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Свойства

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

Область применения

КлееваясмесьCT83предназначенадлякреплениятепло-
изоляционныхплитизпенополистирола,атакжепротивопо-
жарныхрассечекизминераловатныхплит,наминеральных
основанияхприустройствесистемнаружнойтеплоизоляции
фасадовCeresitVWS.
Длясозданиянаповерхностипенополистирольныхплитба-
зовогоштукатурногослоя,армированногостеклосеткой,
следуетприменятьсмесьCT85.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП70.13330.2012
(СНиП3.03.01-87)иСНиП3.04.01-87,бытьдостаточно
прочнымиочищеннымотпыли,высолов,известковогонале-
та,жиров,битумаидр.загрязнений.Основаниенедолжно
бытьпокрытольдом,снегомилиинеем.Непрочныеучастки
основанияималярныепокрытияследуетудалить.Участки,
пораженныегрибком,очиститьстальнымищеткамииобра-
ботатьфунгициднымсредствомCT99.Кирпичныекладкии
цементно-песчаныештукатуркидолжныиметьвозрастнеме-
нее28дней,бетон—неменее3месяцев.Длявыравнивания
основаниярекомендуетсяиспользоватьштукатурнуюсмесь
CT24илиCT29неменеечемза3сутокдоначаламонтажа.
Принеобходимости,обработатьоснованиегрунтовкойCT17.
Дляоценкинесущейспособностиоснованиярекомендует-
сяприклеитьвнесколькихместахкубикипенополистирола
размером10х10смичерез3сутокоторватьих.Результат
испытаниясчитаютположительным,еслиотрывпроисходит
попенополистиролу.


Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочистой
водыстемпературойот+15до+20°С(притемпературеосно-
ванияот0до+5°Cрекомендуетсяиспользоватьводустемпе-
ратуройот+20до+30°С).Сухуюсмесьпостепеннодобавляют
вводуприперемешивании,добиваясьполученияоднородной
массыбезкомков.Перемешиваниепроизводятмиксеромили
дрельюснасадкойприскоростивращения400—800об/мин.
Затемвыдерживаюттехнологическуюпаузуоколо5минутдля
созреваниясмесииперемешиваютещераз.

Клеевуюсмесьприпомощикельмынаносятнапенополисти-
рольнуюплитуполосойшириной5—8смитолщиной1—2см
повсемупериметруплитысотступомоткраевна2—3смидо-
полнительно3—6«куличами»всреднейчастиплиты.Полоса
клеевойсмеси,наносимойпоконтуруплиты,должнаиметь
разрывы,чтобыисключитьобразованиевоздушныхпробок.
Еслинеровностиоснованиянепревышают5ммивслучае
противопожарныхрассечекизминераловатныхплитсмесь
наносятнавсюповерхностьплитысотступомоткраевна
2—3смгладкимшпателем,изатемпрофилируютгребенча-
туюструктурустальнымзубчатымполутеркомсразмером
зубцов10—12мм.
Сразупосленанесенияклеевойсмеситеплоизоляционные
плитыустанавливаютвпроектноеположениевплотнуюдругк
другусТ-образнойперевязкойшвов.Площадьадгезионного
контактапослеприжатияплитыдолжнасоставлятьнеменее
40%.Зазорымеждуплитаминедолжныпревышать2мм.Бо-
леекрупныезазорызаполняютполосамиизпенополистирола
илиполиуретановойпеной.Кшлифованию,дополнительному
креплениютеплоизоляционныхплиттарельчатымидюбелямии
изготовлениюнанихбазовогоштукатурногослояможнопри-
ступатьчерез3сутокпослеприклеиванияплит.
Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыприпомощи
воды,засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот0до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
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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 обратиться 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 описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

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

СухаясмесьCT83поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT83:

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

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 8,5±1,0см

Времяпотребления: неменее2часов

Температураприменения: от0до+30°С

Открытоевремя: неменее20минут

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,5МПа

Адгезия
кпенополистиролу
ввозрасте3суток:

разрывпопенополистиролу

Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее100циклов(F100)

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Цветзатвердевшего
раствора: светло-коричневый

Расходсухойсмеси
CT83: от5,0кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения.
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+7 (495) 787 90 38
+7 (495) 787 90 39

info@albia.ru
www.albia.ru




