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Колеровочная система
Ceresit Color System (CCS)
16

тонирующих пигментных паст Ceresit

29

баз воднодисперсионных акриловых, стирол
акриловых, силикатных и соликоновых
декоративных штукатурок и красок.

169
2 000

базовых цветов колеровочной системы CCS
цветов каталогов Natural Color System (NCS) и RAL

16 000 000 вариантов для сверхточного автоматического
подбора нужного цвета по эталону

Весь спектр возможностей
для безграничного творчества
обеспечивает:
•
•
•
•
•
•

современное колеровочное оборудование изготовленное мировым лидером Fast&Fluid
по специальному заказу
програмное обеспечение Paintmaker LAB с удобным интерфейсом, содержащее
рецептуры цветов и модули статистического анализа
штат опытных специалистов
централизованная база точных, репродуктивных и экономичных формул
лаборатория оснащенная сверхточным спектрофотометром
сервисная поддержка и гарантийное обслуживание
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Декоративные
штукатурки Ceresit
для фасадов и интерьеров
СТ 60 тонкослойная гидрофобная штукатурка с зернистой
фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
СТ 63 тонкослойная гидрофобная штукатурка с бороздчатой
фактурой 3мм
СТ 64 тонкослойная гидрофобная штукатурка с бороздчатой
фактурой 2мм
СТ 72 тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка
с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
СТ 73 тонкослойная высокопаропроницаемая штукатурка
с бороздчатой фактурой (размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
СТ 74 тонкослойная высокогидрофобная штукатурка
с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
СТ 75 тонкослойная высокогидрофобная штукатурка
с бороздчатой фактурой (размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
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CT60

Тонкослойная гидрофобная штукатурка
с зернистой фактурой (1,5 и 2,5 мм)
Свойства
• паропроницаемая;
• гидрофобная;
• обладает очень низким водопоглощением;
• эластичная, устойчива к деформациям;
• атмосферостойкая;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• готова к применению;
• выпускается более 160 цветов, включая белый, и в
виде базы под колеровку;
• экологически безопасна.
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 60 предназначена для изготов
ления декоративных тонкослойных штукатурных по
крытий с "камешковой" фактурой при внутренних
и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем на
ружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS с приме
нением пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 60 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементнопесчаные и цемент
ноизвестковые штукатурки, гипсовые штукатурки
и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартонные
и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую факту
ру в виде плотно уложенной однородной по цвету ка
менной крошки.
Ceresit CT 60 образует прочное, эластичное и долго
вечное покрытие, способное перекрывать мелкие тре
щины. Штукатурка отличается повышенной стойкостью
к загрязнению, хорошей износостойкостью и поэтому
рекомендуется для отделки стен вестибюлей, лестнич
ных клеток и т.п. помещений.
Благодаря высокой гидрофобности и очень низкому во
допоглощению штукатурка Ceresit CT 60 эффективна
для отделки фасадов зданий в регионах с частыми
и интенсивными атмосферными осадками.
Ceresit CT 60 выпускается 163х цветов, включая бе
лый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit,
а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и использо
вать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурка Ceresit CT 60 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурки при наружных и внутрен
них работах, поверхность основания рекомендуется
обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 16.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit VWS защитный слой из материала Ceresit CT 85
("возраст" > 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой
Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) –
грунтовкой Ceresit СТ 16.
Отслаивающиеся покрытия и покрытия из клеевых и из
вестковых красок следует полностью удалить. Прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию покрытия из
масляных и полимерных красок, – зашероховать (при
необходимости) и обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 60 поставляется в готовом к при
менению виде. Перед использованием содержимое ём
кости следует тщательно перемешать. При необходи
мости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и пе
ремешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
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Ceresit СТ 60 следует наносить на основание при помо
щи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно
держать под углом 60° к поверхности. Толщина нано
симого слоя должна соответствовать размеру зерна
минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука
турки формируют при помощи пластмассовой тёрки.
Фактуру штукатурки в виде густо уложенных одинако
вых по размеру камешков формируют легкими мелки
ми круговыми движениями, направленными в одну сто
рону (как правило, против часовой стрелки). Тёрку при
выполнении работ следует держать строго параллель
но обрабатываемой поверхности.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует при
клеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить ее и удалить ленту вме
сте с остатками штукатурки пока она не высохла. При
возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту сле
дует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие  только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём ок
рашивания акриловыми красками Ceresit CT 42, CT 44
или силиконовой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 60 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться ин
струментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед на
чалом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха. При попадании материала в гла
за следует промыть их водой и обратиться за помощью
к врачу.

CT63*64

Тонкослойные гидрофобные штукатурки с
бороздчатой фактурой (CT 63 * 3мм, CT 64 * 2мм)
Свойства
• паропроницаемые;
• гидрофобные;
• обладают очень низким водопоглощением;
• эластичные, устойчивы к деформациям;
• атмосферостойкие;
• морозостойкие;
• пригодны для внутренних и наружных работ;
• готовы к применению;
• выпускаются более 160 цветов, включая белый,
и в виде базы под колеровку;
• экологически безопасны.
Область применения
Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 предназначены для
изготовления декоративных тонкослойных штукатур
ных покрытий с фактурой "короед" при внутренних и
наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наруж
ной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS с применени
ем пенополистирольного утеплителя.
Ceresit СТ 63 и СТ 64 могут наноситься на такие осно
вания как бетон, традиционные цементнопесчаные и
цементноизвестковые штукатурки, гипсовые штука
турки и шпаклёвки, древесностружечные, гипсокартон
ные и гипсоволокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 63 и СТ 64 образуют прочные, эластичные и
долговечные покрытия, способные перекрывать мелкие
трещины. Штукатурки отличаются повышенной стойко
стью к загрязнению, хорошей износостойкостью и по
этому рекомендуется для отделки стен вестибюлей,
лестничных клеток и т.п. помещений.
Благодаря высокой гидрофобности и очень низкому во
допоглощению штукатурки эффективны для отделки
фасадов зданий в регионах с частыми и интенсивными
атмосферными осадками.
Каждая из штукатурок выпускается 163х цветов,
включая белый, в соответствии с картой цветовых тонов
Ceresit, а также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit СТ 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 поставляются в плас
тиковых вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие мате
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурок при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурок при наружных и внутрен
них работах поверхность основания рекомендуется
обрабатывать грунтовкой Ceresit СТ 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit СТ 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
ранее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit СТ 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 16.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit VWS защитный слой из материала Ceresit CT 85
("возраст" > 3 дня) следует обработать грунтовкой
Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) – грунтов
кой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас
ляных и полимерных красок следует удалить механиче
ским путём или при помощи растворителя, а прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию, – зашерохо
вать (при необходимости) и обработать грунтовкой
Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурки Ceresit СТ 63 и СТ 64 поставляются в гото
выми к применению виде. Перед использованием со
держимое ёмкости следует тщательно перемешать.
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При необходимости, довести штукатурку до нужной
консистенции можно, добавив в неё небольшое количе
ство воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и пе
ремешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 63 и СТ 64 следует наносить на основание
при помощи тёрки из нержавеющей стали, при этом
тёрку нужно держать под углом 60° к поверхности.
Толщина наносимого слоя должна соответствовать раз
меру зерна минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка переста
нет прилипать к инструменту, фактуру поверхности
штукатурки формируют при помощи деревянной или
пластмассовой тёрки. В зависимости от амплитуды и
траектории движения тёрки можно получить горизон
тальные, вертикальные, круговые или перекрёстные
борозды. Тёрку при выполнении работ следует дер
жать строго параллельно обрабатываемой поверхно
сти, а фактуру формировать лёгкими скользящими
движениями, избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует при
клеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с
остатками штукатурки пока она не высохла. При воз
обновлении работ край уже оштукатуренного участка,
на котором работы были прерваны, рекомендуется за
крыть малярной лентой. Малярную ленту следует уда
лить сразу после нанесения нового участка штукатур
ки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие – только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём ок
рашивания акриловыми красками Ceresit CT 42, CT 44
или силиконовой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Ceresit CT 63 и CT 64 нельзя смешивать с другими мате
риалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатурками следует пользоваться ин
струментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатурками в помещении, перед
началом эксплуатации помещение следует проветрить
до исчезновения запаха. При попадании материала в
глаза следует промыть их водой и обратиться за помо
щью к врачу.

