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Свойства

X можетприменятьсяпритемпературеот0°C;
X обладаетвысокойадгезией;
X паропроницаемый;
X экономичный;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлееваясмесьCT180предназначенадлякреплениямине-
раловатныхтеплоизоляционныхплитнаминеральныхос-
нованияхприустройствесистемнаружнойтеплоизоляции
фасадовCeresitWM.
Длясозданиянаповерхностиминераловатныхплитбазо-
вогоштукатурногослоя,армированногостекло-сеткой,
следуетприменятьсмесьCT190.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.03.01-
87иСНиП3.04.01-87,бытьдостаточнопрочнымиочи-
щеннымотпыли,высолов,известковогоналета,жиров,
битумаидругихзагрязнений.Основаниенедолжнобыть
покрытольдом,снегомилиинеем.Непрочныеучастки
основанияималярныепокрытияследуетудалить.Участ-
ки,пораженныегрибком,очиститьстальнымищеткамии
обработатьфунгициднымсредствомCT99.Кирпичные
кладкиицементно-песчаныештукатуркидолжныиметь
возрастнеменее28дней,бетоннеменее3месяцев.Для
выравниванияоснованиярекомендуетсяиспользовать
штукатурнуюсмесьCT29илиCT24неменеечемза3
сутокдоначаламонтажа.Принеобходимости,например,
вслучаесильновпитывающихоснований,обработатьос-
нованиегрунтовкойCT17.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°С.Притемпера-
туреоснованияот0до+5°Срекомендуетсяиспользовать
теплуюводу.Сухуюсмесьпостепеннодобавляютвводупри
перемешивании,добиваясьполученияоднородноймассы
безкомков.Перемешиваниепроизводятмиксеромилидре-
льюснасадкойприскоростивращения400—800об/мин.
Затемвыдерживаюттехнологическуюпаузуоколо5минут
длясозреваниясмесииперемешиваютещераз.

При монтаже систем теплоизоляции фасадов Ceresit
следует руководствоваться Стандартом организации
СТО58239148-001-2006.
Монтажнуюповерхностьминераловатнойплитыпередкре-
плениемзагрунтоватьтонкимслоемклеевойсмеси.Клее-
вуюсмесьприпомощикельмынаносятнаминераловатную
плитуполосойшириной5—8смитолщиной1—2смповсе-
мупериметруплитысотступомоткраевна2—3смидопол-
нительно3—6«куличами»всреднейчастиплиты.Полоса
клеевойсмеси,наносимойпоконтуруплиты,должнаиметь
разрывы,чтобыисключитьобразованиевоздушныхпробок.
Еслинеровностиоснованиянепревышают5ммивслучае
противопожарныхрассечекизминераловатныхплиткле-
евуюсмесьнаносятнавсюповерхностьплитысотступом
откраевна2—3смстальнымзубчатымполутеркомсраз-
меромзубцов10—12мм.
Сразужепосленанесенияклеевойсмесиплитуприкла-
дываюткстенеиприжимаютударамидлиннойтерки.При
правильномнанесенииклеевойсмесипослеприжатияплиты
площадьадгезионногоконтактадолжнасоставлятьнеменее
40%.ПлитыследуеткрепитьводнойплоскостисТ-образной
перевязкойшвоввплотнуюоднакдругой.Зазорымежду
плитаминедолжныпревышать2мм.Болеекрупныезазоры
заполняютобрезкамиминераловатнойплиты.Кдополни-
тельномукреплениютеплоизоляционныхплиттарельчатыми
дюбелямиисозданиюбазовогоштукатурногослояможно
приступатьчерез3сутокпослеприклеиванияплит.Количе-
стводюбелейна1м2фасадаопределяетсярасчетом.
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обра-титься за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описа-ние, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
ста-новятся недействительными.

Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыприпомощи
воды,засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот0до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Ceresit
следует руководствоваться Стандартом организации
СТО58239148-001-2006.
Запрещаетсявыполнятьработыприпрямомвоздействии
солнечныхлучей,присильномветре,атакжевовремядо-
ждяипомокрымповерхностямпоследождя.Напериод
монтажанеобходимопринятьмерыдляпредотвращения
попаданияводынаповерхностьивнутрьсистемы.
Через8часовпослеприменениясмесидопускаетсясни-
жениетемпературыдоминус5°C.Есливтечение3-хбли-
жайшихсутоктемператураможетопуститьсянижеминус
5°C,работысматериаломследуетвыполнятьвтепловом
контуре.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT180поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT180:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,4±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

5,0—5,75л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,65±0,1кг/дм3

Подвижность
попогружениюконуса,Пк: 8,5±1,0см

Времяпотребления: неменее2часов

Температураприменения: от0до+30°С

Открытоевремя: неменее20минут

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,5МПа

Адгезиякминераловатной
плитеввозрасте3суток:

разрывпоминераловатной
плите

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Цветзатвердевшего
раствора: желто-серый

Расходсухойсмеси
CT180:

от6,0кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.
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