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СВОЙ СТВА

устой чи вая к ат мо сфер ным
воз дей стви ям
устой чи вая к удар ным на груз кам
мо ро зо стой кая
па ро про ни ца емая
во до стой кая

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Штукатурка Ceresit CT 35 (пигментированная) предна-
значена для декоративной отделки внутри и снаружи зда-
ний бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а
также для использования при устройстве систем теплоизо-
ляции фасадов.
Штукатурка Ceresit СТ 35 (под покраску) предусматривает
последующее окрашивание акриловыми, силикатными, си-
ликоновыми и другими красками как на водной основе, так
и на органических растворителях.
Возможно получение различных «короедных» фактур.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть
сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед приме-
нением штукатурки основание очищается от пыли, наплы-
вов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию
раствора к основанию. 
Снаружи зданий
Основания (возраст не менее 28 суток) из прочных цемент-
но-известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также
бетона обработать грунтующей краской Ceresit CT 16. Не-
прочные основания и основания с высоким водопоглощени-
ем (гигроскопичностью) обработать грунтовкой Ceresit СТ 17,
а затем – покрыть грунтующей краской Ceresit CT 16. 
Внутри зданий
Гипсовые основания, основания из непрочных цементно-из-
вестковых, цементно-песчаных штукатурок и гипсокартон-
ных плит необходимо предварительно загрунтовать грун-
товкой Ceresit CT 17, а после ее полного высыхания – по-
крыть грунтующей краской Ceresit СТ 16.
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок сле-

дует тщательно удалить. Покрытия из масляных и полимер-
ных красок следует удалить механическим путём или с по-
мощью растворителя.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от
+15 °C до +20 °C) из расчета 0,20–0,21 л воды на 1 кг сухой
смеси и перемешать до получения однородной массы без
комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после
чего снова перемешать. Использование растворной смеси
возможно в течение 60 минут. Рекомендуется наносить шту-
катурку на основание, используя шпатель, терку или полуте-
рок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на осно-
вание толщиной 5–6 мм. Затем формируется толщина слоя
покрытия, соответствующая размеру зерна; при этом инстру-
мент необходимо держать под углом 50° к обрабатываемой
поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до появле-
ния многочисленных разрывов. После того как растворная
смесь перестает липнуть к пальцам (от 5 до 30 минут в зави-
симости от основания и условий применения), следует при
помощи пластиковой или деревянной терки начать формиро-

СТ 35
Штукатурка декоративная
«короед»  
Полимерцементная растворная смесь для создания тонкослойных
фактурных покрытий внутри и снаружи зданий.
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вание фактуры. В зависимости от времени выдержки факту-
ры, интенсивности и направления движения терки можно по-
лучить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрест-
ные углубления. При выполнении работ по формированию
фактуры инструмент необходимо держать параллельно об-
рабатываемой поверхности. После формирования структу-
ры через 72 часа поверхность можно окрашивать красками
на водной основе, через 7 дней – на основе органических
растворителей.
При работе нельзя применять ржавые инструменты и посуду.
Остатки растворной смеси удалить с помощью воды. Затвер-
девший раствор можно удалить механическим путём.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Штукатурку Ceresit СТ 35 не рекомендуется применять для
отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами
(красками, штукатурками и др.).
Работы следует выполнять при температуре основания от
+5 °C до +35 °C. Все вышеизложенные рекомендации эф-
фективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной
влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время окор-
кования, схватывания и твердения растворной смеси может
измениться.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы из одной партии, указанной на упаковке,
а также воду из одного источника.
Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно.
В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую
ленту вдоль линии, где планируется завершение работы,
нанести на нее штукатурку и придать ей желаемую факту-
ру. После работ сразу же удалить ленту вместе с остатками
свежей штукатурки.  
При выполнении наружных работ следует избегать нанесе-
ния штукатурки на сильно обогреваемые поверхности (на-
пример, поверхности, находящиеся непосредственно под
воздействием прямых солнечных лучей). Свежую штукатурку
необходимо в течение 3 дней защищать от дождя, а также
чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. С
этой целью строительные леса следует прикрыть сеткой или
фольгой. В случае использования материала в условиях, не
рассмотренных в настоящем техническом описании, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратиться
за советом к производителю.
Смесь содержит цемент и при взаимодействии с во-
дой дает щелочную реакцию, поэтому при работе
необходимо защищать глаза и кожу. В случае попа-
дания растворной смеси в глаза следует немедленно
промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

