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Свойства

X готовакприменению;
X выпускается12цветовыхкомпозиций;
X устойчивакистираниюизагрязнению;
X атмосферо-иморозостойкая;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ДекоративнаяштукатуркаCT77предназначенадляизго-
товлениятонкослойныхдекоративныхпокрытийс«мозаич-
ной»фактуройнабетоне,цементныхигипсовыхштукатур-
ках,гипсокартоне,древесностружечныхплитахит.д.внутри
иснаружизданий.Рекомендованадлясистемтеплоизоля-
циифасадовспенополистирольнымиплитами(CeresitVWS).
Имеетзернистуюфактуруизразноцветнойкварцевойили
мраморнойкрошки.Послевысыханияпредставляетсобой
стекловидное,оченьпрочное,стойкоекзагрязнениюиисти-
раниюпокрытие,способноеперекрыватьмелкиетрещины.
Применяетсявкоридорах,холлах,входныхгруппах,цоко-
лях,парапетахит.д.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-
87,бытьровным,сухим,достаточнопрочным,очищенным
отпыли,высолов,известковогоналета,жировидругихза-
грязнений.Непрочныеучасткиоснованияследуетудалить.
Неровностиоснованиянедолжныпревышатьразмерзерна
декоративнойштукатурки.Длявыравниванияоснованияис-
пользуютсмесиCT24илиCT29неменеечемза3суток
донанесенияпокрытия.Дляулучшенияэксплуатационных
свойствиудобствананесенияпокрытияоснованиереко-
мендуетсяобработатьгрунтовкойCT16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон(возрастнеменее3месяцев,влажностьнеболее4%),
цементно-известковыеицементно-песчаныештукатурки
(возрастнеменее28дней,влажностьнеболее4%),осно-
ванияизсмесейCT24,CT29,CT190иCT85(возрастне
менее3дней)обработатьгрунтовкойCT16.Сильновпиты-
вающие,отмарывающиеипылящиеоснованияобработать
грунтовкойCT17,разбавленнойводойвсоотношении1:1,
апослевысыханиягрунтовкойCT16.
При внутренних работах:
Гипсовыештукатурки(влажностьнеболее1%),ДСП,гип-
соволокнистыеигипсокартонныелистыобработатьгрун-
товкойCT17,апослевысыханиягрунтовкойCT16.Мас-
ляные,клеевые,известковые,отслаивающиесяакриловые

малярныепокрытияследуетудалить.Акриловыемалярные
покрытиясхорошейадгезиейкоснованиюзашероховать
грубойнаждачнойбумагойиобработатьгрунтовкойCT16.


Выполнение работ

Передприменениемперемешатьштукатуркувзаводской
таре.Принеобходимости,довестиштукатуркудонужной
консистенцииможно,добавиввнеенебольшоеколичество
воды(до150млна25кг)иперемешав.Избытокводыможет
сделатьприменениештукатуркиневозможным!Штукатурку
наносятнаоснованиетеркойизнержавеющейстали,кото-
руюдержатподуглом60°кповерхности,изаглаживают
дотогокакштукатурканачнетподсыхать,избегаясильно-
гонажима.Толщинаслоядолжнасоответствоватьразмеру
зерназаполнителя.Нельзяочищатьилисмачиватьрабочую
поверхностьтеркиводой!
Принеобходимостипрерватьработу,вдольлинии,гденуж-
нозакончитьштукатурныйслой,приклеиваютмалярную
ленту,наносятштукатуркусзаходомналенту,формируют
фактуруисразужеудаляютленту.
Свежиеостаткиштукатуркимогутбытьудаленыводой,за-
сохшие–толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+10до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.Приработеследуетполь-
зоватьсяинструментамиизнержавеющихматериалов.

CT 77
Акриловая декоративная штукатурка «мозаичная»: 
фракции 0,8-1,2 мм, 1,0-1,6 мм и 1,4-2,0 мм «кварц», 
1,5-2,0 мм «мрамор»
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Качество для Профессионалов

При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

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.

Воизбежаниеотслаиваниядекоративныхштукатурныхпо-
крытийнаограждающихконструкциях,например,нацоко-
ляхзданий,должныбытьисключеныкапиллярныйподсоси
поступлениевлагисостороныоснования.
Запрещаетсявыполнятьотделкуфасадаприпрямомвоздей-
ствиисолнечныхлучейвжаркуюпогоду,присильномветре,
атакжевовремядождяипомокрымповерхностямпосле
дождя.Длязащитыфасадаотсолнца,ветраидождястро-
ительныелесарекомендуетсязакрытьспециальнойсеткой.
Назданиидолжнабытьустановленаводосточнаясистема.
Наличиевсоставенатуральнойкаменнойкрошкиможет
привестикнебольшимразличиямвовнешнемвидепокрытия,
поэтомунаоднойповерхностирекомендуетсяиспользовать
штукатуркуоднойпартии.
Штукатурноепокрытиевтечение3сутокпосленанесения
следуетпредохранятьотконтактасводойипонижениятем-
пературыниже+10°C.
Чрезмерныйнагревсолнцемприводитквозникновениюна-
пряженийвконструкции,поэтомуштукатуркитемныхцветов
рекомендуетсяиспользоватьтольконанебольшихучастках
фасада.

 Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°С–неболее
12месяцевсодняизготовления.Недоконцавыработанный
материалследуетдержатьплотнозакрытымииспользовать
повозможностибыстрее!
Предохранять от замораживания!

Упаковка

ДекоративнаяштукатуркаCT77поставляетсявпластико-
выхведрахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT77:

воднаядисперсия
сополимеровакрилатов
сцветнойкварцевойили
мраморнойкрошкой

Плотность: 1,72±0,1кг/дм³
Температура
транспортировкии
хранения:

от+5до+30°C

Температураприменения: от+10до+30°С
Времяподсыхания: около30минут
Устойчивостькдождю: через3дня
Адгезиякбетону: неменее0,3МПа
Морозостойкость
адгезионногоконтакта: неменее100циклов

Температура
эксплуатации: от–50до+70°С

Данныепопожарной
безопасности:
группагорючести

группавоспламеняемости

группадымообразующей
способности

группатоксичности
продуктовгорения

Г1(ГОСТ30244-94)

В1(ГОСТ30402-96)

Д2(ГОСТ12.1.044-89)

Т1(ГОСТ12.1.044-89)

РасходCT77:
0,8-1,2мм«кварц»
1,0-1,6мм«кварц»
1,4-2,0мм«кварц»
1,5-2,0мм«мрамор»

ок.3,0кг/м²
ок.4,0кг/м²
ок.4,5кг/м²
ок.5,2кг/м²

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

УстойчивостькпоражениюплесневымигрибамиподтвержденаОтчетомопроведениилабораторныхиспытаний
№12310/02-1-4-646от12.05.2011,выданнымИнститутомБиохимиииФизиологиимикроорганизмовим.Г.К.Скрябина.
ПродуктысоответствуюттребованиямГОСТР55818.
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+7 (495) 787 90 38
+7 (495) 787 90 39

info@albia.ru
www.albia.ru




