сти от раз ме
ра зер на фак ту ра бу дет смяг чен ной или бо лее вы ра зи тель ной.

 Фак ту ра «ка меш ко вая»

Ма те ри а лы с боль шим со дер жа ни ем зерен од ной и той же 
фрак ции име ют бо лее од но род ный вид. За ти рае мые пла сти
ковым по лу тер ком, они прио бре та ют фак ту ру гу сто уло жен ных 
мел ких ка меш ков, так на зы ва емую «ка меш ко вую» фак ту ру. У  
шту ка тур ки эле гант ная по верх ность, а нео дно род ность раз ме
ров и рас по ло жение зе рен под чер ки ва ют ар хи тек тур ную осо
бен ность зда ния.

 Фак ту ры, мо де ли ру е мые раз лич ны ми 
ин стру мен та ми

Для при да ния фактуры мо гут ис поль зо вать ся губ ча тый ва лик, 
по лу те рок, кель ма, кисть или лю бой дру гой ин стру мент. 
Ceresit  СТ 36 мож но так же на но сить на пы ле ни ем. Мож но 
соз дать ве ли кое мно же ство ре льеф ных эффек тов. Их пов то ря
емость за ви сит от на вы ков и фан та зии ис пол ни те ля. По срав не
нию с ма те ри а ла ми, за ти рае мы ми по лу тер ком, Ceresit СТ 36  
име ет бо лее эф фект ный вид и ис поль зу ет ся пре и му ще ствен но 
на не боль ших пло ско стях. Ее ше ро хо ва тая по верх ность соз да ет 
воз мож ность удер жи вать ся на сте не де кора тив ным вью щим ся 
ра сте ниям без ка кихли бо вспо мо га тель ных кон струк ций.

 Фак ту ры шту ка ту рок мо за ич но го ти па

Мо за ич ная шту ка тур ка Ceresit CT 77 укла ды ва ет ся на 
по верх ность и раз гла жива ет ся ме тал ли че ской тер кой. 
Свя зу ю щим в эт их шту ка тур ках яв ля ют ся про зрач ные 
смо лы, а за пол ни те ля ми — цвет ные мел кие ка меш ки, в  
том чи сле и окра шен ный мрамор. По сле за твер де ния по лу ча
ет ся сте кля ни стая цвет ная шту ка тур ка, ко то рая прак тиче ски 
не на ка пли ва ет пыль, грязь, ко поть, лег ко мо ет ся. Мо за ич ные 
шту ка тур ки ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать на цо колях зда ний, 
на пло ско стях ба лю страд, от ко сах про е мов окон и две рей.
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Основные фактуры 
декоративных штукатурок Ceresit

Фактура "Короед"

СТ63 тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка
с бороздчатой фактурой 3мм
СТ64 тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка
с бороздчатой фактурой 2мм
СТ 175   тонкослойная высокогидрофобная паропроницаемая 
силикатносиликоновая штукатурка с бороздчатой фактурой (раз
мер зерна 1,5 и 2,0 мм)
СТ73 тонкослойная высокопаропроницаемая силикатная шту
катурка с бороздчатой фактурой (размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
СТ75 тонкослойная высокогидрофобная силиконовая штука
турка с бороздчатой фактурой (размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
Колеровка базы может быть произведена, колеровочными паста
ми Ceresit.
CT35  полимерцементная декоративная штукатурка (зерно 
2,5; 3,5 мм). Ceresit СТ 35 можно окрашивать: силикатной крас
кой Ceresit СТ 54, силиконовой краской Ceresit СТ 48, акриловыми 
красками Ceresit СТ 42 или СТ 44.

Фактура "Камешковая"

СТ60  тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка 
с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
СТ 174   тонкослойная высокогидрофобная паропроницаемая 
силикатносиликоновая штукатурка с бороздчатой фактурой (раз
мер зерна 2,0 мм)
СТ72 тонкослойная высокопаропроницаемая силикатная шту
катурка с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
CT74 тонкослойная высокогидрофобная силиконовая штука
турка с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
Колеровка базы может быть произведена, колеровочными паста
ми Ceresit.
CT137  полимерцементная декоративная штукатурка (размер 
зерна 1,5 и 2,5 мм). Ceresit СТ 137 можно окрашивать: силикатной 
краской Ceresit СТ 54, силиконовой краской Ceresit СТ 48, акрило
выми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44.

Фактура "Структурная" 

CT36   полимерцементная тонкослойная штукатурка 
с моделируемой фактурой поверхности, белая
Фактура зависит от способа формирования и может создаваться 
валиком, полутёрком, кельмой, кистью или другими инструмента
ми, может наноситься набрызгом, в т.ч. механизированным спо
собом.
Ceresit СТ 36 можно окрашивать: силикатной краской Ceresit
СТ54, силиконовой краской Ceresit СТ 48, акриловыми красками 
CeresitСТ42 или СТ44.
 

Цветовая гамма мозаичной штукатурки Ceresit CT 77

10 M 11M 12M 13M 14

15 16 20 21 22

23 24 25 26 30

31 32 33 34 35

40 41 42 43 44

45 50M 51 52 53

54M 55 M 60M 61 62M

63 64M 65

ШтукатуркаCeresitСТ35,зерно3,5мм,полученапутемкруго
выхзатиранийпластиковымполутерком(теркой)

ШтукатуркаCeresitСТ35,зерно3,5мм,полученапутемкруго
вых затираний пластиковым полутерком (теркой) в одном на
правлении

ШтукатуркаCeresitСТ72,зерно1,5мм,полученапутемзатира
нияпластиковымполутерком(теркой).

ШтукатуркаCeresitСТ137,зерно2,5мм,полученапутемзати
ранияпластиковымполутерком(теркой).

Штукатурка Ceresit СТ 36, фактура получена путем нанесения
тонкимметаллическимшпателем.

Штукатурка Ceresit СТ 36, фактура получена путем нанесения
металлическим шпателем с приданием матовой поверхности
губкой.



 По ми мо при да ния де ко ра тив ных свойств 
кон струк циям, кра ски для на руж ных ра бот пред
наз на че ны так же для за щи ты стен от аг рес сив
ных ат мо сфер ных воз дей ствий. По кры тие на  
их ос но ве дол жно так же пре дох ра нять конструк
ции от за гряз не ний, по ра же ния ми кро ор га низ ма
ми. Проч ность, стой кость к воз дей ствию ульт ра
фи о ле то во го облу че ния, хо ро шая ук ры ви стость, 
тех но ло гич ность, стой кость к об ра зо ва нию вы со
лов, пя тен, на ле тов — та кие тре бо ва ния ча ще 
все го вы дви га ют к кра скам для на руж ных ра бот. 
Ха рак тер ны ми па ра ме тра ми  по кры тий на ос но
ве кра сок яв ля ют ся:
• па ро  про ни ца емость, пре и му ще ствен но опре
де ля емая эк ви ва лент ным со про тив ле ни ем про
ни кно ве нию во дя но го па ра че рез не подвиж ный 
слой воз ду ха Sd (м),
• во до по гло ще ние — ха рак те ри зу ет ко эф фи ци ент 
ка пил ляр но го во до по гло ще ния W24 (кг/м2•час 0,5),
• ме ха ни че ская проч ность, опре де ляю ща яся 
ко ли че ством ци клов устой чи во сти к ис ти ра нию.
 Кра ска для на руж ных ра бот дол жна иметь  
по воз мож но сти мак си маль ную па ро про ни ца
емость, по сколь ку это по зво ля ет вы ве сти пары, 
об ра зо вав шие ся во влаж ных ос но ва ниях и сни
жа ет ве ро ят ность отслаивания по кры тия на 
ос но ве кра ски. Струк ту ра ма те ри а лов на ружных 
стен обес пе чи ва ет воз мож ность  естествен ной 
диф фу зии во дя но го па ра из ну три зда ния на ру
жу; та кая диф фу зия об усла вли ва ет ся раз но
стью да вле ний с раз ных сто рон ограж да ющих 
кон струк ций. На и боль шая раз ность да вле ний 
вну три и снару жи по ме ще ний уста на вли ва ет ся 
во вре мя ото пи тель но го се зо на за счет тем пе ра
тур ных пе ре па дов. Кра ски для на руж ных ра бот 
с нез на чи тель ной па ро про ни ца емо стью соз да
ют усло вия для на ко пле ния влаги в ма те риал
ах, из ко то рых вы пол не ны сте ны. Уже в пер вый 
год эк сплу а та ции та кие по кры тия мо гут на чать 