ХРА НЕ НИЕ
В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях – 
12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА
Смесь Ceresit СТ 35 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав: полимерцементная смесь 

с минеральными наполните-
лями и модификаторами

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 5,0–5,25 л воды 

на 25 кг смеси
Время использования 
растворной смеси: до 60 минут
Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +35 °C
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Адгезия к бетону после
выдерживания в воздушно-
сухих условиях: не менее 0,5 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/м•ч•Па 
Рас ход сухой  сме си:
- зерно 2,0 мм: около 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм: око ло 3,5 кг/м2

- зерно 3,5 мм: около 4,9 кг/м2

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Ц.1.ШТ4.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие штукатурки
Ceresit CT 35 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения, приготов-
ления и нанесения, приведенных в данном техническом
описании. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование материала, а также за его при-
менение в других целях и условиях, не предусмотренных
этим описанием. С момента появления настоящего техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.
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СВОЙ СТ ВА

устойчивая к атмосферным
воздействиям
устойчивая к ударным нагрузкам
паропроницаемая
легко наносится на поверхность
конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ce re sit CT 137 (пиг мен ти ро ван ная) пред наз на -
че на для де ко ра тив ной от дел ки вну три и снару жи зда ний
бе тон ных, кир пич ных ош ту ка ту рен ных ос но ва ний, а так же
при устрой стве си стем те плоизо ля ции фа са дов.
Шту ка тур ка Ce re sit СТ 137 (под по кра ску) пре дус ма три ва ет
по сле дую щую окра ску ак ри ло вы ми, си ли кат ны ми, си ли ко -
но вы ми и дру ги ми кра ска ми как на вод ной ос но ве, так и на
ор га ни че ских ра ство ри телях.
Воз мож но по лу че ние раз лич ных «камешковых» фак тур.

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. 
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 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
грунтующей краской Ce re sit CT 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 грун тующей крас-
ки Ce re sit CT 16.  
Вну три зда ний
Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-пе сча ных шту -
ка ту рок, а так же из гип со кар тон ных, дре вес но стру жеч ных
плит, необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать грун тую щей
кра ской 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 тём или с по мо щью ра ство ри те -
ля, а за тем всю по верх ность об ра бо тать грунтующей кра-
ской Ce re sit CT 16.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15°C до +20°C) из рас чё та 0,20–0,21 л воды на 1 кг сухой
смеси (зерно 1,5 мм), 0,17–0,19 л воды на 1 кг сухой смеси
(зерно 2,5 мм) и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас -
сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут,
по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной
сме си воз мож но на про тя же нии 90 ми нут. Ре ко мен ду ет ся
на но сить шту ка тур ку на ос но ва ние, ис поль зуя шпа тель, тёр -
ку или по лу тё рок из нер жав ею щей ста ли. Шту ка тур ка на но -
сит ся на ос но ва ние тол щи ной 3–5 мм. За тем фор ми ру ет ся
тол щи на слоя по кры тия, ко то рая со от вет ству ет раз ме рам
зер на 1,5 мм или 2,5 мм, при этом ин стру мент необхо ди мо
дер жать под углом 50° к от де лы ваемой по верх но сти, сни -
мая лиш нюю ра створ ную смесь. В мо мент на чаль но го схва -
ты ва ния необхо ди мо при по мо щи чи стой  сталь ной или пла -
сти ко вой тёр ки на чать за ти ра ние (вы гла жи ва ние) по верх но -

СТ 137
Штукатурка «камешковая» 
Полимерцементная растворная смесь для выполнения
декоративной тонкослойной отделки «камешковой» фактуры
внутри и снаружи зданий
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сти. В за ви си мо сти от вре ме ни вы держ ки шту ка тур ки, ин тен -
сив но сти и на пра вле ния дви же ния тёр ки мож но по лу чить
раз лич ные «ка меш ко вые» фак ту ры. После формирования
структуры через 72 часа поверхность можно окрашивать
красками на водной основе, через 7 суток – на основе ор-
ганических растворителей.
При ра бо те нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по су -
ду. Ос тат ки ра створ ной сме си уда ля ют ся с по мо щью во ды.
За твер дев ший ра створ мож но уда лить только ме ха ни че -
ским пу тём.

