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При наступлении морозов температура в помещениях 

значительно снижается. Эта проблема касается всех зда-

ний – от небольших домов до высотных сооружений. Не-

достаточно изолированные стены пропускают большую 

часть тепла за пределы зданий. Интенсивное дополнитель-

ное обогревание внутри зданий – решение экстренное, но 

Системы утепления 
фасадов Ceresit

временное, связанное с большим расходом используемой 

энергии и с загрязнением окружающей среды.

Можно достичь более высокой температуры в помеще-

ниях и при тех же энергетических затратах, утепляя на-

ружные стены дома системами материалов Ceresit.
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Повышение теплоизоляционной способности 

стен – это основной принцип действия систем уте-

пления фасадов Ceresit. Они технически объе-

диняют решение проблем снижения потерь тепла

с разно образием и эстетической выразительностью 

фасадов. Системы Ceresit повышают комфортность

в помещениях, снижают расходы на отопление до-

мов и вносят свой вклад в охрану окружающей 

среды. Изделия с товарным знаком Ceresit оправ-

дывают себя как на крупных объектах, так и при 

строительстве одноквартирных домов. Посколь-

ку зима приходит ежегодно и наверняка, то систе-

мы утепления Ceresit компании «Хенкель Баутехник 

(Украина)» позволят вам хорошо подготовиться к ее 

встрече.

Содержание
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Чем суровее зима, тем больше расходов на обогре-

вание помещений. А чем хуже теплоизоляция дома, тем 

больше энергии нужно израсходовать на его обогрев. Вы-

сокое потребление энергии является большой нагрузкой 

не только для кошелька, но и для окружающей среды. Уже 

давно установлено, что чрезмерные выбросы в атмосферу 

СО
2
, образующегося при сжигании топлива разных видов, 

вызывают опасный для нас тепличный эффект. Каждый ли 

из нас осознает, что от общего количества выбрасывае-

мой в воздух двуокиси углерода около 30–35% – это ре-

зультат отопления помещений?

Как снизить расходы 
на отопление?
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Снизить расходы на отопление 
и защитить окружающую среду?

Выполнение постулата одновременной за-

боты о состоянии наших кошельков и окружаю-

щей среды является возможным! Не отказываясь 

от привычки проживать в теплых помещениях, мы 

можем расходовать меньше средств на приобре-

тение газа, электричества, мазута или угля.

Прекрасным проверенным решением для ста-

рых и новых домов является дополнительное 

утепление стен по методу «скрепленной тепло-

изоляции». Он заключается в закреплении специ-

альным клеем термоизоляционных плит, защиты 

их поверхности полимерцементными составами, 

армированными специальной стеклосеткой и на-

Структура системы дополнительного утепления 
стен по методу «скрепленной теплоизоляции»

несении слоя декоративной штукатурки. Здания, 

утепленные таким способом, обеспечивают высо-

кий уровень температурного комфорта в помеще-

нии, снижают расходы и выбросы в окружающую 

среду, а фасады при этом приобретают привле-

кательный индивидуальный выразительный вид.

Эффективность метода «скрепленной тепло-

изоляции» определяется рядом преимуществ, 

к которым, в первую очередь, следует отнести:

- эффективное повышение теплоизоляцион-

ной способности стен и устранение мостиков 

«холода»;

- полное обновление фасада при сохранении 

его архитектурных форм;

- небольшой вес, как правило, не влияющий на 

несущую способность конструкции здания;

- возможность выравнивать стены в плоскости;

- легкую приспосабливаемость теплоизоля-

ционных плит к имеющимся архитектурным дета-

лям фасада (карнизы, пилястры и т.п.)

Компания «Хенкель Баутехник (Укра-
ина)» предлагает две системы утепления стен 

по методу «скрепленной теплоизоляции». В си-

стеме Ceresit ППС термоизоляционным мате-

риалом является пенополистирол, а в системе 

Ceresit MB – минеральные плиты. Обе систе-

мы включают ряд совместимых друг с другом 

материалов Ceresit: средства для грунтова-

ния, гидроизоляционные смеси, штукатурки, 

краски, гидрофобизирующие вещества. В до-

ме, в котором утепление выполнено правильно, 

царит соответствующий микроклимат. Зи-

мой поверхность стен не подвергается охлаж-

дению, а в жаркие дни лета теплоизоляция 

обеспечивает внутреннему пространству прият-

ную прохладу. И при этом конструкция здания не 

подвергается температурно-влажностным дефор-

мациям. Помимо этого, замедляются процессы 

коррозии металлических закладных и арматуры. 

Преимущества метода «скрепленной теплоизо-

ляции» очевидны также и при сооружении новых 

зданий. Конструкция стен может иметь мини-

мальную толщину, поскольку легкий термоизоля-

ционный материал обеспечивает температурный 

комфорт. В результате здание оказывается бо-

лее легким и более дешевым в эксплуатации. Рас-

ходы, понесенные на дополнительное утепление 

стен по методу «скрепленной теплоизоляции», 

окупаются уже через несколько лет, поскольку 
затраты на отопление здания могут сни-
зиться до 30–60%. По этому для владельцев 

и служб эксплуатации фасадов это даже эконо-

мически целесообразно.