CT72

Тонкослойная высокопаропроницаемая
штукатурка с зернистой фактурой:
цветная, белая и база под колеровку
(размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
Свойства
• высокопаропроницаемая;
• гидрофобная;
• атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью
к ультрафиолетовому излучению;
• обладает высокой стойкостью к биологической
коррозии;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• готова к применению;
• выпускается более 160 цветов, включая белый,
и в виде базы под колеровку;
• экологически безопасна.
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 72 предназначена для изготов
ления декоративных тонкослойных штукатурных по
крытий с "камешковой" фактурой при внутренних и на
ружных работах, в т.ч. при устройстве систем наруж
ной теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 72 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементнопесчаные и цементно
известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпак
лёвки, древесностружечные, гипсокартонные и гипсо
волокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет зернистую факту
ру в виде плотно уложенной однородной по цвету ка
менной крошки.
Ceresit CT 72 образует прочное и долговечное покры
тие с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к
различным видам биологической коррозии (например,
грибковому или бактериальному поражению).
Ceresit CT 72 выпускается 163х цветов, включая бе
лый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit, а
также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и использо
вать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурка Ceresit CT 72 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие мате
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурки при наружных и внутрен
них работах, поверхность основания рекомендуется
обработать грунтовкой Ceresit CT 15.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 15.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 15.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материалов Ceresit CT 85 и
СТ 190 ("возраст" > 3 дня) следует обработать грунтов
кой Ceresit СТ 15.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой
Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) –
грунтовкой Ceresit СТ 15.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас
ляных и полимерных красок следует удалить механиче
ским путём или при помощи растворителя, а прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию, – зашерохо
вать (при необходимости) и обработать грунтовкой
Ceresit CT 15.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 72 производится уже готовой к
применению. Перед использованием содержимое ём
кости следует тщательно перемешать. При необходи
мости, довести штукатурку до нужной консистенции
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можно, добавив в неё небольшое количество воды и пе
ремешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 72 следует наносить на основание при помо
щи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно
держать под углом 60° к поверхности. Толщина нано
симого слоя должна соответствовать размеру зерна
минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука
турки формируют при помощи пластмассовой тёрки.
Фактуру штукатурки в виде густо уложенных одинако
вых по размеру камешков формируют легкими мелки
ми круговыми движениями, направленными в одну сто
рону (как правило, против часовой стрелки). Тёрку при
выполнении работ следует держать строго параллель
но обрабатываемой поверхности.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует при
клеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с
остатками штукатурки пока она не высохла. При воз
обновлении работ край уже оштукатуренного участка,
на котором работы были прерваны, рекомендуется за
крыть малярной лентой. Малярную ленту следует уда
лить сразу после нанесения нового участка штукатур
ки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие – только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём ок
рашивания силикатной краской Ceresit CT 54 или сили
коновой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 15 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 72 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
После работы со штукатуркой в помещении, перед на
чалом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха.
Штукатурка имеет сильно щелочную реакцию. Поэто
му, при работе с ней необходимо защищать кожу и гла
за, используя для этого перчатки и защитные очки. На
мокшую в краске одежду нужно немедленно снять и
запачканные места тщательно промыть водой. При по
падании краски в глаза их необходимо обильно про
мыть водой и обратиться за помощью к врачу.

CT73

Тонкослойная высокопаропроницаемая
штукатурка с бороздчатой фактурой
(размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
Свойства
• высокопаропроницаемая;
• гидрофобная;
• атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью
к ультрафиолетовому излучению;
• обладает высокой стойкостью к биологической
коррозии;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• готова к применению;
• выпускается более 160 цветов, включая белый,
и в виде базы под колеровку;
• экологически безопасна.
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 73 предназначена для изготов
ления декоративных тонкослойных штукатурных по
крытий с фактурой "короед" при внутренних и наруж
ных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 73 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементнопесчаные и цементно
известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпак
лёвки, древесностружечные, гипсокартонные и гипсо
волокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 73 образует прочное и долговечное покры
тие с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к
различным видам биологической коррозии (например,
грибковому или бактериальному поражению).
Ceresit CT 73 выпускается 163х цветов, включая бе
лый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit, а
также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 6 меся
цев со дня изготовления.
Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурка Ceresit СТ 73 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие мате
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурки при наружных и внутрен
них работах, поверхность основания рекомендуется
обработать грунтовкой Ceresit CT 15.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 15.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 15.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материалов Ceresit CT 85 и
СТ 190 ("возраст" > 3 дня) следует обработать грунтов
кой Ceresit СТ 15.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой
Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) –
грунтовкой Ceresit СТ 15.
Отслаивающиеся покрытия и покрытия из клеевых и из
вестковых красок следует полностью удалить. Прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию покрытия из
масляных и полимерных красок, – зашероховать (при
необходимости) и обработать грунтовкой Ceresit CT 15.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 73 поставляется в готовом к при
менению виде. Перед использованием содержимое ём
кости следует тщательно перемешать. При необходи
мости, довести штукатурку до нужной консистенции
можно, добавив в неё небольшое количество воды и пе
ремешав повторно.
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Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 73 следует наносить на основание при помо
щи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно
держать под углом 60° к поверхности. Толщина нано
симого слоя должна соответствовать размеру зерна
минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности шту
катурки формируют при помощи деревянной или
пластмассовой тёрки. В зависимости от амплитуды и
траектории движения тёрки можно получить горизон
тальные, вертикальные, круговые или перекрёстные бо
розды. Тёрку при выполнении работ следует держать
строго параллельно обрабатываемой поверхности, а
фактуру формировать лёгкими скользящими движения
ми, избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует
приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нуж
но нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вме
сте с остатками штукатурки пока она не высохла. При
возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту сле
дует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие – только механически.
Штукатурное покрытие можно обновить путём окраши
вания силикатной краской Ceresit CT 54 или силиконо
вой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 15 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 73 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
После работы со штукатуркой в помещении, перед на
чалом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха.
Штукатурка имеет сильно щелочную реакцию. Поэто
му, при работе с ней необходимо защищать кожу и гла
за, используя для этого перчатки и защитные очки.
Намокшую в краске одежду нужно немедленно снять и
запачканные места тщательно промыть водой. При по
падании краски в глаза их необходимо обильно про
мыть водой и обратиться за помощью к врачу.