ПРИ МЕ ТКИ
Шту ка тур ку Ce re sit СТ 137 не ре ко мен ду ет ся при ме нять для
от дел ки цо ко ля и 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 при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 отн ос итель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя окор ко ва ния, схва ты -
ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся. Шту-
к атур ка Ce re sit СТ 137 со дер жит це мент и при взаимодей-
ствии с водой дает щелочную реакцию, по э то му при ра бо те
необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра -
створ ной 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.

РЕКО М ЕН ДА ЦИИ
Ра бо ты на од ной полскости сле ду ет вы пол нять не пре рыв -
но. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необхо ди мо при кле ить
лип кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше ние ра -
бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей же ла емую
струк ту ру. По сле ра бот сра зу же уда лить лен ту вме сте с ос -
тат ка ми све жей шту ка тур ки. По воз мож но сти из бе гать го -
ри зон таль ных швов.
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, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под
воз дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. 
Све жую шту ка тур ку необхо ди мо в те че ние 3 дней 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
12 ме ся цев от даты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СТ 137 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: по ли мер це мент ная смесь

с ми не раль ны ми 
на пол ни те ля ми
и мо ди фи ка то ра ми

Рас ход во ды для при го то вле ния
ра створ ной сме си СТ 137:
- зер но 1,5 мм: 5,0–5,6 л во ды на 25 кг
- зер но 2,5 мм: 4,3–4,7 л во ды на 25 кг
Вре мя по тре бле ния
ра створ ной сме си: до 90 ми нут
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при мене нии
ра створ ной сме си: от +5°C до +30°C
Ад ге зия ко всем ос но ва ниям
со глас но обла сти при ме не ния: не ме нее 0,5 МПа
Морозостойкость: не меньше 75 циклов
Паропроницаемость: не меньше 0,05 мг/м•ч•Па
Рас ход сме си:
- зер но 1,5 мм: око ло 2,25 кг/м2

- зер но 2,5 мм: око ло 4,2 кг/м2

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006, группа Ц.1.ШТ4.

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 137 под по кра ску 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.
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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
па ро про ни ца емая
лег ко на но сит ся на по верх ность
кон струк ций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ce re sit CT 36 пред наз на че на для де ко ра тив ной
струк тур ной от дел ки по верх но сти 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. Воз мож -
но по лу че ние раз лич ных по вне шне му ви ду фак тур.

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. 
Снару жи зда ний
Ос но ва ния из проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент но-
пе сча ных шту ка ту рок, а так же бе то на об ра ба ты ва ют ся
грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. Не проч ные ос но ва ния,
а так же ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско -
пич но стью) за грун то вы ва ют ся грун тов кой Ce re sit СТ 17, а за -
тем об ра ба ты ва ют ся грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. 
Вну три зда ний
Гип со вые ос но ва ния и ос но ва ния из не проч ных це мент но-
из ве стко вых и це мент но-пе сча ных шту ка ту рок, а так же из
гип со кар тон ных плит необхо ди мо пред ва ри тель но за грун -
то вать грун тов кой Ce re sit СТ 17, а по сле пол но го вы сы ха ния
(4 часа) грун тую щей кра ской Ce re sit СТ 16. 
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. 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.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15°C до +20°C) из рас че та 0,20–0,23 л во ды на 1 кг су -
хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной мас сы
без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли с нас ад кой
или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать 5 ми нут,
по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние ра створ ной
сме си воз мож но в те че ние 60 ми нут. Ре ко мен ду ет ся на но -
сить шту ка тур ку на ос но ва ние, ис поль зуя шпа тель, тер ку
или по лу те рок из нер жав ею щей ста ли. На основание шту-
катурка наносится толщиной 5–6 мм. По сле на не се ния шту -
ка тур ки в за ви си мо сти от вы бран ной фак ту ры необхо ди мо
на чать ее фор ми ро ва ние. В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен -
сив но сти и на пра вле ния дви же ния вы бран но го ин стру мен та
мож но по лу чить раз лич ные фак ту ры. Фор ми ро ва ние фак -
тур воз мож но при по мо щи шпа те ля, ло пат ки, тер ки, ки сти,
бу ты лки или дру гих ин стру мен тов. 
Во вре мя ра бо ты нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по -
су ду. Ос тат ки ра створ ной сме си уда ля ют ся с по мо щью во -
ды. За твер дев ший ра створ мож но уда лить толь ко ме ха ни -
че ским пу тем.