 

Благодаря системам дополни-
тельного утепления невозможное 
становится возможным

Столь значительное снижение расходов на 

отопление является следствием радикального 

ограничения потерь тепла через стены домов. На 

рисунках 1 и 2 продемонстрирован этот эффект.
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Уютно
 

На рис. 1 показано изменение температуры 

в неутепленной стене, когда внутри здания тем-

пература воздуха составляет +20°С, а снаружи 

стоит мороз -10°С. Как видно на рисунке, тем-

пература внутренней поверхности стены +10°C, 

т.е. она значительно ниже температуры, устано-

вившейся в помещении. Это вызывает ощутимое 

неприятное перемещение холодного воздуха по 

помещению, а расход энергии, необходимой для 

поддерживания высокой температуры в помеще-

нии, значительно увеличивается. В случае утепле-

ния стены (рис. 2), таких явлений нет, а разность 

температур воздуха в помещении и внутренней 

поверхности стены незначительная. В утепленной 

стене резкое падение температуры происходит

в пределах термоизоляционной плиты.

Фасад нуждается в обновлении? 
Это прекрасный повод для совме-
щения «два в одном»!

Если дом нуждается в обновлении снаружи, 

то следует одновременно с этим повысить термо-

изоляционные свойства стен. Тогда расходы на 

дополнительное утепление по методу «скреплен-

ной теплоизоляции» будут значительно ниже, 

поскольку значительная часть затрат будет при-

ходиться на отделку фасада.

Холодные стены вызывают
появление плесени

Неутепленные наружные стены вызывают 

увеличение увлажнения и, как следствие, про-

мерзание. Увлажненные места также могут быть 

очагами плесени. Объяснение этого явления яв-

ляется очень простым. Чем холоднее внутрен-

ние поверхности стен, потолков, оконных стекол 

и т.д., тем интенсивнее нужно обогревать поме-

щение, чтобы условия пребывания в них были тер-

пимыми. Очень теплый воздух содержит большее 

количество водяных паров. Вблизи охлажден-

ных элементов здания, например, поверхности 

наружных стен, водяные пары конденсируются, 

и появляется роса. На влажных поверхностях бы-

стрее осаждается пыль и содержащиеся в воздухе 

споры плесневых грибков. Связующее вещество 

малярного покрытия, клеи, обои или материалы 

на основе древесины в такой ситуации становят-

ся питательной средой для распространения пле-

сени. Правильно подобранная и рассчитанная 

термоизоляция наружных стен исключает кон-

денсацию водяных паров как на внутренней по-

верхности стен, так и по всему их сечению.

Рис.2
Радикальное снижение потерь тепла сквозь утепленную 
стену с наружной стороны вызывает повышение температу-
ры ее внутренней поверхности.

Рис. 1
Быстрые потери тепла сквозь неутепленную стену вызывает 
охлаждение ее внутренней поверхности.

+20°C

+20°C

+10°C

–10°C

–10°C

+18°C
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Эффективность различных
сис тем теплоизоляции

В новом строительстве применяются различ-

ные системы теплоизоляции – это «скрепленные 

системы», «вентилируемые фасады», системы, 

сконструированные по принципу «сандвич», ко-

лодцевая кладка со слоем утеплителя, утепление 

с внутренней стороны помещения и др.

Если руководствоваться принципом, что систе-

ма должна обеспечить на фасаде здания сплош-

ной и равномерный термоизоляционный контур, 

то только две из выше перечисленных способны 

выполнить это условие: система скрепленной те-

плоизоляции и вентилируемый фасад.

Преимущества системы скрепленной тепло-

изоляции и недостатки других способов уте-

пления стали очевидными при обследовании 

фасадов с помощью современного тепловизион-

ного оборудования. Светлые и красные участки 

на термограммах показывают места теплопо-

терь и «мостиков холода».

Теплопотери через «мостики холода» в си-

стемах теплоизоляции – это, в первую очередь, 

очаги интенсивного старения утеплителя за счет 

накопления влаги, образования биологических 

веществ и, как следствие, преждевременное раз-

рушение системы. Поэтому только те системы, 

которые способны обеспечить сплошной кон-

тур теплоизоляции, можно отнести к надежным

и долговечным.

Например, система теплоизоляции каркасно-

монолитных зданий предусматривает кон-

струкцию: стена, состоящая из наружного слоя 

(облицовочный кирпич или обычный кирпич под 

окраску); слой утеплителя (пенополистирол или 

минплита) и основы из кирпича толщиной 250 мм 

или схема, построенная по принципу – блоки из 

ячеистого бетона и слоя облицовочного кирпича. 

Такая конструкция может дополняться воздуш-

ной прослойкой. Ниже приведены конструктив-

ная схема, фотография и термограмма такого 

фасада.
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Основным недостатком такой системы являются 

междуэтажные стыки, теплоизоляция которых осу-

ществляется по «скрепленному» методу. Но стык 

есть стык, и его необходимо не только теплоизоли-

ровать, но и герметизировать, а это уже проблема, 

с которой строительное производство столкнулось 

при возведении крупно-панельных домов и до сих 

пор радикально решить ее не смогло. Стыки про-

текают, промерзают и требуют постоянного ре-

монта, затрат как материальных, так и трудовых 

ресурсов.

Узел «А» – наиболее уязвимая часть конструк-

ции, разрывается теплоизоляционный контур, 

невозможно обеспечить равномерность теплоизо-

ляционного слоя, предотвратить замокания около-

стыковой зоны.

Узел «Б» – плиты утеплителя стыкуются не плот-

но, так как их процесс укладки осуществляется 

«в слепую», соответственно, это дополнительные 

«мостики холода», способствующие интенсивно-

му разрушению утеплителя. 

При использовании блоков из ячеистого бето-

на картина примерно та же, но усугубляется до-

полнительным количеством «мостиков холода», 

образованных в кладочных швах. Температура 

швов внутри помещения значительно ниже тем-

пературы поверхности ячеистых блоков (блоки 

уложены на обычном цементно-известковом рас-

творе, ширина швов от – 10 мм до 30 мм).