CT74

Тонкослойная высокогидрофобная
штукатурка с зернистой фактурой (размер
зерна 1,5 и 2,5 мм)
Свойства
• паропроницаемая;
• обладает высокой гидрофобностью и очень низким
водопоглощением;
• устойчива к загрязнению (долго сохраняет
свежеокрашенный внешний вид);
• атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к
ультрафиолетовому излучению;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• готова к применению;
• выпускается более 160 цветов, включая белый, и в
виде базы под колеровку;
• экологически безопасна.
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 74 предназначена для изготов
ления декоративных тонкослойных штукатурных по
крытий с "камешковой" фактурой при внутренних и на
ружных работах, в т.ч. при устройстве систем наруж
ной теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 74 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементнопесчаные и цементно
известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпак
лёвки, древесностружечные, гипсокартонные и гипсо
волокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет однородную по
цвету зернистую фактуру.
Ceresit CT 74 образует прочное и долговечное покры
тие, способное перекрывать мелкие трещины. Штука
турка обладает очень высокой гидрофобностью и низ
ким водопоглощением, также отличается очень высо
кой стойкостью к загрязнению, благодаря чему дли
тельное время сохраняет свежий внешний вид на фаса
де и легко моется.
Ceresit CT 74 выпускается 163х цветов, включая бе
лый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit, а
также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 6 меся
цев со дня изготовления.
Начатую ёмкость держать плотно закрытой и использо
вать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурка Ceresit CT 74 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit CT 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие мате
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурки при наружных и внутрен
них работах, поверхность основания рекомендуется
обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 16.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материалов Ceresit CT 85 и
СТ 190 ("возраст" > 3 дня) следует обработать грун
товкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit
CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) – грунтов
кой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас
ляных и полимерных красок следует удалить механиче
ским путём или при помощи растворителя, а прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию, – зашерохо
вать (при необходимости) и обработать грунтовкой
Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 74 производится уже готовой к
применению. Перед использованием содержимое ём
кости следует тщательно перемешать. При необходи
мости, довести штукатурку до нужной консистенции
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можно, добавив в неё небольшое количество воды и пе
ремешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 74 следует наносить на основание при помо
щи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно
держать под углом 60° к поверхности. Толщина нано
симого слоя должна соответствовать размеру зерна
минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка перестанет
прилипать к инструменту, фактуру поверхности штука
турки формируют при помощи деревянной или пласт
массовой тёрки. Фактуру штукатурки в виде густо уло
женных одинаковых по размеру камешков формируют
мелкими круговыми движениями, направленными в од
ну сторону (как правило, против часовой стрелки). Тёр
ку при выполнении работ следует держать строго па
раллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру
формировать лёгкими скользящими движениями, избе
гая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует при
клеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с
остатками штукатурки пока она не схватилась. При
возобновлении работ край уже оштукатуренного
участка, на котором работы были прерваны, рекомен
дуется закрыть малярной лентой. Малярную ленту сле
дует удалить сразу после нанесения нового участка
штукатурки, до того, как она начнёт схватываться.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие  только механически.
Штукатурное покрытие можно обновить путём окраши
вания силиконовой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 74 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться ин
струментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед на
чалом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха. При попадании материала в гла
за следует промыть их водой и обратиться за помощью
к врачу.

CT75

Тонкослойная высокогидрофобная
штукатурка с бороздчатой фактурой
(размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
Свойства
• паропроницаемая;
• обладает высокой гидрофобностью и очень низким
водопоглощением;
• устойчива к загрязнению (долго сохраняет свежий
внешний вид), легко моется;
• атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к
ультрафиолетовому излучению;
• морозостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• готова к применению;
• выпускается более 160 цветов, включая белый,
и в виде базы под колеровку;
• экологически безопасна.
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 75 предназначена для изготов
ления декоративных тонкослойных штукатурных по
крытий с фактурой "короед" при внутренних и наруж
ных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной
теплоизоляции фасадов Ceresit.
Ceresit СТ 75 может наноситься на такие основания как
бетон, традиционные цементнопесчаные и цементно
известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпак
лёвки, древесностружечные, гипсокартонные и гипсо
волокнистые плиты и т.д.
Оштукатуренная поверхность имеет фактуру, исчер
ченную бороздами ("изъеденную короедом").
Ceresit CT 75 образует прочное и долговечное покры
тие, способное перекрывать мелкие трещины. Штука
турка обладает высокой гидрофобностью и низким во
допоглощением, а также отличается очень высокой
стойкостью к загрязнению, благодаря чему длительное
время сохраняет свежий внешний вид на фасаде и лег
ко моется.
Ceresit CT 75 выпускается 163х цветов, включая бе
лый, в соответствии с картой цветовых тонов Ceresit, а
также в виде базы под колеровку.
Для декоративной отделки цоколей и парапетов реко
мендуется использовать "мозаичную" штукатурку
Ceresit CT 77.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в В про
хладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной
неповрежденной упаковке – не более 6 месяцев со дня
изготовления.
Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и
использовать по возможности быстрее.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Штукатурка Ceresit СТ 75 поставляется в пластиковых
вёдрах по 20 кг.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 не
менее чем за 3 суток до начала декоративной отделки.
Для ремонта основания можно применять другие мате
риалы Ceresit, предназначенные для этой цели.
С целью улучшения эксплуатационных свойств штука
турного покрытия и его защитных функций, повышения
технологичности штукатурки при нанесении, а также
предотвращения просвечивания цвета основания че
рез тонкий слой штукатурки при наружных и внутрен
них работах, поверхность основания рекомендуется
обработать грунтовкой Ceresit CT 16.
Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие осно
вания следует обработать грунтовкой Ceresit CT 17,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем (не
менее чем через 4 часа) – грунтовкой Ceresit CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон ("возраст" > 3 месяца, влажность < 4%), цемент
ноизвестковые и цементнопесчаные штукатурки
("возраст" > 28 дней, влажность < 4%) следует обрабо
тать грунтовкой Ceresit CT 16.
При устройстве систем наружной теплоизоляции
Ceresit защитный слой из материалов Ceresit CT 85 и
СТ 190 ("возраст" > 3 дня) следует обработать грун
товкой Ceresit СТ 16.
При внутренних работах:
Гипсовые основания (влажность < 1%), древесностру
жечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты
следует предварительно обработать грунтовкой
Ceresit CT 17, а затем (не ранее чем через 4 часа) –
грунтовкой Ceresit СТ 16.
Покрытия из клеевых и известковых красок следует
полностью удалить. Отслаивающиеся покрытия из мас
ляных и полимерных красок следует удалить механиче
ским путём или при помощи растворителя, а прочные,
имеющие высокую адгезию к основанию, – зашерохо
вать (при необходимости) и обработать грунтовкой
Ceresit CT 16.
Подход влаги со стороны основания может привести к
отслоению и порче штукатурного покрытия, поэтому в
помещениях или местах, подверженных длительному
воздействию влаги, основание необходимо сначала ги
дроизолировать.
Выполнение работ
Штукатурка Ceresit CT 75 поставляется в готовом к при
менению виде. Перед использованием содержимое ём
кости следует тщательно перемешать. При необходи
мости, довести штукатурку до нужной консистенции
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можно, добавив в неё небольшое количество воды и пе
ремешав повторно.
Внимание! Избыток воды может сделать применение
штукатурки невозможным!
Ceresit СТ 75 следует наносить на основание при помо
щи тёрки из нержавеющей стали, при этом тёрку нужно
держать под углом 60° к поверхности. Толщина нано
симого слоя должна соответствовать размеру зерна
минерального заполнителя.
Спустя некоторое время, когда штукатурка переста
нет прилипать к инструменту, фактуру поверхности
штукатурки формируют при помощи деревянной или
пластмассовой тёрки. В зависимости от амплитуды и
траектории движения тёрки можно получить горизон
тальные, вертикальные, круговые или перекрёстные
борозды. Тёрку при выполнении работ следует дер
жать строго параллельно обрабатываемой поверхно
сти, а фактуру формировать лёгкими скользящими
движениями, избегая нажима на штукатурный слой.
Работы на одной поверхности следует выполнять не
прерывно, придерживаясь правила "мокрое по мокро
му". При необходимости прервать работу, вдоль линии,
где нужно закончить штукатурный слой, следует при
клеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно
нанести штукатурку, загладить и удалить ленту вместе с
остатками штукатурки пока она не высохла. При воз
обновлении работ край уже оштукатуренного участка,
на котором работы были прерваны, рекомендуется за
крыть малярной лентой. Малярную ленту следует уда
лить сразу после нанесения нового участка штукатур
ки, до того, как она начнёт высыхать.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены при
помощи воды, засохшие – только механически.
Цвет штукатурного покрытия можно обновить путём ок
рашивания силиконовой краской Ceresit CT 48.
Примечание
Грунтовку Ceresit CT 16 рекомендуется применять в
цвете, близком к цвету используемой штукатурки.
Штукатурку Ceresit CT 75 нельзя смешивать с другими
материалами, штукатурками и т.д.
При работе со штукатуркой следует пользоваться ин
струментами из нержавеющих материалов.
После работы со штукатуркой в помещении, перед на
чалом эксплуатации помещение следует проветрить до
исчезновения запаха. При попадании материала в гла
за следует промыть их водой и обратиться за помощью
к врачу.