СТ 36
Штукатурка декоративная
структурная белая
Растворная смесь для выполнения декоративной тонкослойной
структурной отделки внутри и снаружи зданий (зерно 2 мм)
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ПРИ МЕТКИ
Шту ка тур ку Ce re sit CT 36 не ре ко мен ду ет ся при ме нять для
от дел ки цо ко ля и 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 при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 окор ко ва ния,
схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить -
ся. Шту ка тур ка Ce re sit CT 36 со дер жит це мент и при взаимо-
действии с водой наступает щелочная реакция, по э то му во
вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по -
па да ния ра створ ной сме си в гла за сле ду ет 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 полскости 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». В слу чае пе ре ры ва при ра бо те необхо ди мо при кле -
ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше -
ние ра бо ты, на не сти на нее шту ка тур ку и при дать ей же ла -
емую струк ту ру. По сле ра бот сле ду ет сра зу же уда лить
лен ту вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка тур ки. По воз мож -
но сти из бе гай те го ри зон таль ных швов.  
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 3 дней 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 закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях 12 ме -
ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СТ 36 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав: полимерцементная смесь 

с минеральными
наполнителями
и модификаторами

Расход воды для приготовления
растворной смеси: 5,0–5,6 л воды

на 25 кг Ceresit CT 36
Время использования
растворной смеси: до 60 минут
Температура применения 
растворной смеси: от +5°C до +30°C
Адгезия ко всем основаниям
согласно области применения: не менее 0,5 МПа
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Коэфициент 
водопоглощения: не более 0,5 кг/м2•ч0,5

Паропроницаемость: не менее  0,05 мг/м•ч•Па
Расход смеси: от 2,0 до 5,0 кг/м2

(в зависимости 
от инструмента и способа
формирования фактуры)

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006, группа Ц.1.ШТ4.

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
CT 36 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол -
не нии пра вил транс пор ти ров ки, хра не ния, при го то вле ния
и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сет от вет ствен ность за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при -
ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных
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.
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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
эко ло ги че ски безопасная

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

СТ 60
Штукатурка декоративная
акриловая «камешковая»
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий
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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 3 дней 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 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 на-
выков исполнителя

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.
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СВОЙ СТВА

устойчива к атмосферным
воздействиям
устойчива  к ударным нагрузкам
гидрофобная (водоотталкивающая)
эластичная
легко наносится на поверхность
конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка по ли мерн ная Ce re sit СТ 63 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 суток) 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
силь но впи ты ваю щих цемент но-изве стко вых и цемент но-
песча 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 63 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

СТ 63
Штукатурка декоративная
акриловая «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«короедной» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 3 мм)
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к ин стру мен ту, воз мож но фор ми ро ва ние струк ту ры по верх -
но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой.
В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии
дви же ния тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти -
каль ные, кру го вые и пе ре крест ные углу бле ния.
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 63 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 63
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 3 дней 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 за мер за ния.

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СТ 63 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): 0,28
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 СТ 63: от 4,2 до 4,5 кг/м2

*расход продукта зависит от неровности основания и на-
выков исполнителя

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 63 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 це-
лях 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.
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СВОЙ СТВА

устойчива к атмосферным 
воздействиям
устойчива к ударным нагрузкам
гидрофобная (водоотталкивающая)
эластичная
легко наносится на поверхность
конструкций

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка по ли мерн ная Ce re sit СТ 64 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 суток) 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 64 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

СТ 64
Штукатурка декоративная
акриловая «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки 
«короедной» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2 мм)
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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
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой.
В за ви си мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии
дви же ния тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти -
каль ные, кру го вые и пе ре крест ные углу бле ния.
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 64 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 63
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 3 дней 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 64 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): 0,26
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 (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее: 0,5 МПа
Рас ход СТ 64: от 2,7 до 3,0  кг/м2

*расход продукта зависит от неровности основания и на-
выков исполнителя

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 64 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 це-
лях 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 пре-
д ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.
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ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 72 пред наз на че на для де ко ра тив -
ной от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич -
ных, ош ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте -
мах уте пле ния фа са дов.