от сла ивать ся (ча ще все го вме сте с пов реж ден
ным сло ем ос но ва ния).  Причина этого — вы со
кое да вле ние.
 Од но вре мен но с эт им на руж ное по кры тие 
дол жно иметь ми ни маль ное водо по гло ще ние,  
что бы не до пу скать ув лаж не ния стен во вре мя 
воз дей ствия ат мо сфер ных ос ад ков. Во до погло
щаю щие  по кры тия бы стро за гряз ня ют ся, ста но
вят ся ме стом оби та ния ми кро ор га низ мов (во до
ро слей, мхов и т.п.), а так же бы стро разру ша ют ся 
вслед ствие воз дей ствия аг рес сив ных ве ществ 
(так на зы ваемых ки слот ных дож дей) и ци клов 
«за мо ра жи ва ниеот таи ва ние». Ре ко мен ду ет ся 
так же, что бы  по кры тия на осно ве кра сок обла
да ли мак си маль ной стой ко стью к ис ти ра нию, а 
очист ка бы ла по воз мож но сти са мой лег кой. Эти 
по ка за те ли, а так же ме ха ни че ская стой кость кра
ски, ад ге зион ная проч ность опре де ля ют дол го
веч ность на ружно го по кры тия, ко то рая дол жна 
со ста влять ми ни мум 10 лет.
 Из ас сор ти мен та стро и тель ных ма те ри
а лов мар ки Ceresit мы пред ла га ем вы со ко
ка чествен ные кра ски — си ли кат ную СТ 54, 
си ли ко но вую СТ 48 и ак ри ло вые СТ 44 и СТ 42. 
Ceresit СТ 54 пред наз на ча ет ся, глав ным об ра
зом, для по кра ски на руж ных по верх но стей, но 
ее так же мо жно ис поль зо вать для по кра ски  
стен и по тол ков вну три зда ний. Свя зу ю щим 
ве ще ством кра ски яв ля ет ся жид кое сте кло, мо ди
фи ци ро ван ное дис пер си ей син те ти че ских смол. 
Кра ска Ceresit СТ 54 име ет ще лоч ную ре ак цию 
и пред наз на ча ет ся для при ме не ния на ми не
раль ных ос но ва ниях (та ких, как бе тон, кир пич
ные сте ны, це мент ные, це мент ноиз ве стко вые 
и из ве стко вые шту ка тур ки), на ко торые преж де 
не на но си ли кра ски на дру гой осно ве. Краской 
Ceresit СТ 54 декоративные и минеральные штука
турки можно окрашивать через 3 дня, не дожидаясь их 
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полного высыхания. Для срав не ния: ми не раль ные ос но ва ния ре ко
мен ду ет ся  кра сить ак ри ло вы ми кра ска ми толь ко че рез 7 дней! 
Кра ска СТ 54 проч но со е ди ня ет ся с ми не раль ным осно ва ни ем в 
ре зуль та те хи ми че ской ре ак ции, под влия ни ем двуо ки си угле ро
да, со дер жащей ся в воз ду хе. Бы стро до сти га ют ся хо ро шие проч
ност ные па ра ме тры — вы дер жи ва ет более 8000 ци клов истирания 
че рез 28 дней. Кра ску мож но на но сить на по ли мер це мент ные шпа
клев ки и шту ка турки, на при мер, CeresitСТ29,СТ225), а так же на 
тон ко слой ные де ко ра тив ные шту ка тур ки, на при мер, CeresitСТ35
иСТ137. Ввиду негорючести и очень хорошей паропроницаемос
ти (для двух слоев краски sd=0,09 м), СТ54 рекомендуется приме
нять по штукатуркам или защитным покрытиям в системе Ceresit
WM. Для срав не ния: диф фу зион ное со про тив ле ние Sd ак ри ло вых 
по кры тий со ста вля ет при мер но 0,5 м. Ма то вый внеш ний вид кра
ски, бак те ри цид ные свой ства и ее ми не раль ный ха рак тер по зво ля
ют ис поль зо вать СТ54 при вы пол не нии ре став ра цион ных ра бот на 
па мят ни ках ста ри ны, по cанирующим шту ка тур кам CeresitCR62,
61.  По кры тие  на ос но ве этой кра ски име ет низ кое водо по гло ще
ние (w24 = 0,1 кг/м2•час0,5). Си ли ко но вая ги дро фоб ная до бав ка 
в ре цеп ту ре обес пе чи ва ет то, что на руж ное по кры тие не тем не
ет да же по сле про лив ных дож дей. Ка пли во ды на та ких по кры тиях 
не ра сте ка ют ся, а ска ты ва ют ся. Этот эф фект  уме нь ша ет про ни кно
ве ние во ды в ос но ва ние, а так же обес пе чи ва ет воз мож ность сам
оочи ще ния на руж но го по кры тия. Для срав не ния: водо гло щаю щая 
спо соб ность не мо дифи ци ро ван ных си ли кат ных по кры тий со ста вля
ет при мер но 0,5 кг/м2•час0,5. Краску Ceresit CT 54 можно также 
использовать для обновления декоративных свойств минеральных 
наружных покрытий. За гряз нен ные шту ка тур ки сле дует толь ко про
мыть во дой, по да вае мой под да влени ем, дать вы сох нуть и на не сти 
слой кра ски.
Еще од на кра ска для на руж ных ра бот, с ак ри ловым свя зу ю щим, 
— это CeresitСТ44. Она так же па ро про ни ца ема и не по гло ща ет 
вла гу. Ре ко мен ду ет ся в первую очередь для об нов ле ния акрило
вых и ми не раль ных де ко ра тив ных шту ка ту рок.
Кра с ка CeresitСТ48 на си ли ко но вой ос но ве по ми мо всех до сто
инств, ко то рые ха рак тер ны для CeresitСТ54, об ла да ет вы со кой 
сте пе нью тре щи но стой ко с ти. По кры тия на ее ос но ве об ла да ют 
до ста точ но вы со кой эла с тич но с тью.

Вы бе ри свой цвет

   
У каж до го из нас есть свой лю би мый цвет. Цвет на руж ной шту ка
тур ки мо жет под чер кнуть наз на че ние, ха рак тер зда ния, а так же 
ин ди ви ду альность  вла дель ца. Пред ло же ния по де ко ра тив ным 
по кры тиям Ce re sit не огра ни чи ва ют по же ла ния за каз чи ка и твор
че скую фан та зию ар хи тек то ра. В первую очередь это касается 
акриловых, силикатносиликоновых, силикатных и силиконовых 
штукатурок Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, CT 174,CT 175,CT 72,CT 
73,CT 74, CT 75. Ком плект об раз цов цве тов со дер жит 27 цве
то вых ли ний, в каж дой из них — по 6 от тен ков с на ра стаю щей 
ин тен сив но стью цве та. Вме сте с бе лым цве том это 163 цве та! 
При этом цве то вые от тен ки по доб ра ны та ким об ра зом, что их 
мож но гар мо нич но со че тать на од ной пло ско сти сте ны. А если 
заказчик не найдет нужный цвет, то современные колеровочные 
станции Ceresit помогут справиться с этой проблемой.
 Минеральные штукатурки  Ceresit CT 35 и CT 137 произво
дятся белого цвета и «под окраску. Здесь сле ду ет упо мя нуть о 
воз мож но с ти про пит ки этих шту ка ту рок бес цвет ным си ли ко но
вым фа сад ным ги д ро фо би за то ром Ceresit CT 13. Та кая до пол
ни тель ная за щи та (про пи ты ва ю щее ги д ро фоб ное ве ще ст во 
на но сит ся ки с тью или на пы ле ни ем) сни жа ет во до пог ла ще ние 
ми не раль ных шту ка ту рок, за щи ща ет от за гряз не ний, обес пе чи
вая са мо чи ще ние во вре мя дож дя.
 Для от дел ки цо ко лей зда ний вы пу ска ют ся 38 цве тов мо за ич
ной шту ка тур ки Ce re sit СТ 77. Их мож но со че тать с цве том стен, 
кры ши или от мо стки зда ний.
 Силикатная краска Ceresit CT 54, акриловые краски Ceresit CT 
44, CT 42 и cиликоновая краска Ceresit CT 48 могут быть заколеро
ваны в любой цвет по желанию заказчика.