Рекомендации по подбору
цвета грунтовок Ceresit СТ 15, СТ 16
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Краски Ceresit
для фасадов и интерьеров
СТ 42 воднодисперсионная акриловая краска для внутренних и
наружных работ
СТ 44 воднодисперсионная акриловая фасадная краска
СТ 48 воднодисперсионная гидрофобная силиконовая краска
для наружных и внутренних работ
СТ 54 силикатная краска для окрашивания минеральных
оснований при наружных и внутренних работах
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CT42

Водно*дисперсионная акриловая краска
для внутренних и наружных работ
Свойства
• выпускается более 160$ти цветов,
а также как база под колеровку;
• паропроницаемая;
• щелочестойкая;
• атмосферостойкая;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.

Область применения
Краска Ceresit CT 42 предназначена для окрашивания
минеральных поверхностей (бетона, цементнопесча
ных, известковых и цементноизвестковых штукатурок)
при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 42 применяется также для окрашивания де
коративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36, CT 137)
и акриловых (Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) штукатурок,
в том числе при устройстве систем наружной теплоизо
ляции Ceresit.
Ceresit CT 42 выпускается более 160ти цветов, вклю
чая белый, а также как база под колеровку.
Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 42, могут про
мываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 42 не пригодна для окрашивания полов.

Упаковка
Краска Ceresit СТ 42 поставляется в пластиковых вёд
рах по 10 и 15 л.
Технические характеристики

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить материалом Ceresit CT 29 или другими ма
териалами торговой марки Ceresit, предназначенными
для этой цели.
Краской Ceresit CT 42 можно окрашивать:
• бетон – не ранее чем через 28 дней после изготов
ления;
• традиционные цементные, цементноизвестковые
и известковые штукатурки – не ранее чем через 14
дней;
• декоративные минеральные штукатурки (напри
мер, Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) – не ранее чем
через 7 дней;
• декоративные акриловые штукатурки (например,
Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) – не ранее чем через
3 дня;
• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) при их влажности не более 1%, обрабо
танные грунтовкой Ceresit CT 17;
• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;
• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей адге
зией к основанию.
Более подробные рекомендации по подготовке раз
личных оснований к окрашиванию красками Ceresit
представлены в таблице (после технического описания
на краску Ceresit CT 44).
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Выполнение работ
Краска Ceresit CT 42 поставляется в готовом к примене
нию виде. Перед использованием содержимое ёмкости
следует тщательно перемешать.
При необходимости, можно довести краску до нужной
консистенции, добавив в неё небольшое количество во
ды (не более 15%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти, вали
ка или краскопульта. При этом необходимо следить за
равномерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например, на
шероховатых волокнистых обоях) обычно достаточно
одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наружных
работах окрасочное покрытие рекомендуется нано
сить за два технологических прохода. Второй слой кра
ски можно наносить через 4  6 часов (в зависимости от
условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов во
дой. Засохшую краску можно удалить только раство
рителями или механически.
Примечание
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воз
действия солнечной радиации приводит к возникно
вению напряжений в строительных конструкциях, по
этому краску тёмных цветов следует использовать
только для окрашивания небольших участков по
верхности (например, цоколей и архитектурных эле
ментов).
Колеровка базы может быть произведена воднодис
персионными колеровочными пастами, обладающи
ми достаточной свето и щелочестойкостью, напри
мер, колеровочными пастами Ceresit. Ответствен
ность за результат подбора цвета при колеровке ба
зы (соответствие эталону цвета, свето и щелочестой
кость окраски и т.д.) несет фирма, производящая ко
леровку.

CT44

Водно*дисперсионная
акриловая фасадная краска
Свойства
• выпускается более 160$ти цветов, а также как база
под колеровку;
• обладает низким водопоглощением;
• паропроницаемая;
• щелочестойкая;
• атмосферостойкая;
• водостойкая;
• стойкая к истиранию;
• обеспечивает защиту бетона от карбонизации;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.
Область применения
Краска Ceresit CT 44 предназначена для окрашивания
минеральных поверхностей (бетона, цементнопесча
ных, известковых и цементноизвестковых штукатурок)
при наружных и внутренних работах. Благодаря очень
низкому водопоглощению и повышенной износостой
кости, краску Ceresit CT 44 рекомендуется применять
для окрашивания фасадов и крыш.
Ceresit CT 44 применяется также для окрашивания де
коративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36, CT 137)
и акриловых (Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) штукатурок,
в том числе при устройстве систем наружной теплоизо
ляции Ceresit.
Покрытие из краски Ceresit CT 44 обладает высоким
сопротивлением диффузии СО2, что существенно за
медляет процесс карбонизации бетонного основания.
Ceresit CT 44 выпускается более 160ти цветов, вклю
чая белый, а также как база под колеровку.
Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 44, могут про
мываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 44 не пригодна для окрашивания полов.

Упаковка
Краска Ceresit CT 44 поставляется в вёдрах из белой
жести по 10 л и пластиковых вёдрах по 15 л.
Технические характеристики

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке  не более 12 меся
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить материалом Ceresit CT 29 или другими ма
териалами торговой марки Ceresit, предназначенными
для этой цели.
Краской Ceresit CT 44 можно окрашивать:
• бетон – не ранее чем через 28 дней после изготов
ления;
• традиционные цементные, цементноизвестковые
и известковые штукатурки – не ранее чем через 14
дней;
• декоративные минеральные штукатурки (напри
мер, Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) – не ранее чем
через 7 дней;
• декоративные акриловые штукатурки (например,
Ceresit CT 60, CT 63, CT 64) – не ранее чем через
3 дня;
• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) при влажности не более 1%, обработан
ные грунтовкой Ceresit CT 17;
• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;
• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей адге
зией к основанию.
Подробные рекомендации по подготовке различных
оснований к окрашиванию красками Ceresit представ
лены в таблице 1 на следующей странице.
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Выполнение работ
Краска Ceresit CT 44 поставляется в готовом к примене
нию виде. Перед использованием содержимое ёмкос
ти следует тщательно перемешать.
При необходимости, можно довести краску до нужной
консистенции, добавив в неё небольшое количество во
ды (не более 7%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти, вали
ка или краскопульта. При этом нужно следить за равно
мерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например, на
шероховатых волокнистых обоях) обычно достаточно
одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наружных
работах окрасочное покрытие рекомендуется нано
сить за два технологических прохода. Второй слой кра
ски можно наносить через 4  6 часов (в зависимости от
условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов во
дой. Засохшую краску можно удалить только раство
рителями или механически.
Примечание
При выполнении наружных работ следует избегать на
несения краски на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя.
С этой целью строительные леса рекомендуется закры
вать специальной сеткой или плёнкой, а на здании ус
тановить водоотливы.
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воздей
ствия солнечной радиации приводит к возникновению
напряжений в строительных конструкциях, поэтому
краску тёмных цветов следует использовать только для
окрашивания небольших участков поверхности (на
пример, цоколей и архитектурных элементов).
Колеровка базы может быть произведена воднодис
персионными колеровочными пастами, обладающими
достаточной свето и щелочестойкостью, например, ко
леровочными пастами Ceresit. Ответственность за ре
зультат подбора цвета при колеровке базы (соответ
ствие эталону цвета, свето и щелочестойкость окраски
и т.д.) несет фирма, производящая колеровку.

CT48

Водно*дисперсионная гидрофобная
силиконовая краска для наружных и
внутренних работ
Свойства
• выпускается более 160$ти цветов,
а также как база под колеровку;
• гидрофобная, обладает высокой стойкостью
к загрязнению;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• атмосферостойкая и стойкая к УФ излучению;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.