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 («воз-
раст» не менее 28 суток) 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 15 silicone.
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 15 silicone. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit
СТ 15.
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 15
silicone 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 15 silicone. 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 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone 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 ве дра 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. Шту -
ка тур ка 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
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 плотно уло жен ных зе рен
крош ки фор ми ру ют кру го вы ми дви же ния ми пласт мас со вой

CТ 72 
Штукатурка силикатная
декоративная «камешковая» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм)
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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 тя нуть 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 сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты
и све жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер -
дев шую шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским
пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 72 воз мож но окра -
ши вать си ли кат ной кра ской Ceresit СТ 54 или си ли ко но вой Ce-
resit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 ка ми 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 3 дней 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 – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА
Сме сь Ce re sit СТ 72 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра 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 водя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd (м): 0,15
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее: 0,5 кг/м2•ч0.5

Ад ге зия к бе то ну (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее: 0,5 МПа
Расход растворной смеси:
- зерно 1,5 мм: от 2,5 до 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм: от 3,9 до 4,2 кг/м2

*расход продукта зависит от неровности основания и на-
выков исполнителя

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 Ce re sit СТ 72 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, 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 сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее 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.
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ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 73 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич ных, ош -
ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте мах уте -
пле ния фа са дов.

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 15 silicone. 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 15 silicone. 
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit
СТ 15.
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 15
silicone 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 15 silicone. 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 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone 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 ве дра 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. Шту -
ка тур ка 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
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. В за ви си -
мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии дви же ния
тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти каль ные, кру -
го вые и пе ре крест ные углу бле ния. Тер ку при этом дер жат
па рал лель но об ра ба ты вае мой по верх но сти.

CТ 73 
Штукатурка силикатная
декоративная «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм)
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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 тя нуть 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 сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 73 воз мож но
окра ши вать си ли кат ной кра ской Ceresit СТ 54 или си ли ко но -
вой Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 ка ми 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 3 дней 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 – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА
Сме сь Ce re sit СТ 73 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра 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 водя ных па ров
воз душ ной про слой ки, Sd (м): 0,15
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее: 0,5 кг/м2•ч0.5

Ад ге зия к бе то ну (в су хих 
и влаж ных усло виях), не ме нее: 0,5 МПа
Расход растворной смеси:
- зерно 2,0 мм: от 2,7 до 3,0 кг/м2

- зерно 3,0 мм: от 4,2 до 4,5 кг/м2

*расход продукта зависит от неровности основания
и навыков исполнителя

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 Ce re sit СТ 73 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, 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 сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее 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.
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воздействиям и загрязнению
гидрофобная (водоотталкивающая)
высокая паропроницаемость
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экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 74 пред наз на че на для де ко ра тив -
ной от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич -
ных, ош ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте -
мах уте пле ния фа са дов.

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 28 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 суток) 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 15 silicone. 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 15 silicone.
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit
СТ 15 silicone.
Вну три зда ний
Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
не проч ных 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. 

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 17. 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 17.
По сле вы сы ха ния грун тов ки Ce re sit CT 17 (4 ча са) на по верх -
ность ос но ва ния на но сит ся грун тов ка Ce re sit CT 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone 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 ве дра 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. Шту -
ка тур ка 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
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 плотно уло жен ных зе рен

CТ 74
Штукатурка силиконовая
декоративная «камешковая»  
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм)
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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 тя нуть 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 сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми (кра -
ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 74 воз мож но
окра ши вать си ли ко но вой краской Ceresit СТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 ка ми 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 3 дней 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 – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА
Сме сь Ce re sit СТ 74 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра 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): 0,20
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее: 0,1 кг/м2•ч0.5

Ад ге зия к бе то ну (в су хих
и влаж ных усло виях), не ме нее: 0,5 МПа
Рас ход ра створ ной сме си:
- 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

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 Ceresit CT 74 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, 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 сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее 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.
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ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 75 пред наз на че на для де ко ра тив ной
от дел ки вну три и снару жи зда ний бе тон ных, кир пич ных, ош -
ту ка ту рен ных, гип со вых ос но ва ний, а также в си сте мах уте -
пле ния фа са дов.