Кра ски Ce re sit для на руж ных ра бот
Колеровочная система Ceresit

Компания Henkel продолжает успешно развивать проект 
по расширению федеральной сети Центров компетенции 
«Ceresit Фасадные системы». Центры компетенции 
 компании, специализирующиеся на поставках 
фасадных материалов Ceresit и обеспечивающие полный 
технический сервис, комплектацию, монтаж и гарантийное 
обслуживание. 
Партнером Henkel в рамках развития проекта Центры 
компетенции «Ceresit Фасадные системы» может 
стать Компания, имеющая достаточные финансовые, 
логистические и людские ресурсы, а также четкую и 
грамотную стратегию развития строительного направления 
в своем регионе. После заключения договора Компания 
приобретает статус «Внешнего центра компетенции» 
(ВЦК) ООО «Хенкель Баутехник». В настоящий момент на 
территории России успешно работают уже более 30 ВЦК.
 Компанияпартнер получает колеровочную систему 
Ceresit, состоящую из базы красок и декоративных 
штукатурок Ceresit, пигментных паст (колорантов) 
Ceresit Pigment и колеровочного оборудования компании 
FAST & FLUID MANAGEMENT, включающего в себя  
автоматический дозатор пигментных паст, шейкер/миксер 
для перемешивания продуктов колеровки и программное 
обеспечение PrismaPro.
Использование колеровочной системы Ceresit позволяет 
уйти от такого понятия, как «невостребованные цвета» 
и сократить складские запасы готовых цветов, при этом 
получить возможность оперативно реагировать на спрос, 
представляя заказчику любое количество краски или 
декоративной штукатурки любого цвета в минимальные 
сроки.



Рекомендации по выбору цветов грунтовки Ceresit СТ 16 и Ceresit СТ 15* 
под акриловые штукатурки Ceresit СТ 60, СТ 63, СТ 64, 
силикатносиликоновые штукатурки СТ 174, СТ 175  
силикатные штукатурки Ceresit СТ 72, CT 73  
и силиконовые штукатурки Ceresit СТ 74, СТ 75.

Та бли ца 1

Цвета грунтовки  
Ceresit СТ 15, CT 16

Ре ко мен ду е мые цве та шту ка тур ки

линияDAKOTA(DK),CALIFORNIA(CF),атакжецветаSAHARASH2,SH3

линияFLORIDA(FL),атакжецветаSAVANNESV2,SV3

линияMONTANA(MT),BALI(BL),атакжецветаTOSKANATK2,TK3,TK4,SAHARASH4

линияAMAZON(AM)

линияLAGUNA(LG),PACIFIC(PC),BALTIC(BT),ATLANTIC(AT),ALASKA(AL)

линияETNA(ET),SIBERIA(SI),TUNDRA(TD),атакжецветаSAVANNESV5,SV6,SAHARASH5,SH6,

COLORADOCO5,CO6,TOSKANATK5,TK6,ARIZONAAR6

линияNEVADA(NV),TEXAS(TX),AFRICA(AF),MADEIRA(MD),атакжецветаARIZONAAR2,AR3,AR4,AR

5,SAVANNESV4,COLORADOCO2,CO3,CO4

линияPOLAR(PL),PROVENCE(PR),KASHMIR(KS)

линияFUJI(FJ)

Всецвета,обозначенныеномером1,вовсехлинияхцветов

CF 2
FL 2
BL 2
AM 2
PC 2
SI 2

TX 2

PR 2
FJ 2
бе лый

* применяется под силикатные декоративные штукатурки CeresitСТ72,CT73
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СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

АКРИЛОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

СИЛИКАТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

СИЛИКОНОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Физические и эксплуатационные свойства красок и декоративных штукатурок Ceresit

Краски

Декоративные штукатурки



Зак ре пле ние цо коль ных про фи лей
Ширина полки цокольного профиля должна соответствовать толщине применяемого 
утеплителя (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на 
основе теплотехнического расчета).
Установку цокольного профиля выполняют в соответствии с проектом, закрепляя его к 
основанию дюбелями диаметром 6 мм. Расстояние между дюбелями не должно превышать 
30 см. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор между соседними 
рейками шириной 23 мм. Соединение цокольных профилей между собой выполняют, 
используя пластмассовые соединительные элементы.
Для выравнивания профиля вдоль основания следует использовать соответствующие по 
толщине подкладочные шайбы.
На углах зданий цокольные профиля стыкуют косыми срезами и соединяют с помощью 
пластмассовых соединительных элементов.

2. Крепление теплоизоляционных плит

Крепление теплоизоляционных плит с помощью 
смесей  СT 83, СT 85, СТ 190.
При го то вле ние ра створ ной сме си

Растворенные смеси Ceresit CT 85, СТ 83   и    Ceresit CT 190 приготавливают 
непосредственно на строительной площадке, оборудованной водоподающими 
устройствами, мерником для воды и весами. Для при го то вле ния ра створ ных сме сей 
ис поль зу ют ра ство рос ме си те ли или низ ко о бо рот ную дрель с рам ной нас ад кой и пласт
мас со вую ем кость.
Количество во ды затворения на 25 кг су хой сме си:
для Ceresit CT 83 – 5 – 5, 75
для Ceresit CT 85 – 6,5 – 7,0 л.
для CeresitСТ190 — 6,57,0 л.
В сме си тель или в пласт мас со вую ем кость за ли ва ют рас чет ное ко ли че ство во ды и по сте
пен но за сы пают су хую смесь, по стоян но пе ре ме ши вая при го та вли ва емую ра створ ную 
смесь до по лу че ния од но род ной мас сы. Затем  растворную смесь выдерживают в течение 
5 мин. для созревания. После чего ее перемешивают еще раз.
Растворенные смеси Ceresit СТ 83 и СТ 85  следует использовать в те че ние 2 ч, ра створ ную 
смесь CeresitСТ190 — в те че ние 1,5 ч. В слу чае за гу сте ва ния ра створ ную смесь сле ду ет 
пе ре ме шать, ис поль зуя низ ко о бо рот ную дрель. Для раз жи же ния го то вой ра створ ной сме
си нель зя вво дить до пол ни тель ное ко ли че ство во ды.

Нанесение растворной смеси на плиты утеплителя
В зависимости от неровности поверхности фасада выбирают соответствующий способ 
нанесения клеевой растворной смеси на плиты утеплителя:
• при кривизне стен и размере неровностей от 3 до 10 мм, растворная смесь наносится 
при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной 34 см с отступом от края плиты 
23 см и 58 маячками диаметром 810 см в середине плиты. Полоса клея, наносимого по 
контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок, а 
высота полос и маячков составлять около 20 мм;
• при размере неровностей до 3х мм растворную смесь наносят на плиты утеплителя 
сплошным слоем с отступом от края плиты 23 см при помощи зубчатого шпателя с 
размером зуба 1012 мм.
Клеевой состав не должен наносится на боковые грани плит, а также выдавливаться и 
скапливаться в швах между плитами теплоизоляции во время их установки в проектное 
положение.
После нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя необходимо сразу же 
установить в проектное положение и прижать. При правильном нанесении клея (после 
прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от 
площади скрепляемых поверхностей.

Приклеивание плит утеплителя
Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя прикладывают 
к стене и прижимают ударами длинной терки. Плиты утеплителя устанавливаются на 
основание снизу вверх, начиная от цокольного профиля, горизонтальными рядами. Плиты 
следует крепить в одной плоскости с Тобразной перевязкой швов вплотную одна к другой. 
На углах здания установка плит теплоизоляции производится с поперечной перевязкой 
рядов. На углах оконных и дверных проемов устанавливают плиты утеплителя с угловым 
вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на 
расстоянии не менее 100 мм от угла проема. Зазор между плитами не должен превышать 
2 мм. Более крупные зазоры между плитами необходимо плотно заполнить клиновидными 
полосками, вырезанными из утеплителя или пенополиуретановой пеной.Расстояние 
между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно 
составлять от 10 до 12 мм.