Область применения
Краска Ceresit CT 48 предназначена для окрашивания
минеральных поверхностей (бетона, цементнопесча
ных, известковых и цементноизвестковых штукатурок)
при наружных и внутренних работах (в т.ч. для окра
шивания фасадов).
Ceresit CT 48 применяется также для окрашивания де
коративных штукатурок: минеральных (Ceresit CT 35,
CT 36, CT 137), акриловых (Ceresit CT 60, CT 63, CT
64), силикатных (Ceresit CT 72, CT 73) и силиконовых
(Ceresit CT 74, CT 75).
Покрытие из краски Ceresit CT 48 способствует быстро
му испарению влаги, содержащейся в основании, од
новременно защищая его от увлажнения снаружи.
Краску Ceresit CT 48 рекомендуется применять при от
делке исторических зданий, в сочетании с системами
санирующих штукатурок, а также на всех поверхнос
тях, где требуется высокая эстетичность и долговеч
ность покрытия.
Ceresit CT 48 выпускается более 160ти цветов, вклю
чая белый, а также как база под колеровку.
Фасады, окрашенные краской Ceresit CT 48, могут про
мываться водой под небольшим давлением.
Ceresit CT 48 не пригодна для окрашивания полов.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Краска Ceresit CT 48 поставляется в пластиковых вёд
рах по 15 л.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить материалом Ceresit CT 29 или другими ма
териалами торговой марки Ceresit, предназначенными
для этой цели.
Краской Ceresit CT 48 можно окрашивать:
• бетон – не ранее чем через 28 дней после изготов
ления;
• традиционные цементные, цементноизвестковые
и известковые штукатурки – не ранее чем через 14
дней;
• декоративные минеральные штукатурки (напри
мер, Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) – не ранее чем
через 3 дня;
• декоративные акриловые и силиконовые штука
турки (например, Ceresit CT 60, CT 63, CT 64,
CT 74, CT 75) – не ранее чем через 3 дня;
• декоративные силикатные штукатурки (например,
Ceresit CT 72, CT 73) – минимум через 5 дней;
• гипсовые штукатурки и шпаклёвки (только внутри
зданий) с влажностью не более 1%, обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;
• гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (только
внутри зданий), установленные в соответствии с
рекомендациями производителя и обработанные
грунтовкой Ceresit CT 17;
• прочные лакокрасочные покрытия с хорошей адге
зией к основанию.
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Выполнение работ
Краска Ceresit CT 48 поставляется в готовом к примене
нию виде. Перед использованием содержимое ёмкости
следует тщательно перемешать.
При необходимости, можно довести краску до нужной
консистенции, добавив в неё небольшое количество во
ды (не более 5%) и перемешав повторно.
Краску наносят на основание при помощи кисти, вали
ка или краскопульта. При этом нужно следить за равно
мерностью нанесения слоя краски.
На светлых основаниях внутри зданий (например, на
шероховатых волокнистых обоях) обычно достаточно
одного слоя краски.
На тёмных, контрастных основаниях и при наружных
работах окрасочное покрытие рекомендуется нано
сить за два технологических прохода. Второй слой кра
ски можно наносить через 12  24 часа (в зависимости
от условий высыхания).
Свежие остатки краски смываются с инструментов во
дой. Засохшую краску можно удалить только раство
рителями или механически.
Примечание
Чрезмерный нагрев поверхности в результате воз
действия солнечной радиации приводит к возникно
вению напряжений в строительных конструкциях, по
этому краску тёмных цветов следует использовать
только для окрашивания небольших участков по
верхности (например, цоколей и архитектурных эле
ментов).
Колеровка базы может быть произведена воднодис
персионными колеровочными пастами, обладающи
ми достаточной свето и щелочестойкостью, напри
мер, колеровочными пастами Ceresit. Ответствен
ность за результат подбора цвета при колеровке ба
зы (соответствие эталону цвета, свето и щелочестой
кость окраски и т.д.) несет фирма, производящая ко
леровку.

CT54

Силикатная краска
для окрашивания минеральных оснований
при наружных и внутренних работах
Свойства
• выпускается более 160$ти цветов,
а также как база под колеровку;
• содержит жидкое калиевое стекло
и имеет щелочную реакцию;
• негорюча;
• имеет матовую поверхность;
• гидрофобная и атмосферостойкая;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• обладает бактерицидными свойствами,
стойка к грибковым поражениям;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.
Область применения
Краска Ceresit CT 54 предназначена для окрашивания
минеральных поверхностей (бетона, цементнопесча
ных, известковых и цементноизвестковых штукатурок,
за исключением гипсовых) при наружных и внутренних
работах.
Ceresit CT 54 применяется также для окрашивания де
коративных минеральных (Ceresit CT 35, CT 36, CT 137)
и силикатных (Ceresit CT 72, CT 73) штукатурок, в т.ч.
при устройстве систем наружной теплоизоляции фаса
дов Ceresit.
Благодаря очень высокой паропроницаемости и него
рючести краска Ceresit CT 54 является наиболее эф
фективной в системах наружной теплоизоляции фаса
дов с применением минераловатного утеплителя.
Ceresit CT 54 оптимальна при ремонте и реставрации
исторических объектов для окрашивания традицион
ных, санирующих или пористых штукатурок (выпол
ненных с использованием порообразующей добавки
Ceresit CО 84), в т.ч. во влажных подвалах.
Ceresit CT 54 выпускается более 160ти цветов, вклю
чая белый, а также как база под колеровку.
Краска Ceresit CT 54 не пригодна для использования на
гипсовых основаниях, полимерных штукатурках и ла
кокрасочных покрытиях (акриловых и силиконовых).

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Краска Ceresit CT 54 поставляется в пластиковых вёд
рах по 15 л.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим, достаточно
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и
веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазоч
ных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасоч
ных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки
поверхности следует удалить.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Большие трещины и изъяны на основании рекомендует
ся заполнить материалом Ceresit CT 29 не менее чем за
3 суток до начала окраски. Для ремонта основания
можно применять другие материалы Ceresit, предна
значенные для этой цели.
Краской Ceresit CT 54 можно окрашивать:
• бетон, кирпичные кладки – не ранее чем через 28
дней после изготовления;
• традиционные цементные, цементноизвестковые
и известковые штукатурки – не ранее чем через 14
дней;
• декоративные минеральные штукатурки (напри
мер, Ceresit CT 35, CT 36, CT 137) – не ранее чем
через 3 дня;
• декоративные силикатные штукатурки (например,
Ceresit CT 72, CT 73) – не ранее чем через 3 дня;
• прочные минеральные окрасочные покрытия с хо
рошей адгезией к основанию (силикатные или це
ментные).
Выполнение работ
Краска Ceresit CT 54 поставляется в готовом к примене
нию виде. Перед использованием содержимое ёмкости
следует тщательно перемешать.
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Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем
за два прохода. При нанесении первого слоя на хоро
шо впитывающее основание, краску следует разбавить
добавлением 1015% чистой воды. Второй, а при необ
ходимости и третий, слои краски наносят не разбавляя.
Между последовательным нанесением слоёв должно
пройти не менее 12 часов.
Первый слой краски наносят кистью. Последующие
слои (на относительно ровных поверхностях) можно
наносить валиком. При этом нужно следить за равно
мерностью нанесения слоя краски.
Свежие остатки краски сразу после работы смываются
с инструментов водой.
Примечание
Краска Ceresit CT 54 может вызвать необратимое обес
цвечивание на стеклянных, керамических и каменных
поверхностях. Поэтому не предназначенные под по
краску поверхности (например, окна, двери) при рабо
те с краской следует закрывать плёнкой или бумагой.
Случайно попавшую на них краску нужно немедленно
смыть большим количеством воды.
Колеровка базы может быть произведена воднодис
персионными колеровочными пастами, обладающими
достаточной свето и щелочестойкостью, например, ко
леровочными пастами Ceresit. Ответственность за ре
зультат подбора цвета при колеровке базы (соответ
ствие эталону цвета, свето и щелочестойкость окраски
и т.д.) несет фирма, производящая колеровку.
Краска Ceresit CT 54 имеет сильно щелочную реакцию.
Поэтому, при работе с ней необходимо защищать кожу
и глаза, используя для этого перчатки и защитные очки.
Намокшую в краске одежду нужно немедленно снять и
запачканные места тщательно промыть водой. При по
падании краски в глаза их необходимо обильно про
мыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации
по подготовке поверхности
различных оснований к окрашиванию
акриловыми красками Ceresit СТ 42, СТ 44
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Грунтовочные
и вспомогательные
средства Ceresit
СТ 13 силиконовый гидрофобизатор для защиты впитывающих
минеральных оснований от влаги и загрязнения
СТ 15 воднодисперсионная грунтовка для подготовки оснований
под нанесение силикатных декоративных штукатурок и
красок
СТ 16 воднодисперсионная грунтовка для подготовки оснований
под нанесение минеральных, акриловых и силиконовых
декоративных штукатурок и красок
СТ 17 воднодисперсионная грунтовка для внутренних и
наружных работ
СТ 99 концентрат препарата для борьбы с грибками,
лишайниками, мхами и микроорганизмами
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CT13