 

При оценке состояния стен старых жилых домов, построенных по методу крупнопанельного домострое-

ния, оказалось, что теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций утеряны ими полностью. Такие 

здания подлежат реконструкции с выполнением полной термомодернизации. Ниже приведены фотография 

и термограмма такого фасада.
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Утепление кирпичных зданий по методу колод-

цевой кладки имеет точно такие же проблемы – это 

промерзание в местах цельной кирпичной кладки, 

необходимой для обеспечения несущей способнос-

ти стены, накопление конденсата в утеплителе 

и его преждевременное разрушение, уплотнение 

не закрепленного утеплителя в конструкции сте-

ны, а также сплошные («тычковые») ряды кирпича 

через каждые 5–6 рядов, являющиеся «мостиками 

холода». Самым значительным недостатком этой 

системы является ее неремонтоспособность (фото-

графии и термограммы приведены ниже).

Наибольшее распространение как за рубежом, так и в Украине получила система скрепленной тепло-

изоляции. Конструктивная схема приведена ниже.

δут

2

3

4

5

7

8

1

3

6

1 – несущая стена; 2 – плита теплоизоляционная из пенополистирола; 3 – клеевой состав для приклей-

ки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 (зима), Ceresit CT 85 Pro, 

Ceresit CT 85 Pro (зима), Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 (зима), Ceresit CT 83 Pro, Ceresit CT 83 Pro (зима) или 

Ceresit CT 84 (только для крепления утеплителя); 4 – декоративная штукатурка Ceresit CT 35, Ceresit CT 36, 

Ceresit CT 137, Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 17, Ceresit СТ 72, Ceresit СТ 73, Ceresit 

СТ 74, Ceresit СТ 75; 5 – грунтовка Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro; 6 – грунтовка Ceresit CT 17; 7 – арми-

рующая стеклосетка щелочестойкая (ячейка 5х5, 160 г/м2); 8 – дюбель.
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Суть этого метода заключается в закреплении 

на поверхности стены слоя утеплителя – исполь-

зуются плиты как органические (пенополисти-

рол), так и минеральные (базальтовые). Важной 

особенностью такого метода является закрепле-

ние плит комбинированным способом – это клей 

плюс специальные дюбеля. Плиты закрепляются 

таким образом, что между ними практически от-

сутствуют стыки, за счет чего создается сплошная 

и равномерная теплоизоляционная оболочка без 

«мостиков холода» 

Второй, не менее важной, особенностью явля-

ется создание оптимальных условий эксплуата-

ции утеплителя. Утеплитель полностью защищен 

от агрессивных атмосферных факторов и, учиты-

вая то, что долговечность системы определяется 

сроком эксплуатации утеплителя, можно прогно-

зировать, что такие системы наиболее эффек-

тивны (фотография и термограмма приведены 

ниже).

Теоретический анализ и данные обследования 

различных систем, полученные с использовани-

ем современных приборов, показали, что наибо-

лее эффективными методами утепления являются 

те, с помощью которых возможно создать на фа-

саде здания сплошную равномерную теплоизо-

ляционную оболочку, обеспечить оптимальные 

условия эксплуатации теплоизоляционного слоя 

(исключить доступ влаги, обеспечить клеевое

и механическое закрепление, сохранить паро-

проницаемость и др.). 

Долговечность и эксплуатационная надеж-

ность систем теплоизоляции напрямую зависит 

от количества «мостиков холода» теплоизоля-

ционной оболочки, которые являются очагами 

интенсивного старения слоя утеплителя и пре-

ждевременного разрушения системы.

С учетом этих требований, а также учиты-

вая технологические параметры, архитектурно-

эстетические возможности, экономические 

показатели и др. свойства, система «скреплен-

ной теплоизоляции» в наибольшей степени соот-

ветствует перечисленным критериям.
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Нормативная база на утепление 
стен зданий и сооружений

ДБН В.2.6-31:2006 
«Теплова ізоляція будівель»

Минимально допустимые значения сопро-

тивления теплопередаче внешних ограждаю-

щих конструкций жилищно-гражданских зданий 

и сооружений для нового строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта в зависимости 

от расположения строительства в температурной 

зоне Украины.

(ДБН В.2.6-31:2006)

I зона  > 3501 градусо-суток

II зона  3001–3500 градусо-суток

III зона  2501–3000 градусо-суток

IV зона  < 2500 градусо-суток

Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

в зависимости от влажностного режима помеще-

ний и зон влажности.

В случае реконструкции зданий, выполняемой с целью термомодернизации, может 

быть принято значение R
q min

 с коэффициентом 0,8.

Вид ограждающих

конструкций

Значения R
q min

, для температурной зоны

І ІI IIІ VІ

Внешние стены 2,8 2,5 2,2 2,0

Влажностный 

режим 

помещений

Условия эксплуатации 

А и Б в зонах влажности

сухой нормальный влажный

Сухой А А Б

Нормальный А Б Б

Влажный и мокрый Б Б Б
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Классификация и область
применения

Согласно ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкции до-
мов и сооружений. Конструкции внешних стен 
с фасадной теплоизоляцией. Классификация и об-
щие технические требования»; ДСТУ Б В.2.6-36 
«Конструкции домов и сооружений. Конструкции 
внешних стен с фасадной теплоизоляцией и об-
работанных штукатурками. Общие технические 
требования»; ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкции 
внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требо-
вания к проектированию, устройству и эксплуата-
ции» система классифицируется по комплектности 
поставки и по видам утеплителей, используемых 
при ее комплектации и устройстве. По комплект-
ности поставки система может быть двух видов: ва-
риант А и вариант Б.