23

Применение систем теплоизоляции Ceresit

Теплоизоляция фасадов —  
технология выполнения 
работ

1. Под го тов ка ос но ва ния

От де лоч ный слой, по те ряв ший сце пле ние с по верх но стью кон струк ции при под го тов ке к 
вы пол не нию ра бот по устрой ству скре плён ной те плоизо ля ции уда ля ют при по мо щи дро
бе струй ных ап па ра тов, а так же при по мо щи струи во ды, по да вае мой под да вле ни ем до 30 
МПа. При не боль ших объё мах ра бот для этой це ли ис поль зу ют кир ки, зу би ла, скар пе ли 
и щёт ки.
На плы вы бе то на и ра ство ра уда ля ют элек три че ски ми мо лот ка ми, руч ны ми свер лиль ны ми 
ма ши на ми. При не боль ших объё мах ра бот ис поль зу ют бу чар ды, зу би ла, сталь ные щёт ки.
Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины на поверхности 
ограждающих конструкций очищают от частиц разрушенного материала сжатым 
воздухом.
Вы сту паю щий из швов ка мен ной клад ки ра створ уда ля ют при по мо щи зу би ла, скар пе ля и 
мо лот ка, обес пе чив при этом ров ную, без вы сту пов, по верх ность.
По от ко сам двер ных и окон ных про ё мов ре мон ти ру е мых зда ний сни ма ют слой шту ка тур ки 
или обли цов ки при по мо щи скар пе ля, зу би ла и мо лот ка. Об ра зо вав шую ся по верх ность 
вы рав ни ва ют ра створ ны ми сме ся ми Ceresit CT29, пред ва ри тель но огрун то вав со ста вом 
Ceresit CT17.
По кры тия из кра сок, имею щие низ кую па ро про ни ца емость, уда ля ют об ра бот кой пе скост
руй ны ми ап па ра та ми, дро бе струй ны ми ап па ра та ми, тер ми че ским об жи гом или хи ми че
ской про мыв кой.
От вы со лов, ржав чи ны, жи ров и пле се ни по верх но сти очи ща ют ме то да ми и сред ства ми, 
ука зан ны ми в та бли це.

Ха рак тер за гряз не ния Спо соб очист ки
1 2

1. Вы со лы Об ра бот ка ра ство ром со ля ной ки сло ты с кон цен тра ци ей до 6 % с по сле дую щей об ра бот кой 
4 %ным ра ство ром со ды (Na2CO3 или Na OH); за тем про мыв ка во дой.

2. Ко поть а) Об ра бот ка по верх но сти скреб ка ми (при не боль ших объё мах ра бот).
б) Про мыв ка ра ство ри те лем (уайтспи ри том, не фра са ми).

3. Грязь и пыль а) Об ду ва ние сжа тым воз ду хом.
б) Пе скост руй ная об ра бот ка.
в) Про мыв ка ра ство ром со ды (Na2CO3).
г) Про мыв ка во дой с вве де ни ем ПАВ

4. Сле ды очи щаю щих со ста вов а) Ме ха ни че ская об ра бот ка.
б) Про мыв ка во дой.
в) Об ду ва ние сжа тым воз ду хом.

5. Ржав чи на Ортофосфорная кислота (H3PO4)

6. Из бы точ ная влаж ность по верх но сти 
по сле её очист ки

а) Есте ствен ная суш ка при тем пе ра ту ре +20—50 °С.
б) Об дув тё плым воз ду хом из ка ло ри фе ра.

Грунтование оснований
Для укрепления слегка осыпающихся  поверхностей и для снижения впитывающей 
способности основание рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit СТ 17. Сильно 
впитывающие основания следует грунтовать дважды, причем первый раз, разбавив 
грунтовку водой в соотношении 1:1.
Глубокие выбоины и неровности (более 10 мм), трещины (шириной более 2 мм), участки 
обвалившейся штукатурки предварительно обрабатывают универсальной грунтовкой 
Ceresit СТ 17 и после ее полного высыхания через 4  —6 часов заполняют ремонтной 
штукатуркой CeresitСТ29.
Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибки, мох, 
лишайники, очищают щетками, обрабатывают препаратом CeresitСТ99 и высушивают.
В том слу чае, ког да на руж ные сте но вые кон струк ции под вер га лись ре мон ту или их по верх
но сти об ра ба ты ва лись спе циаль ны ми со ста ва ми, ра бо ты по устрой ству скре плён ной 
те плоизо ля ции на чи на ют не ра нее, чем че рез три дня по сле окон ча ния ра бот по под го тов
ке по верх но сти.

Крепление теплоизоляционных плит осуществляется растворными смесями СT 83, СT 
85, СТ 190 и клеем CT 84 Express. Технология крепления плит зависит от используемых 
материалов
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Контроль отклонений поверхности плит утеплителя
Контроль отклонений поверхности наклеенных плит утеплителя производят с помощью 2х метрового 
уровня.

Шлифование поверхности плит утеплителя
Через 3 дня после установки проводят шлифование теплоизоляционных плит с помощью шлифовальной 
терки. Пыль и крошки после шлифования необходимо удалить с поверхности утеплителя. 
Поверхности теплоизоляционных плит из минеральных волокон шлифуется значительно тяжелее 
пенополистирольных, поэтому минераловатные плиты необходимо сразу устанавливать как можно 
точнее.

Приклеивание плит из пенополистирола 
с помощью клея СТ 84 Express

Клей CT 84 наносят монтажным пистолетом в положении баллоном вверх, сохраняя расстояние между 
пистолетом и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты 
с отступом от края ~ 2 см и одной полосой через центр плиты, на равном расстоянии от ее длинных 
сторон. Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью 
длинной терки. Ровность поверхности пенополистирольных плит можно корректировать в течение 20 мин 
с момента их приклеивания также с помощью длинной терки.
Через 2 часа после приклеивания плиты из пенополистирола можно шлифовать, дополнительно крепить 
дюбелями и изготавливать на их поверхности защитный армированный слой из смеси CT 85 или CT 87.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи растворителя Ceresit PU Cleaner или ацетона, 
засохшие – только механически. Сразу после извлечения баллона пистолет следует очистить 
растворителем Ceresit PU Cleaner или ацетоном.

До пол ни тель ное ме ха ни че ское кре пле ние 
плит уте пли те ля

Крепить плиты утеплителя дюбелями следует не ранее, чем через 3 суток после  их приклеивания 
растворными смесями СТ 83, СТ 85, СТ 190 и не ранее, чем через 2 часа после из приклеивания клеем 
CT 84 Express.
Работы по механическому креплению плит утеплителя дюбелями выполняют в такой 
последовательности:
1) раз мет ка отвер стий под пер вый ряд дю бе лей по схе ме;
2) сверление отверстий под дюбели;
3) очистка отверстий от пыли, образующейся при сверлении;
4) установка тарельчатого диска  дюбеля в отверстие;
5)  закручивание (в случае тарельчатого дюбеля с закручивающим распорным металлическим резьбовым 

стержнем) или забивка (в случае тарельчатого дюбеля с забивным распорным металлическим 
стержнем) распорного стержня.

 Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью 
теплоизоляционного слоя более чем на 1 мм.
Отвер стия свер лят элек тро дре лью или пер фо ра то ром.
 Минимальная глубина анкеровки дюбелей составляет:
• в стенах из бетона и полнотелого кирпича — 50 мм;
• в стенах из пустотелого кирпича и легкого бетона — 90 мм;
• в стенах из газобетона и пенобетона — 110 мм.
При выборе способа сверления следует руководствоваться данными таблицы.

Техническиетребования Предельные
отклонения

Методконтроля

Спо соб свер ле ния отвер стий в за ви си мо сти от 
ма те ри а ла на руж ной сте но вой кон струк ции:
бе тон — удар новра ща тель ный;
кир пич — удар новра ща тель ный;
пу стот ные бло ки — вра ща тель ный

— Ви зу аль но

От кло не ния ди а ме тра отвер стия от про ект но го зна че ния ±5 %
Из ме ри тель ный: не ме нее трех из ме ре ний на 
каж дые 100 м2 по верх но сти

От кло не ния вер ти каль но сти свер ле ния отвер стия от но
си тель но по верх но сти на руж ной сте но вой кон струк ции

±2 %
Из ме ри тель ный: не ме нее трех из ме ре ний на 
каж дые 100 м2 по верх но сти

    3. Устройство защитного армированного слоя

При го то вле ние ра створ ной сме си
Для устройства защитного армированного слоя в системе теплоизоляции CeresitVWS используется 
клей Ceresit СТ 85, в системе Ceresit WM — Ceresit СТ 190. Содержимое упаковки постепенно 
добавляют в отмеренное количество чистой воды при постоянном перемешивании с помощью 
миксера или дрели с насадкой до получения однородной массы без комков. Затем выдерживают 
паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

Дополнительное усиление защитного армированного  
слоя в углах оконных и дверных проемов

Для предупреждения возникновения косых трещин в углах оконных и дверных проемов 
осуществляют усиление защитного армированного слоя с помощью полос из армирующей 
сетки размером не менее 30 х 20 см.

Усиление углов пластиковыми профилями
Углы здания и откосы оконных и дверных проемов усиливают пластиковыми уголками с 
наклеенной на них сеткой. Уголки крепят к плитам утеплителя при помощи клея CeresitСТ
85(система CeresitVWS) илиCeresitCT190(система CeresitWM).
Пластиковые уголки устанавливаются встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки 
в местах стыка минимум 10 см.