Силиконовый гидрофобизатор
для защиты впитывающих минеральных
оснований от влаги и загрязнения
Свойства
• придает водоотталкивающие свойства обработанным
поверхностям;
• прозрачный и бесцветный;
• щелочестойкий;
• атмосферостойкий;
• не снижает паропроницаемость обработанных
поверхностей;
• препятствует загрязнению поверхности;
• повышает теплоизоляционные свойства
ограждающих конструкций;
• пригоден для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасен.
Область применения
Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 предназначен для при
дания водоотталкивающих свойств впитывающим ми
неральным, в т.ч. сильно щелочным, фасадным поверх
ностям.
Ceresit СТ 13 применяется для гидрофобизации таких
оснований и материалов как: бетон, свеженанесённые
штукатурные покрытия, фиброцементные плиты, клад
ки из силикатного или клинкерного лицевого кирпича,
заново расшитые швы облицовок, известняк, песчаник,
кровельная черепица и т.п.
Ceresit СТ 13 предотвращает появление на фасадах
выцветов, развитие на них плесени и мха, а также мо
розное разрушение конструкций.
Ceresit СТ 13 не пригоден для гидрофобизации стяжек,
для обработки штукатурок и малярных покрытий, изго
товленных на полимерном связующем, защиты стен от
почвенной влаги, поверхностных или просачивающих
ся вод, а также воды, находящейся под давлением.

Технические характеристики

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 поставляется в полиэти
леновых канистрах по 5 и 10 л.
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть сухим и достаточно прочным.
Поверхность его должна быть тщательно очищена от
разного рода загрязняющих веществ.
Малярные покрытия на полимерной основе необходи
мо полностью удалить.
Участки поверхности, покрытые мхами, водорослями
или поражённые грибком, следует очистить стальными
щётками и затем обработать фунгицидным препаратом
Ceresit СТ 99.
Непрочные, осыпающиеся участки поверхности нужно
удалить, а образовавшиеся изъяны заполнить и выров
нять. Большие трещины и изъяны на основании реко
мендуется заполнить материалом Ceresit СТ 29 не ме
нее чем за трое суток до обработки. Для ремонта осно
вания можно использовать и другие материалы торго
вой марки Ceresit групп CN или CX.
Поверхности, увлажненные в процессе очистки, либо
после длительного периода дождей, необходимо про
сушить в течение нескольких дней.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а так
же прилегающие поверхности, не подлежащие обра
ботке, необходимо укрыть плёнкой или бумагой для
предохранения от загрязнения гидрофобизатором.
Выполнение работ
Перед применением гидрофобизатор необходимо как
следует перемешать.
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Ceresit СТ 13 наносят с помощью мягкой кистифлейц
или кистимакловицы сплошным слоем на сухое осно
вание до полного его насыщения. Показателем полно
го насыщения основания является появление на нем
при нанесении гидрофобизатора подтеков длиной
примерно 50 см.
При выполнении работ на больших площадях гидрофо
бизатор можно наносить методом распыления. При
этом необходимо избегать образования тумана.
Для достижения большей глубины пропитки гидрофо
бизатор Ceresit СТ 13 рекомендуется наносить сплош
ным слоем минимум за два рабочих прохода ("влаж
ным" по "влажному").
Инструменты сразу же после работы следует вымыть
водой. Высохшие остатки материала можно удалить
только растворителем.
Примечание
Окраску фасада можно проводить через 6 месяцев
после гидрофобизации. При этом поверхность фасада
сначала обрабатывают грунтовкой Ceresit CT 17 и за
тем окрашивают фасадными красками Ceresit CT 42,
Ceresit CT 44 или Ceresit CT 54.
В случае сильно впитывающих поверхностей рекомен
дуется проводить предварительное опробование для
оценки точного расхода гидрофобизатора.

CT15

Водно*дисперсионная грунтовка
для подготовки оснований под нанесение
силикатных декоративных штукатурок и красок
Свойства
• повышает адгезию покрытий к основанию;
• облегчает нанесение декоративных штукатурок;
• придает основанию водоотталкивающие свойства;
• паропроницаема;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• готова к применению;
• экологически безопасна.

Область применения
Грунтовка Ceresit CT 15 предназначена для обработки
разного рода минеральных оснований перед нанесе
нием силикатных декоративных штукатурок или красок
на стены при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 15 можно применять на таких основаниях
как бетон, цементные, гипсовые и цементноизвестко
вые штукатурки, гипсокартонные и древесностружеч
ные плиты, ячеистый бетон, прочные лакокрасочные
покрытия (масляные, акриловые и др.) и т.д.
Ceresit СТ 15 применяется при устройстве систем на
ружной теплоизоляции (например, Ceresit WM и VWS)
для грунтования армированного защитного слоя перед
нанесением декоративных силикатных штукатурок.
Грунтовка Ceresit СТ 15:
• снижает впитывающую способность и укрепляет
основания;
• защищает основание от воздействия атмосферных
осадков и намокания;
• облегчает укладку декоративных штукатурок;
• повышает адгезию и эксплуатационную надёж
ность декоративных штукатурок и красок;
• предотвращает просвечивание цвета основания
через тонкий слой штукатурного покрытия.
Грунтовка выпускается белого цвета. При необходимо
сти она может быть колерована в соответствии с картой
цветов производителя.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке  не более 12 меся
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Грунтовка Ceresit CT 15 поставляется в пластиковых вё
драх по 10 литров.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточно
прочным. Поверхность его должна быть очищена от
разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакок
расочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности нужно тщательно обмести.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Трещины и изъяны на основании следует заполнить ма
териалом Ceresit CT 29, как минимум, за трое суток до
грунтования. Для ремонта основания можно использо
вать другие материалы торговой марки Ceresit, предна
значенные для этой цели.
Впитывающие и чувствительные к влаге основания
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные, древесност
ружечные плиты и т.д.) необходимо предварительно
обработать грунтовкой Ceresit CT 17 и высушить в те
чение 46 часов.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а
также прилегающие поверхности, не подлежащие
обработке, во избежание загрязнения необходимо
укрыть малярной лентой.
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Выполнение работ
Перед применением грунтовку необходимо тщательно
перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 15 наносят на основание одно
кратно, равномерным слоем, при помощи кисти.
Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и на
носить валиком! При работе с грунтовкой использовать
только нержавеющие инструменты!
Время высыхания грунтовки составляет примерно 3 ча
са. Высохшая грунтовка должна быть устойчива к про
царапаванию ребром металлической тёрки.
Свежие остатки грунтовки смываются с инструментов
водой. Засохшую грунтовку можно удалить только рас
творителями или механически.
Примечание
Грунтовка имеет щелочную реакцию. Поэтому, при ра
боте с ней необходимо защищать кожу и глаза, исполь
зуя для этого перчатки и защитные очки. Намокшую в
краске одежду нужно немедленно снять и запачканные
места тщательно промыть водой. При попадании крас
ки в глаза их необходимо обильно промыть водой и об
ратиться за помощью к врачу.