К варианту А относится система полностью 
укомплектованная всеми основными и вспомо-
гательными материалами и элементами соглас-
но спецификации заказчика, составленной на 
основании проекта производства работ и пере-
даваемая центрами комплектации Ceresit Pro, 
партнерами ООО «Хенкель Баутехник (Украи-
на)», исполнителю для устройства ее на конкрет-
ном строительном объекте.

К варианту Б относится система, комплек-
туемая через сеть предприятий дистрибьюторов 
ООО «Хенкель Баутехник (Украина)» только 
продукцией этого предприятия (сухие строитель-
ные смеси, грунтовочные и пропиточные составы, 
уплотняющие и герметизирующие материалы). 
Остальными материалами и элементами систему 
укомплектовывает исполнитель работ по устрой-
ству ее на объекте согласно проекта производства 
работ.

Оба варианта поставки системы в зависимости 
от видов используемых утеплителей могут быть ти-
пов: I, II, III.

К первому типу относится система, которая 
выполняется с применением минеральных утепли-
телей.

Ко второму типу относится система, которая 
выполняется в основном из пенополистирольных 

плит в комбинации с минераловатными плитами
и поясами рассечки.

К третьему типу относится система, которая 
выполняется из пенополистирольных плит. 

В системах теплоизоляции Ceresit могут приме-
няться теплоизоляционные плиты из материалов:

– минераловатные;
– базальтоволокнистые;
– стекловолокнистые;
– из вспененного бисерного полистирола;
– из вспененного полистирола, полученного 

методом экструзии.
Система первого типа предназначена для 

утепления зданий и сооружений различного на-
значения.

Система второго типа предназначена для 
утепления зданий и сооружений различного на-
значения (за исключением лечебных учережде-
ний со стационарами, зданий для производства, 
хранения и утилизации взрывчатых веществ, 
зданий и сооружений военного назначения). 
В зданиях, выше 26,5 м, выполняется обрамление 
оконных и дверных проёмов минеральной ватой 
и пояса рассечки через каждые 3 этажа до 9 эта-
жа, после 9 этажа применяется минеральная вата 
по всей поверхности фасада.

Для зданий школ, детских дошкольных учреж-
дений следует выполнять пояса из негорючих плит-
ных утеплителей низа здания до отметки 2 м от 
нулевой отметки включительно.

Система третьего типа предназначена для 
зданий и сооружений до трех этажей. 

В технических условиях на систему теплоизо-
ляции Ceresit и в «Пособии по проектированию 
монтажа и эксплуатации системы теплоизоляции 
Ceresit» изложены требования к теплоизоляцион-
ным плитам, армирующей стеклосетке, металли-
ческим изделиям (дюбеля, профили), грунтовкам, 
герметикам, уплотняющим жгутам, декоративным 
штукатуркам, краскам, клеям, защитным покрыти-
ям. Технологическая карта на утепление фасадов 
по системе Ceresit.

Приведены конструктивные решения узлов, ор-
ганизация и технология выполнения работ, расход 
материалов и трудозатраты на выполнение 100 м2 
утепления фасадов.

Материал
Плотность, 

y
о
, кг/м3

Расчетный коэффициент теплопрово-

дности, , Вт/(м-°С)

А Б

Железобетон 2500 1,94 2,04

Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 1,74 1,86

Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзито-пенобетон 1800 0,8 0,92

Газо- и пенобетон, газо-и пеносиликат
600

400

0,16

0,11

0,18

0,13

Цементно-песчаный раствор 1800 0,76 0,93

Сложный раствор (песок, известь, цемент) 1700 0,7 0,87

Кирпичная кладка: из сплошного кирпича глиняного обыкновенного 

(ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе
1800 0,7 0,81

- из керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто), на цементно-песчаном растворе 1600 0,58 0,64

- из керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто), на цементно-песчаном растворе 1400 0,52 0,58

- из силикатного на цементно-песчаном растворе 1800 0,76 0,87

Теплоизоляционные материалы

Пенополистирол 25 0,041 0,05

Плиты минераловатные 75 0,045 0,055

Наиболее часто используемые материалы в ограждающих конструкциях и коэффициент их теплопроводности ( )

Расчет толщины слоя утеплителя производят следующим образом: 
R

0
 – R

1
 = / , где

R
0
 – суммарное нормативное значение сопротивления теплопередачи, 

R
1
 – суммарное значение сопротивления теплопередачи существующей конструкции,

 – расчетный коэффициент теплопроводности материала утеплителя.
Например: стена выполнена из кирпичной кладки в два кирпича (кирпич сплошной глиняный) на обычном цементно-песчаном 
растворе, тогда R

1
 = 0,51 (толщина стены, м) / 0,7 (расчетный коэффициент теплопроводности при нормальных условиях экс-

плуатации) = 0,73; R
0
 для Киева (для ограждающих конструкций из кирпича) равен 2,8; R

0
– R

1
= 2,8 – 0,73 =  / ; утепление 

производится с помощью пенополистирольных плит =0,041.
В расчете не учитывается слой внутренней штукатурки.
Таким образом, толщина слоя пенополистирольного утеплителя должна быть  = (2,8 – 0,73) х 0,041 = 0,08 м или 80 мм. 
ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002 «Система скрепленной наружной теплоизоляции зданий и сооружений Ceresit» (тех-
нические условия согласованы с Госстроем, Минздравом и Государственным департаментом пожарной безопасности Украины, 
зарегистрированы УкрЦСМ). 
Соответствует ДСТУ Б.В.2.6-36:2008 и ДБН В.2.6-33:2008
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Пенополистирольные 
или минераловатные 
плиты?