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 28 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 суток) 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 15 silicone. 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 15 silicone.
Шту ка тур ки на но сят ся по сле пол но го вы сы ха ния Ce re sit
СТ 15 silicone.
Вну три зда ний
Гип со вые ос но ва ния влаж но стью ме нее 1% и ос но ва ния из
не проч ных 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. 

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 17. 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 17.
По сле вы сы ха ния грун тов ки Ce re sit CT 17 (4 ча са) на по верх -
ность ос но ва ния на но сит ся грун тов ка Ce re sit CT 15 silicone.
Грун тов ку Ce re sit CT 15 silicone 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 ве дра 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. Шту -
ка тур ка 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
по верх но сти шту ка тур ки пласт мас со вой тер кой. В за ви си -

CТ 75
Штукатурка силиконовая
декоративная «короед» 
Для выполнения декоративной тонкослойной отделки
«короед» фактуры внутри и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм)
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мо сти от вре ме ни, ин тен сив но сти и тра ек то рии дви же ния
тер ки мож но по лу чить го ри зон таль ные, вер ти каль ные, кру -
го вые и пе ре крест ные углу бле ния. 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 тя нуть 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 сбрыз ги вать во дой. Ин стру мен ты и све -
жие за гряз не ния сле ду ет про мы вать во дой. За твер дев шую
шту ка тур ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ским пу тем.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Шту ка тур ки нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те ри а ла ми
(кра ски, шту ка тур ки и др.). 
При необхо ди мо сти шту ка тур ку Ceresit СТ 75 воз мож но
окра ши вать си ли ко но вой краской CeresitСТ 48. 
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. 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 ка ми 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 3 дней 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 – 12 ме ся цев от да ты
из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Пре дох ра нять от замораживания.

УПА КОВ КА
Сме сь Ce re sit СТ 75 фа су ет ся в пла сти ко вые ве дра 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): 0,20
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния, не бо лее: 0,1 кг/м2•ч0.5

Ад ге зия к бе то ну (в су хих
и влаж ных усло виях), не ме нее: 0,5 МПа
Рас ход ра створ ной сме си:
- зер но 2,0 мм: от 2,7 до 3,0 кг/м2

- зер но 3,0 мм: от 4,2 до 4,5 кг/м2

*расход продукта зависит от неровности основания 
и навыков исполнителя

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 Ceresit CT 75 ука -
зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии пра -
вил транс пор ти ров ки, 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 сет от вет ствен ность за не пра виль ное ис поль зо ва ние сме си,
а так же за ее 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.
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СВОЙ СТ ВА

устойчива к атмосферным
воздействиям
устойчива к истиранию
обладает гидрозащитными 
свойствами
готова к применению
легко поддается очистке водой

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Шту ка тур ка Ce re sit СТ 77 пред наз на че на для де ко ра тив -
ной  струк тур 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. При ме ня ет ся на ос но ва ниях с воз мож ны ми ме ха ни че -
ски ми воз дей стви ями и ча стым воз дей стви ем вла ги, а так же
на бы стро за гряз няю щих ся по верх но стях (ко ри до ры, лест -
нич ные мар ши, цо ко ли и др.).

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.
Все не ров но сти, ско лы, ра ко ви ны, тре щи ны мож но за де лать
с по мо щью Ce re sit CT 29. 
Гип со вые ос но ва ния, ДСП, фа не ру тол щи ной не ме нее 19 мм
и ос но ва ния из не проч ных це мент но-из ве стко вых и це мент -
но-пе сча ных шту ка ту рок, а так же из гип со кар тон ных плит
необхо ди мо пред ва ри тель но за грун то вать грун тов кой Ce -
re sit СТ 17, а по сле ее пол но го вы сы ха ния – грун тую щей
кра ской Ce re sit СТ 16.
Проч ные бе тон ные, це мент ные и це мент но-из ве стко вые ос -
но ва ния грун ту ют ся с по мо щью Ce re sit CT 16.
Обои, ма ляр ные по кры тия из кле е вых и из ве стко вых кра сок
сле ду ет уда лить. 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 тём или с по мо щью ра -
ство ри те ля. 