CT16

Водно*дисперсионная грунтовка
для подготовки оснований под нанесение
минеральных, акриловых и силиконовых
декоративных штукатурок и красок
Свойства
• повышает адгезию покрытий к основанию;
• облегчает нанесение декоративных штукатурок;
• придает основанию водоотталкивающие свойства;
• паропроницаема;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• готова к применению;
"
экологически безопасна.
Область применения
Грунтовка Ceresit CT 16 предназначена для обработки
разного рода минеральных оснований перед нанесе
нием минеральных, акриловых и силиконовых декора
тивных штукатурок или красок при внутренних и на
ружных работах.
Ceresit CT 16 можно применять на таких основаниях
как бетон, цементные, гипсовые и цементноизвестко
вые штукатурки, гипсокартонные и древесностружеч
ные плиты, ячеистый бетон, прочные лакокрасочные
покрытия и т.д.
Ceresit СТ 16 применяется при устройстве систем на
ружной теплоизоляции перед нанесением декоратив
ных штукатурок.
Грунтовка Ceresit СТ 16:
• снижает впитывающую способность основания, ук
репляет его и предотвращает слишком быстрое вы
сыхание минеральных тонкослойных штукатурок;
• защищает основание от воздействия атмосферных
осадков и намокания;
• облегчает укладку декоративных штукатурок;
• повышает адгезию и эксплуатационную надёж
ность декоративных штукатурок и красок;
• предотвращает просвечивание цвета основания
через тонкий слой штукатурного покрытия.
Грунтовка выпускается белого цвета. При необходимо
сти она может быть колерована в соответствии с картой
цветов производителя.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Грунтовка Ceresit CT 16 поставляется в пластиковых вё
драх по 5 и 10 литров.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.0187.
Основание должно быть ровным, сухим и достаточно
прочным. Поверхность его должна быть очищена от
разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров,
смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакок
расочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся
участки поверхности нужно тщательно обмести.
Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями
или грибком, следует очистить стальными щётками и
обработать фунгицидным препаратом Ceresit CT 99.
Трещины и изъяны на основании следует заполнить ма
териалом Ceresit CT 29, как минимум, за трое суток до
грунтования. Для ремонта основания можно использо
вать другие материалы торговой марки Ceresit, предна
значенные для этой цели.
Впитывающие и чувствительные к влаге основания (гипсо
вые штукатурки, гипсокартонные, древесностружечные
плиты и т.д.) необходимо предварительно обработать
грунтовкой Ceresit CT 17 и высушить в течение 46 часов.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а так
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же прилегающие поверхности, не подлежащие обра
ботке, во избежание загрязнения необходимо укрыть
малярной лентой.
Ceresit CT 16, при необходимости, можно наносить по
верх слоя гидроизоляции Ceresit CR 65 не ранее чем
через 3 суток после его устройства.
Выполнение работ
Перед применением грунтовку необходимо тщательно
перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 16 наносят на основание одно
кратно, равномерным слоем, при помощи кисти.
Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и на
носить валиком! При работе с грунтовкой следует ис
пользовать только нержавеющие инструменты!
Время высыхания грунтовки составляет от 3 до 6 часов
(в зависимости от условий высыхания). Высохшая грун
товка должна быть устойчива к процарапаванию реб
ром металлической тёрки.
Свежие остатки грунтовки смываются с инструментов
водой. Засохшую грунтовку можно удалить только рас
творителями или механически.

CT17

Водно*дисперсионная грунтовка
для внутренних и наружных работ
Свойства
•
•
•
•
•

укрепляет поверхность основания;
снижает впитывающую способность
основания;
пригодна для внутренних и наружных
работ;
не содержит растворителей;
экологически безопасна.

Область применения
Грунтовка Ceresit CT 17 предназначена для подготовки
поверхности перед устройством керамических облицо
вок, укладкой выравнивающих масс для пола, крепле
нием теплоизоляционных плит, покраской и т.д. с целью
укрепления и снижения впитывающей способности ос
нования.
Ceresit CT 17 используется для обработки стен и полов
при внутренних и наружных работах.
Ceresit CT 17 глубоко проникает в поверхностные
слои основания, повышает их прочность и износос
тойкость, связывает пыль и уменьшает впитывающую
способность основания, предотвращает пересыхание
растворных смесей в тонком слое, что обеспечивает
достижение наибольшей прочности раствора, повы
шает адгезию материалов к основанию, уменьшает
трещинообразование в укладываемых выравниваю
щих массах и т.д.
Ceresit CT 17 применяется на таких типичных основа
ниях как различного рода штукатурные покрытия, бе
тон, цементнопесчаные стяжки. Грунтовка пригодна
для обработки плотного, гладкого бетона, а также су
ществующих керамических или каменных облицовок.
Ceresit CT 17 с успехом используется для обработки
ячеистого бетона (пено и газобетона); гипсовых шту
катурок; ангидритных стяжек; древесностружечных и
гипсокартонных плит.

Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке  не более 12 меся
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Грунтовка Ceresit CT 17 поставляется в пластиковых ём
костях по 1; 2; 5 и 10 литров.
Технические характеристики
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Подготовка основания
Основание должно быть сухим и достаточно проч
ным. Поверхность его должна быть очищена от раз
ного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров, сма
зочных масел, битумных мастик, лакокрасочных по
крытий и т.п.).
Осыпающиеся участки поверхности нужно тщательно
обмести. Дефектные, слабые и отслаивающиеся участ
ки поверхности следует удалить и поверхность отре
монтировать. Малярные покрытия, имеющие низкую
адгезию, должны быть полностью удалены.
Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а так
же прилегающие поверхности, не подлежащие обра
ботке, необходимо укрыть плёнкой или бумагой для
предохранения от загрязнения грунтовкой.

Дальнейшие отделочные работы можно производить толь
ко после полного высыхания грунтовки (через 46 часов
после нанесения, в зависимости от условий высыхания).
После высыхания грунтовки основание следует прове
рить на впитывающую способность и при необходимо
сти обработать его повторно.
При обработке сильно впитывающих оснований и анги
дритных полов грунтовку наносят за два рабочих про
хода, причем при первом проходе используют грунтов
ку, разбавленную водой в соотношении 1:1. Между
технологическими проходами должна быть выдержана
пауза 46 часов для полного высыхания первого слоя.
Инструменты сразу же после работы следует вымыть
водой. Высохшие остатки материала можно удалить
только растворителем.

Выполнение работ
Перед применением грунтовку необходимо как следу
ет перемешать.
Грунтовку Ceresit CT 17 наносят на основание, не раз
бавляя, с помощью щётки или кисти.

Примечание
Грунтовка вызывает лёгкое изменение цвета обрабо
танного основания (небольшое пожелтение), что помо
гает отличить обработанные участки поверхности от
необработанных.
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CT99

Концентрат препарата для борьбы
с грибками, лишайниками, мхами и
микроорганизмами
Свойства
• обладает фунгицидными и фунгистатическими свойствами;
• разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:5;
• не оставляет следов на обработанной поверхности;
• обработанная поверхность может окрашиваться;
• обладает глубоким проникающим действием;
• пригодно для внутренних и наружных работ;
• не содержит тяжелых металлов;
• экологически безопасно.
Область применения
Препарат Ceresit СТ 99 предназначен для борьбы с гриб
ками, лишайниками, мхами и микроорганизмами при вы
полнении ремонтных работ на минеральных основаниях.
Препарат Ceresit СТ 99 обладает фунгистатическими
свойствами, т.е. длительное время препятствует развитию
новых организмов из оставшихся в материале спор.
Срок хранения
В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги
нальной неповрежденной упаковке  не более 12 меся
цев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!
Упаковка
Препарат Ceresit СТ 99 поставляется в пластиковых бу
тылках по 1 кг.
Технические характеристики

Подготовка основания
Ceresit СТ 99 может быть использован для обработки лю
бых сухих и хорошо очищенных оснований, например,
окрашенных поверхностей, штукатурок, бетона и т.д.
Сильные загрязнения необходимо насухо очистить