Коэффициенты теплопроводности для обоих материа-

лов очень похожи. Следовательно, экономия в потре-

блении энергии будет одинаковой в случае одинаковых 

толщин теплоизоляционных плит. Какую же из систем 

все-таки выбрать? Ceresit ППС на пенополистироле или 

Ceresit MB на минеральной вате?

Оба решения имеют свои преимущества. Оба могут 

быть использованы как на вновь возводимых домах, 

так и на эксплуатируемых. Однако, между пенополи-

стиром и минеральной ватой имеются отличия, которые 

могут сыграть решающую роль в выборе системы.
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Преимущества и недостатки
пенополистирольных плит

Пенополистирол не является гигроскопичным 

и, соответственно, под воздействием влаги не те-

ряет термоизоляционных свойств. Периодическое 

появление конденсации водяного пара, которое 

может иметь место по толщине пенополистирола, 

не будет иметь серьезных последствий. Несмотря 

на то, что это полимер, он не содержит вредных 

для здоровья веществ. Пенополистирол очень 

легкий и имеет хорошие прочностные характе-

ристики (прочность на разрыв – около 80 кПа, 

а прочность на сжатие – около 130 кПа). Напряже-

ние при 10% сжатии пенополистирола составляет 

около 80 кПа. Этот материал более технологичен 

благодаря таким прочностным характеристикам. 

К недостаткам можно отнести невысокие звуко-

изоляционные свойства. Низкий коэффициент 

паропроницаемости: около 12х10-6 г/(м.ч.Па). 

Температура выше +80 °С может дразрушать пе-

нополистирол, он нестоек к воздействиям боль-

шинства органических растворителей. В системе 

скрепленной теплоизоляции можно использо-

вать пенополистирол, удовлетворяющий требо-

вания стандарта ДСТУ Б.В.2.7-8-94. Кроме того, 

этот материал не должен распространять огонь, 

то есть он должен быть самозатухающим, а также 

иметь заявленную производителем стабильность 

размеров (после периода выдержки в 1,5–2 ме-

сяца). Плиты из пенополистирола, нарезанные из 

выдержанных блоков, должны быть плоскими и со 

стабильными размерами.

Преимущества и недостатки 
минераловатных плит

Минераловатные плиты устойчивы к воздей-

ствию высоких температур. Изготовленные из на-

туральных горных пород, волокна ваты начинают 

плавиться только через два часа воздействия тем-

пературы >1000 °С. Хуже обстоят дела с термо-

устойчивостью вяжущих и гидрофобизаторов, но, 

в любом случае, минераловатная плита считает-

ся негорючим материалом. Они обладают также 

стойкостью к воздействию большинства хими-

ческих веществ. Коэффициент паропроницае-

мости достаточно высок и составляет примерно 

480х10-6 г/(м.ч.Па). Это обеспечивает свободное 

проникновение водяного пара. Уже упоминав-

шиеся гидрофобизаторы снижают капиллярное 

водопоглощение и насыщение плиты влагой, со-

держащейся в воздухе. Плиты из минеральной 

ваты значительно тяжелее полистирольных, име-

ют низкую жесткость и относительно невысокую 

прочность. При 10% сжатии напряжение состав-

ляет 30–40 кПа. Однако, благодаря своей во-

локнистой структуре, плиты обладают хорошими 

звукоизоляционными свойствами. Для минера-

ловатных плит, применяемых в системах тепло-

изоляции фасадов, украинского стандарта не 

существует, и требования к таким материалам, 

как правило, формулируют в технических услови-

ях на системы. В методе «скрепленной теплоизо-

ляции» используются два вида плит. Первый вид –

это вата с беспорядочным располо жением воло-

кон (удельный вес – 120–160 кг/м3, прочность на 

разрыв в направлении, перпендикулярном к по-

верхности плит, >10 кПа), длина плит составляет 

100–120 см, а ширина – 50–60 см. Второй вид –

это плиты с расположением волокон перпендику-

лярно к плоскости стены, так называемые ламель-

ные (аналогичные параметры: 80–120 кг/м3 и 

>80 кПа), а размеры плит составляют преимуще-

ственно 120 х 20 см.

Выводы

При выборе системы утепления здания ме-

тодом «скрепленной теплоизоляции» опреде-

ляющую роль играет обеспечение пожарной 

безопасности. В случае утепления домов повы-

шенной этажности (выше 25 м), зданий повышен-

ной категории опасности для людей (например, 

больницы, школы, зрительные залы и т.п., объ-

екты общего пользования), а также складов го-

рючих материалов, лучше использовать систему 

Ceresit MB. Высокая паропроницаемость мин-

плиты обеспечивает быстрый отвод влаги, на-

пример, просыхание основания при повышенной 

влажности. Следовательно, система Ceresit MB 

рекомендуется для объектов с повышенной экс-

плуатационной влажностью (например, кухни 

предприятий общественного питания, прачеч-

ные, станции очистки воды, мойки автомобилей, 

бани и т.п.), при условии выполнения соответ-

ствующей пароизоляции со стороны помещения. 

Несмотря на то, что стены помещений, эксплуати-

руемых во влажных условиях, чаще всего обли-

цовываются керамической плиткой, этого может 

быть недостаточно, поэтому подбор материалов 

для этих целей требует анализа температурно-

влажностных процессов. Минераловатные пли-

ты эффективны для зданий, расположенных в 

местах с высоким уровнем шумов. Плиты из ла-

мельной ваты, удобные и легко поддающиеся из-

менению формы, идеально подходят для домов с 

криволинейным контуром.