Антивандальное исполнение защитного  
армированного слоя  в области первого этажа здания

Для защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений в области первого 
этажа здания, на высоту 2,5 м защитный армированный слой должен выполняться в 
антивандальном исполнении. В этом случае армирование поверхности усиливается 
за счет укладки дополнительного слоя стандартной сетки  или использованием более 
прочной панцирной сетки.

Устройство основного защитного армированного слоя
После усиления армирования в местах повышенных напряжений и на участках с возмож
ными механическими повреждениями, приступают к устройству основного защитного 
армированного слоя. Клеевой раствор с помощью гладкой стальной терки распределяют 
по поверхности плит утеплителя ровным слоем толщиной 23 мм вертикальной полосой 
шириной примерно 1,1 м.

Укладка армирующей сетки
На свежий клеевой слой накладывают ранее приготовленные полотна сетки из 
щелочестойкого стекловолокна с нахлестом соседних полотен минимум 10 см. Гладкой 
стороной металлического полутерка сетка втапливается в клеевой слой.

Нанесение второго слоя по армирующей сетке
На уложенную армирующую сетку сразу же наносят второй слой клея толщиной 2 мм, 
ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна.
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Фор ми ро ва ние углов
Углы оконных и дверных проемов, а также внешние углы здания лучше всего формировать 
угловым шпателем.

Устра не ние мел ких не ров но стей
На сле дую щий день за щит ный слой, ар ми ро ван ный сет кой, еще не слиш ком про чен. В этот мо мент 
мож но уб рать сле ды от тер ки с по мо щью наж дач ной бу ма ги и, если есть необхо ди мость, за де лать 
мел кие неровности.

4. На не се ние де ко ра тив ных шту ка тур ных со ста вов

Грун то ва ние под тон ко слой ные шту ка тур ки
К на не се нию грун тов ки под де ко ра тив ную от дел ку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15*) при сту па ют 
че рез 3 су ток по сле ус т рой ст ва за щит но го ар ми ро ван но го слоя.
Грун тов ка CeresitCT16(CeresitCT15*) об лег ча ет ук лад ку де ко ра тив ных шту ка ту рок, по вы ша ет 
их ад ге зию к за щит но му ар ми ро ван но му слою и экс плу а та ци он ную на деж ность.
Грун тов ку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15*) на но сят на ос но ва ние ки с тью рав но мер ным сло ем. Как 
пра ви ло, бы ва ет до ста точ но од но крат но го на не се ния. Вре мя вы сы ха ния грун тов ки со став ля ет от 3 до 
6 ча сов в за ви си мо с ти от ус ло вий вы сы ха ния.
При при ме не нии цветных де ко ра тив ных шту ка ту рок грун тов ку CeresitCT16(CeresitCT15*) сле ду ет 
то ни ро вать в тон, при бли жен ный к цве то во му то ну шту ка тур ки (см. табл. 1 на стр. 24).
* В случае применения си ли кат ной декоративной шту ка тур ки

Приготовление минеральных штукатурок
Ми не раль ные шту ка тур ки СeresitCT35,CT36,CT137, вы пу с ка е мые в ви де су хих сме сей, при го
тав ли ва ют на стро и тель ной пло щад ке не по сред ст вен но пе ред при ме не ни ем. В точ но от ме рен ное 
ко ли че ст во чи с той хо лод ной во ды при по сто ян ном пе ре ме ши ва нии по сте пен но до бав ля ют су хую 
смесь, до би ва ясь по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков. Пе ре ме ши ва ние про во дят с по мо щью 
мик се ра или дре ли с на сад кой для вяз ких ве ществ. За тем вы дер жи ва ют тех но ло ги че с кую па у зу 5 
ми нут для со зре ва ния сме си, по сле че го ее пе ре ме ши ва ют еще раз. Рас твор ная смесь долж на быть 
из рас хо до ва на в те че ние 60 ми нут с мо мен та при го тов ле ния. Ми не раль ные шту ка тур ки ис поль зу ют
ся как в си с те ме теп ло изо ля ции CeresitVWS, так и в си с те ме CeresitWM.

Приготовление акриловых, силикатносиликоновых, 
силикатных и силиконовых штукатурок

Акриловые, силикатные и силиконовые декоративные штукатурки производятся уже готовыми к 
применению. Перед использованием содержание емкости следует тщательно перемешать. При 
необходимости, довести штукатурки до нужной консистенции можно, добавив в них небольшое 
количество воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и перемешав повторно.
Акриловые штукатурки рекомендуется использовать, в основном, в системе теплоизоляции 
CeresitVWS, силикатные и силиконовые — в системах CeresitVWSи CeresitWМ.

На не се ние тон ко слой ной шту ка тур ки
Тонкослойную штукатурку следует наносить на основание при  помощи терки из 
нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60° к поверхности. 
Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального 
заполнителя, а для «структурной» декоративной штукатурки Ceresit CT 36 —  
35 мм (но не более 8 мм).

Формирование фактуры тонкослойной штукатурки
После того, как нанесенная на основание декоративная штукатурка перестает прилипать 
к инструменту, фактуру поверхности штукатурки формируют при помощи пластмассовой 
терки. Терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой 
поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая нажима 
на штукатурный слой.
Для штукатурок с фактурой «короед» (Ceresit CT 35, CT 63,  CT 175, CT 73, СТ 75) в 
зависимости от амплитуды и траектории движения терки, можно получить горизонтальные, 
вертикальные, круговые или перекрестные борозды. «Камешковую», в виде густо уложенных 
одинаковых по размеру камешков, фактуру декоративных штукатурок (CeresitСТ137,СТ
60, CT 174, CT 62, СТ 72, СТ 74) формируют мелкими круговыми движениями терки, 
направленными в одну сторону.

Фак ту ру струк тур ной шту ка тур ке CeresitСТ36 мож но при дать с по мо щью губ ча то го ва ли
ка, тер ки (по лу тер ка), ло пат ки, ки сти или дру гих ин стру мен тов. Воз мож но стей до сти же ния 
раз ных пла сти че ских эф фек тов — бес ко неч ное мно же ство. Их пов то ря емость за ви сит от 
уме ния и фан та зии ис пол ни те ля.

Соединение слоев декоративных штукатурок
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила 
«мокрое по мокрому». При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно 
закончить штукатурный слой, следует приклеить самоклеящуюся малярную ленту. 
Затем нужно нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить ленту вместе с 
остатками штукатурки, пока штукатурка не схватилась. При возобновлении работ край 
уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, рекомендуется закрыть 
малярной лентой. Малярную ленту следует удалить сразу после нанесения нового участка 
штукатурки, до того, как она начнет схватываться.
Аналогичные операции проводятся и при соединении слоев штукатурок разных цветов.

Окраска минеральных штукатурок
Ес ли в ка че ст ве де ко ра тив но го по кры тия в си с те мах теп ло изо ля ции ис поль зу ют ся ми не
раль ные шту ка тур ки CeresitCT35, CT137 «под по кра с ку», то для их по сле ду ю щей ок ра с
ки ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать си ли кат ную CeresitCT54, акриловые CeresitCT44,
CT42, си ли ко но вую — CeresitCT48 кра с ки.
Кра с ки Ceresitпро из во дит ся уже го то вы ми к при ме не нию. Пе ред ис поль зо ва ни ем со дер
жи мое ем ко с ти сле ду ет тща тель но пе ре ме шать.
Ок ра соч ное по кры тие сле ду ет на но сить не ме нее чем за два про хо да. При на не се нии пер
во го слоя, кра с ку мож но раз ба вить до бав ле ни ем 715% чи с той во ды. Вто рой слой кра с ки 
на но сят не раз бав ляя. Меж ду по сле до ва тель ным на не се ни ем сло ев долж но прой ти не 
ме нее 12 ча сов. Кра с ка на но сит ся ки с тью или малярным ва ли ком. При этом нуж но сле дить 
за рав но мер но с тью на не се ния слоя кра с ки.
Ок ра ши ва ние ми не раль ных шту ка ту рок си ли кат ной кра с кой Ceresit CT 54, силиконовой 
краской CeresitCT48 воз мож но че рез три дня по сле их на не се ния, акриловыми Ceresit
CT44,CT42 — че рез 7 дней.