щёткой или аналогичным инструментом.
Поверхностные образования из микроорганизмов или
растительности следует удалить проволочной щёткой.
Выполнение работ
Ceresit СТ 99 перед употреблением разбавляют чистой
водой в соотношении от 1:2 до 1:5 по объёму, в зави
симости от степени пораженности подлежащей обра
ботке поверхности. Полученным раствором необходи
мо густо промазать участок пораженной поверхности.
Внимание! Не допускается нанесение раствора мето
дом распыления!
После нанесения препарата необходимо выдержать
технологическую паузу 8  10 часов, в течение которой
идет его эффективное воздействие на микрофлору.
Затем можно проводить дальнейшую обработку по
верхности (например, наносить предварительное по
крытие, грунтовку, штукатурку, краску и т.п.).
Внимание! Ceresit CT 99 следует использовать до об
работки поверхности грунтовкой. После обработки
препаратом поверхность нельзя промывать водой!
После окончания работы необходимо вымыть инстру
менты водой.
Примечание
Ceresit CT 99 содержит органические биоцидные компо
ненты. Поэтому при работе с материалом запрещается
принимать пищу, пить или курить. Необходимо избегать
контакта препарата с продуктами.
Работы с материалом Ceresit CT 99 следует выполнять в
резиновых перчатках. При попадании препарата на ко
жу необходимо тщательно промыть загрязненный учас
ток водой. При попадании материала в глаза их следует
промывать проточной водой в течение нескольких минут.
Внимание! Ceresit CT 99 необходимо хранить в недо
ступном для детей месте!
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Физические и эксплуатационные свойства
красок и декоративных штукатурок Ceresit
Краски

Декоративные штукатурки

Примечания:
•  хорошая; ••  очень хорошая; •••  наилучшая.
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Общие рекомендации и примечания
Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпе
ратуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относи
тельной влажности воздуха не более 80%. Все изло
женные в техническом описании показатели качества и
рекомендации верны при температуре окружающей
среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях возможно изменение времени высы
хания штукатурок, грунтовок и красок.
Приведенные выше характеристики материалов осно
вываются на практическом опыте и на эксплуатацион
нотехнических испытаниях.
При сомнении в возможности применения материала
следует испытать его самостоятельно или проконсуль
тироваться с производителем.
Колеровка базы штукатурок и красок может быть произ
ведена воднодисперсионными колеровочными пастами,
обладающими достаточной свето и щелочестойкостью,
например, колеровочными пастами Ceresit. Ответствен
ность за результат подбора цвета при колеровке базы
(соответствие эталону цвета, свето, щелочестойкость и
т.д.) несет фирма, производящая колеровку.
Чрезмерный нагрев поверхности в ре
зультате воздействия солнечной ра
диации приводит к возникновению
напряжений в строительных кон
струкциях, поэтому штукатурки
и краски тёмных цветов следует
использовать только на не
больших участках поверхнос
ти (например, на цоколях и
архитектурных элементах).
При работе с краской сле
дует руководствоваться
СНиП 3.04.0187, а так
же общими инструкция
ми по выполнению стро
ительных и окрасочных
работ.
При выполнении на
ружных работ следует
избегать
нанесения
красок и декоративных

штукатуркок на участки фасада, находящиеся под
воздействием прямых солнечных лучей, ветра и до
ждя. С этой целью строительные леса рекомендуется
закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на зда
нии установить водоотливы.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде
ние технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотрен
ных в техническом описании.
Настоящий каталог, а также неподтвержденные пись
менно рекомендации, не могут служить основанием для
безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего издания каталога, все пре
дыдущие становятся недействительными при наличии
какихлибо отличий.
Компания "Henkel Bautechnik" непрерывно совершен
ствует свою продукцию, в связи с чем технические
характеристики материалов и некоторые рекоменда
ции по их использованию могут быть изменены.
Перед применением материалов Ceresit ознакомь
тесь сначала с информацией, помещённой на упа
ковке!

37

Основные фактуры
декоративных штукатурок Ceresit
Фактура "Короед"
СТ 63 тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка
с бороздчатой фактурой 3мм
СТ 64 тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка
с бороздчатой фактурой 2мм
СТ 73 тонкослойная высокопаропроницаемая силикат
ная штукатурка с бороздчатой фактурой (размер зерна
2,0 и 3,0 мм)
СТ 75 тонкослойная высокогидрофобная силиконовая шту
катурка с бороздчатой фактурой (размер зерна 2,0 и 3,0 мм)
Колеровка базы может быть произведена, колеровочными па
стами Ceresit.
CT 35 полимерцементная декоративная штукатурка (зерно
2,5; 3,5 мм). Ceresit СТ 35 можно окрашивать: силикатной кра
ской Ceresit СТ 54, силиконовой краской Ceresit СТ 48, акри
ловыми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44.

Фактура "Камешковая"
СТ 60 тонкослойная гидрофобная акриловая штукатурка
с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
СТ 72 тонкослойная высокопаропроницаемая силикатная
штукатурка с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
CT 74 тонкослойная высокогидрофобная силиконовая шту
катурка с зернистой фактурой (размер зерна 1,5 и 2,5 мм)
Колеровка базы может быть произведена, колеровочными па
стами Ceresit.
CT 137 полимерцементная декоративная штукатурка
(размер зерна 1,5 и 2,5 мм). Ceresit СТ 137 можно окраши
вать: силикатной краской Ceresit СТ 54, силиконовой краской
Ceresit СТ 48, акриловыми красками Ceresit СТ 42 или СТ 44.

Фактура "Структурная"
CT 36 полимерцементная тонкослойная штукатурка
с моделируемой фактурой поверхности, белая
Фактура зависит от способа формирования и может созда
ваться валиком, полутёрком, кельмой, кистью или другими ин
струментами, может наноситься набрызгом, в т.ч. механизиро
ванным способом.
Ceresit СТ 36 можно окрашивать: силикатной краской Ceresit
СТ 54, силиконовой краской Ceresit СТ 48, акриловыми крас
ками Ceresit СТ 42 или СТ 44.
Фактура "Мозаичная"
Ceresit CT 77  готовая к применению полимерная тонкослой
ная декоративная штукатурка с зернистой фактурой в виде
плотно уложенной разноцветной каменной крошки (размер
зерна 1,42,0 мм).
Выпускается 38 цветовых композиций.
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Цветовая гамма
мозаичной штукатурки
Ceresit CT 77
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Цветовая гамма мозаичной штукатурки Ceresit CT 77
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Цветовая гамма мозаичной штукатурки Ceresit CT 77
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Цветовая гамма
декоративных
штукатурок и красок
Ceresit
Каталог «Ceresit Color System» (CCS) разработан специально для архитекторов. 169 цветов разбиты на группы по
принципу оптической гармонии. Карта содержит цвета одобренные для применения на фасадах, исходя из повы
шения долговечности окраски под воздействием солнечного излучения.
Полиграфическое издание каталога, может иметь искажения цветовой гаммы. Рекомендуем рассматривать предос
тавленную информацию для приблизительной оценки цвета.
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Цветовая гамма декоративных штукатурок и красок Ceresit
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Цветовая гамма декоративных штукатурок и красок Ceresit
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ООО «Экотех»
г. Н. Новгород, ул. Окский съезд 2, оф. 511
т. (831) 239 44 94
ООО «Волгастройсервис»
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, 99а, оф. 10
т. (846) 229 75 24
ООО «САНГ»
199026, г. СПетербург, Большой пр., д. 86, корп. 1, лит. «А»
т. (921) 918 35 48
ООО «САНГ$Красноярск»
т. (908) 224 23 67
ООО «САНГ$БСК»
т. (913) 955 22 52, 925 78 08, (903) 937 63 65
ООО «САНГ$Тюмень»
т. (345) 221 34 26
ТД Оберон
614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 24
т. (342) 210 10 25
НПО «Стройтехнология»
г. Москва, ул. Киевская, д. 20А
т. 249 01 68
ООО «Центр Фасадных Технологий»
119330, г. Москва, ул. Дружбы, д. 2/19, под. 7
т. 510 54 11
ООО «Металлпласт Плюс»
350059, г. Краснодар, ул. 9 Мая, д. 42а
т. (861) 279 44 99
ООО «Турецкий торговый дом»
Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский пр., д.1
т. (8793) 31 97 55
Henko
375019 Армения, г. Ереван, ул. Баграмяна, д. 83
т. 8 (10 3741) 230 520
Новый Фасад
т. (343) 369 29 90(99)

ООО "Хенкель Баутехник" (Россия)
140413, Московская область, г. Коломна
ул. Красноармейская, д. 1а
Тел.:
(495) 7452301
Факс: (495) 7452302
Email: Msk.Ceresit@henkel.com
www.ceresit.ru