Система Ceresit ППС чаще всего исполь-

зуется для утепления жилых домов и в индиви-

дуальной застройке. Это является следствием 

экономических предпосылок. Минплита пример-

но в 2,5 раза дороже пенополистирола. Почти 

в десять раз более легкий пенополистирол яв-

ляется более выгодным для транспортировки 

и хранения на складе. Более дешевым оказыва-

ется также и дополнительное механическое кре-

пление. Пенополистирольные плиты значительно 

технологичнее, нет проблем с их разрезанием 

и шлифованием. Мелкие частицы пенополисти-

рола, в отличие от волокон ваты, не вызывают 

раздражения кожи и слизистых оболочек лица

у выполняющих работы по утеплению. Все это при-

водит к тому, что трудозатраты при использова-

нии системы Ceresit MB как минимум на 20–30% 

выше. Следует отметить, что в течение последних 

15–25 лет больше использовались пенополисти-

рольные плиты (минеральная вата используется 

в течение значительно более короткого перио-

да времени). Важно отметить, что за весь этот 

период не были отмечены случаи распростра-

нения огня по системам утепления стен методом 

«скрепленной теплоизоляции». В случае выбора 
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пенополистирола не возникает угрозы того, что 

конструкция стен может быть перегружена. 

Один м2 системы Ceresit ППС при 10 см толщи-

ны плит весит не более 11–15 кг. А аналогичный 

объем системы Ceresit MB с минплитой такой же 

толщины – это уже свыше 30 кг. Поэтому, исполь-

зуя минплиту для утепления многослойных стен, 

следует принимать во внимание необходимость 

анкерного крепления к конструкционному слою 

более длинными соединительными элементами. 

В связи с этим, в настоящее время, в зависимости 

от страны, с использованием пенополистирола 

выполняется до 70–80% работ по утеплению 

зданий. В ближайшее время эта пропорция может 

несколько измениться из-за увеличения предло-

жений по минплитам и, соответственно, растущей 

конкуренции среди их производителей.

Система Ceresit ППС

В зависимости от вида связующего в декора-

тивном слое система ППС подразделяется на че-

тыре подтипа – акриловая, полимерцементная, 

силикатная и силиконовая. Пенополистирольные пли-

ты закрепляются на поверхности ограждающих кон-

струкций с помощью растворных смесей Ceresit CT 85, 

СТ 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) или 

Ceresit CT 83, СТ 83 (зима), CT 83 Pro, CT 83 Pro 
(зима) и специальных соединительных элементов, ли-

бо с помощью полиуретанового клея Ceresit CT 84. 

В качестве защитного слоя, армированного специаль-

ной стеклосеткой, применяются только растворные 

смеси Ceresit CT 85, СТ 85 (зима), CT 85 Pro или 
Ceresit CT 85 Pro (зима). Температура выполнения 

работ может составлять от +5 до +30°С при относитель-

ной влажности воздуха не выше 80%.

*Ceresit CT 15 – в случае применения силикатной штукатурки.

**Ceresit CT 15 silicone – в случае применения силиконовой штукатурки.

***Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской Ceresit CT 54, силиконовой Ceresit CT 48, 

акриловыми Ceresit CT 44, Ceresit CT 42 или структурной акриловой краской Ceresit CT 40.

Система Ceresit ППС

Наружная стена дома

Раствор Ceresit CT 85, СТ 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) 
(примерно 5,0 кг/м2) или клеящий раствор для пенополистирола 
Ceresit CT 83, СТ 83 (зима), CT 83 Pro, CT 83 Pro (зима) 
(примерно 5,0 кг/м2), полиуретановый клей Ceresit CT 84 
(примерно 125 мл/м2)

 Плиты из пенополистирола

Пластиковые дюбеля

Раствор Ceresit CT 85, СТ 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) 
(около 2,0 кг/м2)

 Сетка из стекловолокна со специальной пропиткой (около 1,1 м2/м2)

Раствор Ceresit CT 85 (примерно 2,0 кг/м2 под штукатурение 
и 3,0 кг/м2 под окрашивание)

Краска грунтующая Ceresit CT 16, СТ 16 Pro, Ceresit CT 15* 
или Ceresit CT 15 silicone** (примерно 0,3 л/м2)

Декоративный слой из штукатурок или красок Ceresit

Полимерцементные
 штукатурки***:

 Декоративно-мозаичные 
полимерные штукатурки:

Акриловые  штукатурки:

Силикатные  штукатурки: 

Силиконовые  штукатурки:

Краски:

 СТ 35 (зерно 2,5 мм) (около 3,2 кг/м2)
СТ 35 (зерно 3,5 мм) (около 4,0 кг/м2)
СТ 36 (зерно 2,0 мм) (около 2,0–5,0 кг/м2)
СТ 137 (зерно 1,5 мм) (около 2,0 кг/м2)
СТ 137 (зерно 2,5 мм) (около 4,2 кг/м2)

СТ 77 (зерно 0,8–1,2 мм) (около 3,0 кг/м2)
СТ 77 (зерно 1,2–1,6 мм) (около 3,8 кг/м2)
СТ 77 (зерно 1,4–2 мм) (около 4,5 кг/м2)

СТ 60 (зерно 1,0, 1,5 и 2,5 мм) (около 1,7–2,0, 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно)
СТ 63 (зерно 3,0 мм) (около 4,2–4,5 кг/м2)
СТ 64 (зерно 2,0 мм) (около 2,7–3,0 кг/м2)