На не се ние  мо за ич ной шту ка тур ки
На цо коль ных ча с тях зда ний, под вер га ю щих ся по вы шен но му за гряз не нию и воз дей ст вию 
дож де вых осад ков, в ка че ст ве де ко ра тив но го по кры тия це ле со об раз но ис поль зо вать 
де ко ра тив ную мо за ич ную шту ка тур ку CeresitСТ77. Она вы пу с ка ет ся 38 цвет ных ком по
зи ций и име ет фак ту ру плот но уло жен ных раз но цвет ных ка меш ков. Ceresit CT 77 по сле 
от верж де ния пред став ля ет со бой стек ло вид ное, зер ни с тое, очень проч ное и из но стой кое 
по кры тие.
Шту ка тур ка CeresitCT77 про из во дит ся уже го то вой к при ме не нию. Пе ред ис поль зо ва ни
ем со дер жи мое ем ко с ти сле ду ет тща тель но пе ре ме шать.
Ceresit CT 77 на но сит ся на ог рун то ван ное грун тов кой Ceresit CT 16 ос но ва ние при 
по мо щи тер ки из не ржа ве ю щей ста ли, при этом тер ку сле ду ет дер жать под уг лом 60° к 
по верх но с ти. Тол щи на на но си мо го слоя долж на со от вет ст во вать по лу то ра раз ме рам зер
на ми не раль но го за пол ни те ля. Шту ка тур ный слой за гла жи ва ют той же тер кой до то го, как 
по верх ность шту ка тур ки нач нет под сы хать. При этом не сле ду ет слиш ком силь но при жи
мать тер ку к ос но ва нию.
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До пол ни тель ные ре ко мен да ции

 Мон таж си с тем теп ло изо ля ции сле ду ет 
вы пол нять в су хих ус ло ви ях  при тем пе ра ту ре 
воз ду ха от +5° С до + 30° С и от но си тель ной влаж
но с ти воз ду ха не бо лее 80%. Не сле ду ет вы пол
нять ра бо ты на по верх но с тях, под вер жен ных 
ин тен сив но му воз дей ст вию сол неч ных лу чей. 
Уже на не сен ные слои сле ду ет за щи щать от дож
дя, силь но го ве т ра и пря мых сол неч ных лу чей с 
по мо щью ар ми ро ван ной плен ки или за щит ной 
сет ки.

 Ра бо ты по на не се нию цвет ных ми не раль
ных шту ка ту рок CeresitCT35и CeresitCT137 
сле ду ет вы пол нять в су хих ус ло ви ях, при тем пе
ра ту ре воз ду ха и ос но ва ния от +9° С до +30° С.

 При при ме не нии ми не раль ных цвет ных 
шту ка ту рок, для ис клю че ния раз но то на на боль
ших од но род ных пло ща дях, сле ду ет ис поль зо
вать шту ка тур ку од ной пар тии, во ду из од но го 
ис точ ни ка, во всех за ме сах ис поль зо вать од но 
ко ли че ст во во ды за тво ре ния.

 При тем пе ра ту ре воз ду ха + 20° С и от но
си тель ной влаж но с ти 60% све же на не сен ный 
шту ка тур ный слой в те че ние 3х су ток (для бе лой 
и «под по кра с ку» шту ка ту рок — в те че ние 24х 
ча сов) сле ду ет за щи щать от пря мо го по па да ния 

во ды и пе ре сы ха ния. В дру гих ус ло ви ях воз мож
но из ме не ние вре ме ни вы сы ха ния шту ка ту рок. 

 Рас сто я ние меж ду не су щей кон ст рук ци
ей для си с те мы теп ло изо ля ции и стро и тель ны
ми ле са ми долж но быть рав ным тол щи не утеп ли
те ля плюс 45 см.

 Ес ли пе но по ли с ти рол в те че ние 2 не дель 
ос та вал ся на фа са де не за щи щен ным, то сле ду ет 
оце нить его ка че ст во. По жел тев шие пли ты и пли
ты с пы ля щей по верх но с тью в обя за тель ном 
по ряд ке долж ны быть за шли фо ва ны наж дач ной 
бу ма гой. При этом не об хо ди мо учи ты вать, что 
при шли фо ва нии умень ша ет ся тол щи на утеп ли те
ля, что мо жет при ве с ти к сни же нию со про тив ле
ния теп ло пе ре да че кон ст рук ции.

 Ес ли  ра бо ты по мон та жу  си с те мы теп ло
изо ля ции про во дят ся в пе ри од от ри ца тель ных 
тем пе ра тур на руж но го воз ду ха (осень, зи ма, вес
на), то обя за тель но ус т ра и ва ет ся вре мен ный 
теп ло вой кон тур (теп ляк).

 Ус та нав ли вая от ли вы па ра пе та сле ду ет 
об ра тить вни ма ние на то, что бы вы нос ка пель ни
ка от ли ва от по верх но с ти си с те мы теп ло изо ля
ции со став лял ми ни мум 40 мм.

 Ко неч ный ре зуль тат да же при при ме не нии 
луч ших ма те ри а лов са мы ми опыт ны ми спе циа ли
ста ми мо жет ока за ть ся да ле ким от ожи да е мо го. 
По э то му в ком па нии HenkelBautechnik при да ют 
ог ром ное зна че ние ка че ству вы пол не ния ра бот. 
По сто ян но про во дят ся об уче ния по при ме не нию 
ма те ри а лов Ceresit. Ком па ния Henkel Bautechnik 
в учеб ном цен т ре в Моск ве и в региональных 
Центрах компетенции си с те ма ти че с ки про во дит 
се ми на ры и кур сы для про ек ти ров щи ков, про из

во ди те лей ра бот и офи ци аль ных ди ле ров. Ока зы
ва ет ся тех ни че ская по мощь при под бо ре ма те ри
а лов, раз ра бот ке не стан дарт ных ре ше ний, об уче
нии ра бо чих не по сред ствен но на строй пло щад ке, 
т.е.  спе циа ли сты ком па нии уча ству ют на всех 
ста ди ях вне дре ния си стем и ма те ри а лов Ceresit.
Мно го лет ний опыт по ка зы ва ет, что на и бо лее 
ча сто со вер ша емы ми ошиб ка ми при вы пол не нии 
ра бот по уте пле нию яв ля ют ся сле дую щие:

При ме не ние си стем теплоизоляции Ce re sit

Где ча ще все го 
слу ча ют ся ошиб ки?

29
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Появление трещин и разрывов во внешнем слое
Не обеспечена плотная стыковка плит при 
приклеивании

Грибковые и плесневые поражения на внутренней стороне стен
«Мостики холода», появившиеся в резуль
тате недопустимого заполнения швов меж
ду плитами утеплителя клеевым составом

Трещины на/в защитном армирующем и декоративных слоях
Не соблюдалась технология нанесения, ре
комендованная производителем системы, 
или применялись химически несовмести
мые материалы разных производителей 
(комплектация «системы теплоизоляции» 
из отдельных элементов разных систем)

«Массивные» вертикальные трещины
Отсутствие термодинамического шва в сис
теме утепления при его наличии в несущей 
стене

Разрушение защитного армированного и финишного слоев в 
местах примыкания подоконных отливов
Отсутствие пластиковых заглушек в торцах 
подоконного отлива (или «Г»образного 
загиба его правой и левой кромок)

Появление «паутинных» трещин во внешнем слое

Сетка лежит не в середине армируюе
щего слоя, а на утеплителе

Вертикальные и «Т»образные трещины

   

Отсутствие «перевязки» плит, дигональные 
углы оконных и дверных проемов выполне
ны не из цельных плит

Появление «диагональных» трещин
Отсутствие дополнительного усиления 
защитного армированного слоя в верши
нах углов оконных и дверных проемов и, 
как следствие, избыточные напряжения в 
диагональных углах

Полное отслаивание и обрушение системы тепоизоляции

Теплоизоляционные плиты были 
наклеены на основание без его 
предварительной подготовки

Разрушение системы теплоизоляции

Не правильно организованный 
водоотвод

Появление вертикальных трещин

Неправильная укладка полотен сет
ки. Отсутствие нахлеста соседних 
рулонов сетки не менее 10 см

Появления линейных бугров и впадин на внешнем штукатурном 
слое

Плиты утеплителя не лежат в одной 
плоскости

Разрушение системы теплоизоляции

Неправильный выбор или отсутс
твие парапета

Отслаивание «финишного слоя»

Неправильно выбран тип финиш
ного материала, который является 
паробарьером

Различные механические повреждения системы теплоизоляции в 
зоне первого этажа

Отсутствие «антивандального»  
исполнения защитного армирован
ного слоя на высоту 2,5 м.