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Шту ка тур ку Ce re sit CT 77 пе ред при ме не ни ем сле ду ет  тща -
тель но пе ре ме шать. Слой Ce re sit CT 77 тол щи ной  в пол то ра
ди а ме тра зер на на но сит ся с по мо щью тер ки из нер жав ею -
щей ста ли  и без осо бых уси лий раз гла жи ва ет ся до об ра зо -
ва ния плен ки на по верх но сти шту ка тур ки. Ос трые внеш ние и
вну трен ние углы фор ми ру ют с по мо щью спе циаль но го ин -
стру мен та для фор ми ро ва ния углов. Све жеу ло жен ный
слой шту ка тур ки нель зя сма чи вать во дой.
При ра бо те нель зя при ме нять ржа вые ин стру мен ты и по су -
ду. Ос тат ки сме си уда ля ют ся с по мо щью во ды. За твер дев -
шую смесь мож но уда лить только ме ха ни че ским пу тём. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ce re sit СТ 77 со дер жит зер на при род ных ма те ри а лов, что
мо жет вы звать нез на чи тель ные раз ли чия в цве то вой гам ме
шту ка ту рок раз ных пар тий. 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 шту ка -
тур ки од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке. 
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» во из бе жа ние об ра зо ва ния
кро мок. В слу чае пе ре ры ва в ра бо те необхо ди мо при кле -

СТ 77
Штукатурка декоративно-
мозаичная полимерная 
Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи зданий
(зерно  0,8–1,2 мм, 1,2–1,6 мм и 1,4–2,0 мм)
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ить лип кую лен ту вдоль ли нии, где пла ни ру ет ся за вер ше ние
ра бо ты, и на не сти на нее шту ка тур ку. По сле ра бот нуж но
сра зу же уда лить лен ту вме сте с ос тат ка ми све жей шту ка -
тур ки. По воз мож но сти из бе гать го ри зон таль ных швов.
Шту ка тур ку Ce re sit СТ 77 нель зя сме ши вать с дру ги ми ма те -
ри а ла ми (кра ска ми, шту ка тур ка ми и др.).
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха ни же
80%. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при
тем пе ра ту ре +20°C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%.
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния  сме си мо жет из ме нить ся.  

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии Ce re sit
СТ 77, необхо ди мо ру ко вод ство вать ся дей ствую щей нор ма -
тив ной до ку мен та ци ей на вы пол не ние от де лоч ных ра бот.
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 по верх но сти, ко то рые под вер га ют ся
силь но му обо гре ву, на при мер, по верх но сти, на хо дя щи еся
не по сред ствен но под воз дей стви ем пря мых сол неч ных лу -
чей. 
Све жую шту ка тур ку в те че ние 15 ча сов необхо ди мо 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. Для это го стро и тель ные
ле са нуж но 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
Шту ка тур ку Ce re sit СТ 77 сле ду ет хра нить в фир мен ной гер -
ме тич ной упа ков ке в су хом отапливаемом по ме ще нии. Срок
хра не ния – 12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на
упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва ния.

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СТ 77 фа су ет ся в по ли э ти ле но вые ве дра по
14 кг и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: вод ная дис пер сия по ли ме ра 

с цвет ным за пол ни те лем
Плот ность: 1,6 кг/дм3

Вре мя об ра зо ва ния 
по верх ност ной плен ки: 15 мин.
Ад ге зия: > 0,5 МПа
Во до по гло ще ние: < 0,1 кг/м2•ч0,5

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 дож де вым ос ад кам: че рез 15 ча сов
Рас ход*:
- зерно 0,8–1,2 мм: около 3 кг/м2

- зерно 1,2–1,6 мм: около 3,8 кг/м2

- зерно 1,4–2 мм: около 4,5 кг/м2

*точ ный рас ход ма те ри а ла за ви сит от плот но сти на пол ни -
те ля, не ров но стей ос но ва ния и на вы ков ис пол ни те ля

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 77 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы -
пол не нии пра вил транс пор ти ров ки, 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 сет от вет ствен но сти за не пра виль ное
ис поль зо ва ние сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих це-
лях 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 пре-
д ыду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.