СТ 72 (зерно 1,5 и 2,5 мм) (около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно)
СТ 73 (зерно 2 и 3 мм) (около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 соответственно)

СТ 74 (зерно 1,5 и 2,5 мм) (около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно)
СТ 75 (зерно 2 и 3 мм) (около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 соответственно)

СТ 40 краска акриловая структурная
СТ 42, 44 краска акриловая
СТ 48 краска силиконовая
СТ 54 краска силикатная
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Система Ceresit MB

Для декоративной отделки системы MB ре-

комендуется три типа штукатурок – полимерце-

ментные, силикатные и силиконовые, по которым 

и определяют подтипы системы. Минераловатные 

плиты (как с беспорядочным расположением во-

локон, так и ламельные) приклеиваются раствор-

ной смесью Ceresit CT 190 , CT 190 (зима), CT 
190 Pro или Ceresit CT 190 Pro (зима) и до-

полнительно крепятся с помощью соединительных 

элементов (дюбелей). Растворные смеси Ceresit 
CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro 
(зима) используются также для защитного слоя, 

который в свою очередь армируется специальной 

стеклосеткой. Выполнение работ производится 

при температуре от +5 до +30 °С, при относи-

тельной влажности воздуха не выше 80%.

Учитывая высокую паропроницаемость мин-

плит, наиболее эффективным декоративным сло-

ем для них являются полимерцементные, силикат-

ные и силиконовые декоративные штукатурки.

 Система Ceresit МВ

Наружная стена дома

Раствор Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, 
CT 190 Pro (зима) (примерно 5,0 кг/м2) 

Минераловатные плиты

Пластиковые дюбеля

Раствор Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, 
CT 190 Pro (зима) (около 3,0 кг/м2)

 Сетка из стекловолокна со специальной пропиткой
(около 1,1 м2/м2)

Раствор Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, 
CT 190 Pro (зима) (примерно 3,0 кг/м2)

Грунтующая краска Ceresit CT 16, CT 16 Pro,Ceresit CT 15* 
или Ceresit CT 15 silicone** (примерно 0,3 л/м2)

Декоративный слой из штукатурок или красок Ceresit

*Ceresit CT 15 – в случае применения силикатной штукатурки.

**Ceresit CT 15 silicone – в случае применения силиконовой штукатурки.

***Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской Ceresit CT 54, силиконовой Ceresit CT 48, 

акриловыми Ceresit CT 44, Ceresit CT 42 или структурной акриловой краской Ceresit CT 40.

Полимерцементные
 штукатурки***:

 Декоративно-мозаичные 
полимерные штукатурки:

Силикатные  штукатурки: 

Силиконовые  штукатурки:

Краски:

 СТ 35 (зерно 2,5 мм) (около 3,2 кг/м2)
СТ 35 (зерно 3,5 мм) (около 4,0 кг/м2)
СТ 36 (зерно 2,0 мм) (около 2,0–5,0 кг/м2)
СТ 137 (зерно 1,5 мм) (около 2,0 кг/м2)
СТ 137 (зерно 2,5 мм) (около 4,2 кг/м2)

СТ 77 (зерно 0,8–1,2 мм) (около 3,0 кг/м2)
СТ 77 (зерно 1,2–1,6 мм) (около 3,8 кг/м2)
СТ 77 (зерно 1,4–2 мм) (около 4,5 кг/м2)

СТ 72 (зерно 1,5 и 2,5 мм) (около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно)
СТ 73 (зерно 2 и 3 мм) (около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 соответственно)

СТ 74 (зерно 1,5 и 2,5 мм) (около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно)
СТ 75 (зерно 2 и 3 мм) (около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 соответственно)

СТ 40 краска акриловая структурная
СТ 42, 44 краска акриловая
СТ 48 краска силиконовая
СТ 54 краска силикатная
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Технологическая последовательность 
выполнения работ

Ha систему Ceresit ППС имеются технические усло-

вия ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002. Система клас-

сифицирована как не распространяющая огонь при 

толщине самозатухающегося слоя пенополистирола не 

более 10 см.

Соответствует требованиям ДСТУ Б.В.2.6-36:2008 

и ДБН В.2.6-33:2008

Подготовка основания
Следует проверить адгезию существующих штука-

турок и малярных покрытий к основанию. При необхо-

димости основание следует выровнять Ceresit CT 29. 

Очистить от загрязнений, удалить слои с низкой прочно-

стью. Старые основания промыть водой под давлением 

и оставить до полного высыхания. Сильно водопоглоща-

ющие основания, например, стены из ячеистых блоков, 

загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17.

Закрепление термоизоляционных плит
Для приклеивания пенополистирольных плит может 

быть использован раствор Ceresit CT 83, CT 83 (зи-
ма), CT 83 Pro, CT 83 Pro (зима) или Ceresit CT 85, 
CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима), по-

лиуретановый клей Ceresit CT 84. Правильно на-

несенная растворная смесь после прижатия плиты 

должна покрывать минимум 40% ее поверхности. По-

сле затвердевания растворной смеси можно приступить 

к дополнительному креплению плит механическими со-

единительными элементами.

Устройство защитного слоя, армированного 
специальной стеклосеткой

Растворная смесь Ceresit CT 85, CT 85 (зима), 
CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) наносится на поверх-

ность плит слоем толщиной 2–3 мм с помощью гладкого 

стального полутерка. В свежий слой растворной сме-

си втапливается сетка (с перекрытием полос 5–10 см), 

а затем наносится второй слой растворной смеси тол-

щиной около 1–2 мм и тщательно выравнивается по-

верхность, так, чтобы сетка стала незаметной.