Загрязнение поверхности внешнего декоративного слоя 
продуктами коррозии металла

Отсутствие защитной окраски ме
талических конструкций на фасаде

Конечно, вышеперечисленные ошибки не являются системой на строительных объектах, но всетаки встречаются довольно часто. Но как получить проект 

производства работ с детальной проработкой узлов? Как заставить исполнителя работ учитывать рекомендации производителя системы и материалов, 

работать в соответствующих погодных условиях, соблюдать технологические параметры, использовать соответствующие материалы, не сочетать в рамках 

одной системы материалы от разных производителей? Решение очень простое. Выбирать в качестве подрядчика сертифицированные фирмы, специализи

рующиеся на выполнении работ по теплоизоляции зданий и сооружений и, как идеальный вариант, имеющие в своей структуре проектные подразделения, 

способные решать нестандартные задачи. Инвесторский надзор должен осуществляться на всех этапах реализации проекта и, лучше всего, с участием 

специалистов компании — поставщика системы.

К счастью, такие типовые ошибки случаются все реже, а растущие требования инвесторов и заметное повышение качества строительных работ позволя

ют их полностью избежать. Доказательствами этого являются многочисленные успешно выполненные проекты по теплоизоляции зданий и сооружений с 

использованием материалов Ceresit.

Про ект ные ор га ни за ции кро ме вы бо ра си с те мы 
теп ло изо ля ции, рас че та тол щи ны теп ло изо ля ци
он но го ма те ри а ла, под бо ра ком плек ту ю щих си с
те мы, оп ре де ле ния ко ли че ст ва и раз ме ще ния 
ме ха ни че с ких со еди ни тель ных эле мен тов долж ны 
пре д ста вить в про ек те конкретные конструктивно
технологические решения. Схемы основных узлов 
системы теплоизоляции мо гут по мочь в этом.

Ис поль зо ва ние си стем уте пле ния Ce re sit

Уве рен ность 
в де талях 
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Дополнительное механическое крепление пенополистирольных плит соединительными элементами (дюбелями)

Дополнительное механическое крепление минераловатных плит соединительными элементами (дюбелями)

Дополнительное механическое крепление ламельных плит соединительными элементами (дюбелями)

Дополнительной армирование защитного слоя в углах оконных и дверных проемов

Примыкание системы теплоизоляции к цоколю

Примыкание системы теплоизоляции к цоколю с утеплением ниже уровня земли
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Теплоизоляция наружных углов здания

Теплоизоляция внутренних углов здания

Теплоизоляция перекрытий в проездах зданий

Примыкание системы теплоизоляции к балконной плите

Примыкание системы теплоизоляции к террасе 

Примыкание системы теплоизоляции к оконному блоку с утеплением откоса
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Примыкание системы теплоизоляции к оконному блоку с утеплением верхнего откоса

Примыкание системы теплоизоляции к оконному блоку, установленному в плоскости стены Утепление перемычек над оконным блоком, установленным в плоскости стены

Примыкание системы теплоизоляции к подоконному отливу
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Примыкание системы теплоизоляции к отливу оконного блока, установленному в плоскости стены

 Пре иму ще ст ва пред став лен ных си с тем теп
лоизо ля ции фа са дов Ceresit за клю ча ют ся в 
од новре мен ном обес пе че нии эф фек тив ной 
те плоизо ля ции и  ар хи тек тур ноэс те ти че ской 
вы ра зи тель но сти зда ний и со ору же ний за счет 
при ме не ния ма те ри а лов со вре мен но го тех ни че
ско го уров ня. Ма те ри а лы Ceresit по зво ля ют обес

пе чить си сте мам те плоизо ля ции на деж ность в 
эк сплу а та ции, дол го веч ность, вы со кую про из во
ди тель ность при вы пол не нии ра бот  и эс те тич
ность фа са да в це лом.

Толь ко эф фек тив ные 
ма те ри а лы

На ше пред ло же ние про из во ди те лям ра бот

39
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Ма те ри а лы для под го тов ки по верх но сти

СТ 13 Фасадный гидрофобизатор

Для за щи ты впи ты ва ю щих ми не раль ных ос но ва ний 
на фа са дах зда ний от вла ги и за гряз не ния

Свойства:
• во до от тал ки ва ю щий 
• пре пят ст ву ет за гряз не нию по верх но с тей
• про зрач ный и бес цвет ный
• ще ло че стой кий
• ат мо сфе ро стой кий
• па ро про ни ца е мый

• по вы ша ет теп ло изо ля ци он ные свой ст ва  
 ог раж да ю щих кон ст рук ций
• эко ло ги че с ки бе зо па сен

Упаковка:
ги д ро фо би за тор CeresitCT13 по став ля ет ся в ка ни с т
рах по 5 и 10 л. Пре до хра нять от за мо ра жи ва ния.

СТ 16 Грунтовка под декоративную отделку

Для под го тов ки ос но ва ний под де ко ра тив ные тон ко
слой ные шту ка тур ки и фа сад ные кра с ки

Свойства:
• ко ле ру ет ся
• ук реп ля ет по верх ность и спо соб ст ву ет 
 уве ли че нию ад ге зии по кры тий к ос но ва нию
• об лег ча ет на не се ние де ко ра тив ных шту ка ту рок
• при да ет основанию во до от тал ки ва ю щие свой ст ва
• паронепроницаема

• во до стой кая
• го то вая к при ме не нию
• пригодна для наружных и внутренних работ
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
грун тов ка CeresitCT16 по став ля ет ся в  пласт мас со
вых ве д рах  по 5 и 10 л.

СТ 17 Универсальная грунтовка

Для ук реп ле ния и сни же ния впи ты ва ю щей спо соб
но с ти ос но ва ния пе ред ус т рой ст вом ке ра ми че с ких 
об ли цо вок, креп ле ни ем теп ло изо ля ци он ных плит, 
по кра с кой и т.д.

Свойства:
• про зрач ная
• ук реп ля ет по верх ность ос но ва ния
• уве ли чи ва ет ад ге зию по кры тий к ос но ва нию
• сни жа ет впи ты ва ю щую спо соб ность ос но ва ния

• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• не со дер жит ор га ни че с ких рас тво ри те лей
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
грун тов ка Ceresit CT 17 по став ля ет ся в ка ни с т рах 
по 2, 5 и 10 л.

СТ 99 Противогрибковое средство

Для борьбы с грибками, лишайниками, мхами и 
микроорганизмами при ремонтных работах на 
минеральных основаниях

Свойства:
• обладает фунгицидными и фунгистатическими  
 свойствами
• разбавляется водой
• не оставляет следов на обработанной 
  поверхности

• обладает глубоким проникающим действием
• паропроницаемо
• не содержит тяжелых металлов
• экологически безопасно 

Упаковка:
препарат CeresitCT99 поставляется в пластиковых 
бутылках по 1 кг.

Клеи

СТ 83 Клей для крепления плит из пенополистирола

• обладает высокой адгезией к минеральным 
основаниям и пенополистиролу;
• паропроницаемый;
• экономичный;
• экологически безопасен.

Упаковка:
Клей Ceresit CT 83 поставляется в  мешках по 25 кг.

СТ 85 Клей для крепления плит из пенополистирола и устройства на них защитного слоя

Свойства:
• вы со кая ад ге зия к ми не раль ным ос но ва ни ям 
 и пе но по ли с ти ро лу
• со дер жит ар ми ру ю щие ми к ро во лок на
• эла с ти фи ци ро ван
• па ро про ни ца ем
• уда ро про чен

• мо ро зо с то ек
• ат мо сфе ро с то ек
• тех но ло ги чен
• эко ло ги че с ки бе зо па сен

Упаковка:

клей CeresitCT85 по став ля ет ся в меш ках по 25 кг.

СT 84 Express Клей для крепления плит из пенополистирола

СТ 190 Клей для крепления минераловатных плит и устройства на них защитного слоя

Свойства:
• вы со кая ад ге зия к ми не раль ным ос но ва ни ям 
 и ми не ра ло ват но му утеп ли те лю
• со дер жит ар ми ру ю щие ми к ро во лок на
• эла с ти фи ци ро ван
• па ро про ни ца ем
• уда ро про чен

• мо ро зо с то ек
• ат мо сфе ро с то ек
• тех но ло ги чен
• эко ло ги че с ки бе зо па сен

Упаковка:

клей CeresitCT190 по став ля ет ся в меш ках по 25 кг.

Шту ка тур ки и кра ски

СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная ми не раль ная шту ка тур
ка «ко ро ед» с раз ме ром зер на 2,5 и 3,5 мм

Свойства:
• на ос но ве ми не раль но го вя жу ще го
• уда ро проч ная
• высокопа ро про ни ца е мая
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая

• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
шту ка тур ка CeresitCT35 по став ля ет ся в меш ках по 
25 кг.

СТ 36 Декоративная минеральная штукатурка «структурная»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная ми не раль ная шту ка тур
ка «струк тур ная»

Свойства:
• на ос но ве ми не раль но го вя жу ще го 
• тик со т роп ная 
• уда ро проч ная, высокопа ро про ни ца е мая
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая

• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 36 по став ля ет ся в меш ках  
по 25 кг.

СТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная ми не раль ная шту ка тур
ка «ка меш ко вая» с раз ме ром зер на 1,5 и 2,5 мм 

Свойства:
• на ос но ве ми не раль но го вя жу ще го
• уда ро проч ная
• высокопа ро про ни ца е мая
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая

• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 137 по став ля ет ся в меш ках 
по 25 кг

СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная акриловая шту ка тур ка 
«ка меш ко вая» с раз ме ром зер на 1,5 мм и 2,5 мм 

Свойства:

• на ос но ве по ли мер но го свя зу ю ще го
• па ро про ни ца е мая
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая

• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и цве тов, 
  вклю чая бе лый, и  под ко ле ров ку
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
штукатурка CeresitCT60 поставляется в пластиковых 
ведрах по 20 кг

Свойства:
• обладает высокой адгезией к минеральным 

основаниям и пенополистиролу;
• обладает хорошими теплоизоляционными 

свойствами;
• водостойкий;
• позволяет выполнять работы при пониженной 

температуре и повышенной влажности;
• удобен и прост в применении;
• не содержит фреонов;
• экономичен.

Упаковка:
Ceresit CT 84   баллон  750 мл.
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СТ 63 Декоративная акриловая штукатурка «короед»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная акриловая шту ка тур ка 
«ко ро ед» с раз ме ром зер на 3,0 мм

Свойства:
• на ос но ве по ли мер но го свя зу ю ще го
• из но со стой кая 
• па ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая

• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• го то ва к при ме не нию вы пу с ка ет ся 160и цве тов,  
 вклю чая бе лый, и  под ко ле ров ку
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка CeresitCT63 по став ля ет ся в пластиковых 
ве д рах по 20 кг

СТ 64 Декоративная акриловая штукатурка «короед»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная акриловая шту ка тур ка 
«ко ро ед» с раз ме ром зер на 2,0 мм

Свойства:

• на ос но ве по ли мер но го свя зу ю ще го
• из но со стой кая 
• па ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая

• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и 
 цве тов, вклю чая бе лый, и  под ко ле ров ку
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 64 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 20 кг

СТ 72 Декоративная силикатная штукатурка «камешковая»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная си ли кат ная шту ка тур ка 
«ка меш ко вая» с раз ме ром зер на1,5 и 2,5 мм

Свойства:
• высокопа ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот

• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и  
 цве тов, в том чис ле и бе лый и под колеровку
• ус той чи ва к за гряз не нию 
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 72 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 25 кг

СТ 73 Декоративная силикатная штукатурка «короед»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная си ли кат ная шту ка тур ка 
«короед» с раз ме ром зер на 2,0 и 3,0 мм

Свойства:
• высокопа ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот

• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и  
 цве тов, в том чис ле и бе лый и под колеровку
• ус той чи ва к за гряз не нию 
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 73 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 25 кг

СТ 74 Декоративная силиконовная штукатурка «камешковая»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная си ли ко но вая шту ка тур
ка «ка меш ко вая» с раз ме ром зер на1,5 и 2,5 мм

Свойства:
• па ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот

• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и  
 цве тов, в том чис ле и бе лый и под колеровку
• ус той чи ва к за гряз не нию 
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 74 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 25 кг

СТ 75 Декоративная силиконовная штукатурка «короед»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная си ли ко но вая шту ка тур
ка «ко ро ед» с раз ме ром зер на 2,0 и 3,0 мм

Свойства:
• па ро про ни ца е мая
• уда ро проч ная
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• мо ро зо стой кая
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот

• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и  
 цве тов, в том чис ле и бе лый и под колеровку
• ус той чи ва к за гряз не нию 
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
шту ка тур ка Ceresit CT 75 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 25 кг

СТ 77 Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная»

Де ко ра тив ная тон ко слой ная по ли мер ная шту ка тур ка 
«мо за ич ная» с раз ме ром зер на 1,42,0 мм
Свойства:
• на ос но ве по ли мер но го свя зу ю ще го
• со дер жит ок ра шен ное мра мор ное зер но
• из носо стой кая
• ат мо сфе ро стой кая
• стойкая к загрязнению, лег ко мо ет ся
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот

• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 38   
 цветных ком по зи ций
• эко ло ги че с ки бе зо пас на

Упаковка:
шту ка тур ка CeresitCT77 по став ля ет ся в пластико
вых ве д рах по 20 кг.

СТ 174 Декоративная силикатносиликоновая штукатурка «камешковая»

СТ 175 Декоративная силикатносиликоновая штукатурка «короед»

СТ 42 Акриловая краска

Вод но ди с пер си он ная ак ри ло вая кра с ка для вну т рен
них и на руж ных ра бот

Свойства:
• об ла да ет хо ро шей кро ю щей спо соб но с тью
• во до стой кая
• па ро про ни ца е мая
• стой кая к ис ти ра нию
• ат мо сфе ро стой кая

• при год на для на руж ных и вну т рен них ра бот
• не со дер жит рас тво ри те лей
• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и цве тов  
 и под ко ле ров ку
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
кра с ка Ceresit CT 42 по став ля ет ся в пластико вых 
ве д рах по 15 л

СТ 44 Акриловая краска

Вод но ди с пер си он ная ак ри ло вая фасадная кра с ка

Свойства:
• об ла да ет низким водопоглощением
• во до стой кая
• па ро про ни ца е мая
• стой кая к ис ти ра нию
• ат мо сфе ро стой кая
• обес пе чи ва ет за щи ту бе тон а от карбонизации

• при год на для на руж ных и вну т рен них ра бот
• не со дер жит рас тво ри те лей
• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и цве тов 
и под ко ле ров ку
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
кра с ка Ceresit CT 44 по став ля ет ся в пластико вых 
ве д рах по 15 л

СТ 48 Си ли ко но вая кра ска

Ги дро фоб ная, силиконовая кра ска для на руж ных и 
вну трен них ра бот в зда ниях

Свойства:
• высокопа ро про ни ца ема 
• осо бо устой чи ва к за гряз не нию
• устой чи ва к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию 
• ат мо сфер ностойкая

• готова к при ме не нию
• выпускается бо лее 160и цве тов и под колеровку
• экологически безопасна

Упаковка:
силиконовая кра ска CeresitСТ48 по став ля ет ся в 
пластико вых ве д рах по 15 л

СТ 54 Силикатная краска

Высокопаронепроницаемая гидрофобная  силикат
ная краска, для окрашивания минеральных основа
ний при наружных и внутренних работах.
Свойства:
• со дер жит жид кое ка лий ное стек ло и име ет 
 ще лоч ную ре ак цию
• име ет ма то вую по верх ность
• ги д ро фоб ная и ат мо сфе ро стой кая
• име ет вы со кую па ро про ни ца е мость
• об ла да ет бак те ри цид ны ми свой ст ва ми, стой кая  

 к гриб ко вым по ра же ни ям
• при год на для вну т рен них и на руж ных ра бот
• го то ва к при ме не нию, вы пу с ка ет ся 160и  
 цве тов и под ко ле ров ку
• не со дер жит рас тво ри те лей
• эко ло ги че с ки бе зо пас на
Упаковка:
Кра с ка Ceresit CT 54 по став ля ет ся в пла с ти ко вых 
ве д рах по 15 л.

Свойства:
• готова к применению;
• выпускается в виде базы под колеровку;
• паропроницаемая;
• гидрофобная;
• устойчива к загрязнению;
• устойчива к ультрафиолетовому излучению;

• атмосферостойкая;
• морозостойкая;
• устойчива к поражению грибком, плесенью и 

т.д.;
Упаковка:
Штукатурка Ceresit CT 174 поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг

Декоративная тонкослойная силикатносиликоновая 
штукатурка «короед» с размером зерна 2,0 мм
Свойства: 
• готова к применению;
• выпускается в виде базы под колеровку;
• паропроницаемая;
• гидрофобная;
• устойчива к загрязнению;
• устойчива к ультрафиолетовому излучению;

• атмосферостойкая;
• морозостойкая;
• устойчива к поражению грибком, плесенью и 

т.д.;
Упаковка:
Штукатурка Ceresit CT 175 поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг
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