Выполнение декоративной отделки
Защитный слой, армированный сеткой, необходимо 

загрунтовать краской Ceresit CT 16, CT 16 Pro. После 

высыхания грунтовочного слоя на его поверхность с по-

мощью удерживаемого под углом стального полутерка 

укладывается равномерный слой штукатурки толщиной, 

равной толщине зерна. Когда материал уже не прили-

пает к инструменту, ему следует придать однородную 

фактуру с помощью пластикового полутерка. В каче-

стве покрытия могут использоваться полимерцемент-

ные, акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки 

Ceresit.

Система Ceresit ППС

Основание

Ceresit CT 17

Ceresit CT 16, CT 16 Pro

Ceresit CT 63 и др.

Ceresit CT 83 , CT 83 (зима), CT 83 Pro 
и Ceresit CT 83 Pro (зима) или 

Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro 
и CT 85 Pro (зима), Ceresit CT 84

Плиты из пенополистирола

Ceresit CT 85, CT 85 (зима), 
CT 85 Pro и CT 85 Pro (зима)

Ceresit CT 85, CT 85 (зима), 
CT 85 Pro и CT 85 Pro (зима)

Специальная стеклосетка

Pro

Pro

Pro
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Технологическая последовательность 
выполнения работ

На систему Ceresit MB имеются технические условия 
ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002. Система класси-
фицирована как состоящая из негорючих материалов
и не распространяющая огонь. Теплоизоляционный слой 
образуют минераловатные плиты с беспорядочным рас-
положением волокон и так называемые ламельные –
с перпендикулярным направлением волокон.

Соответствует требованиям ДСТУ Б.В.2.6-36:2008 
и ДБН И.2.6-2008.

Подготовка основания
Следует проверить адгезию существующей штука-

турки и малярных покрытий. Если нужно – выровнять 
основание Ceresit CT 29. Очистить основание от за-
грязнений, удалить слои с низкой прочностью. Старые 
основания промыть водой под давлением и оставить до 
полного высыхания. Сильнопоглощающие влагу осно-
вания, например, стены из ячеистых бетонных блоков, 
загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17.

Закрепление термоизоляционных плит
Для приклеивания минераловатных плит использу-

ют растворную смесь Ceresit CT 190, CT 190 (зима), 
CT 190 Pro и CT 190 Pro (зима). Правильно нане-
сенная растворная смесь после прижатия плиты долж-
на покрывать практически всю ее поверхность. После 
схватывания растворной смеси приступают к дополни-
тельному креплению плит механическими соединитель-
ными элементами с металлическими стержнями, а затем 
удаляют с поверхности плит остатки волокон.

Устройство защитного слоя, армированного 
специальной стеклосеткой

Раствор Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro 
и CT 190 Pro (зима) следует нанести на поверхность 
плит слоем толщиной 2–3 мм с помощью гладкого сталь-
ного полутерка. В свежий слой растворной смеси вта-
пливается сетка из стекловолокна (с перекрытием полос 
5–10 см), а затем наносится второй слой растворной 
смеси толщиной примерно 1–2 мм и тщательно вырав-
нивается поверхность, так, чтобы сетка стала незамет-
ной.

 

Выполнение декоративной отделки
Защитный слой, армированный сеткой, необходи-

мо загрунтовать краской Ceresit СТ 16 CT, 16 Pro, 
Ceresit СТ 15, СТ 15 silicon. После высыхания грунто-
вочного слоя по нему укладывается равномерный слой 
штукатурки толщиной, равной толщине зерна, с помо-
щью удерживаемого под углом стального полутерка. 
Когда материал не прилипает к инструменту, ему сле-
дует придать однородную фактуру с помощью пласти-
кового полутерка. В качестве декоративного покрытия 
рекомендуется использовать полимерцементные, сили-
катные или силиконовые штукатурки Ceresit.

Система Ceresit МВ

Основание

Ceresit CT 17

Ceresit CT 137 и др.

Ceresit CT 190, CT 190 (зима), 
CT 190 Pro и CT 190 Pro (зима)

Ceresit CT 190, CT 190 (зима), 
CT 190 Pro и CT 190 Pro (зима)

Ceresit CT 190, CT 190 (зима), 
CT 190 Pro и CT 190 Pro (зима)

Ceresit CT 16, CT 16 Pro

Минеральная вата 
для систем 

теплоизоляции фасадов

Специальная стеклосетка

Pro

Pro
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Декоративные 
тонкослойные 
штукатурки Ceresit

Декоративный слой штукатурки придает зданию эсте-

тичный внешний вид, обеспечивая его индивидуальный 

характер. Богатое многообразие тонкослойных штука-

турок Ceresit предоставляет возможность сделать наи-

более достойный, радующий глаз, выбор. Декоративные 

штукатурки отличаются между собой видом связующего, 

получаемой фактурой, размером зерен и цветом. В ас-

сортименте компании представлены полимерцементные 

штукатурки, а также штукатурки на основе синтетичных 

смол, акриловые, силикатные и силиконовые. Фактуру 

штукатурки можно формировать полутерком (получая по-

верхность «под гальку» или «короед»), моделировать раз-

личные рисунки с помощью кельмы (мастерка), полутерка, 

валика или производить набрызг. Все штукатурки Ceresit 

устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают также 

высокой ударной прочностью и трещиностойкостью.

Вид связующего, используемого
в штукатурке

В состав декоративных штукатурок входят: связую-

щее, наполнители, пигменты, а также комплекс доба-

вок, влияющий на эксплуатационные и технологические 

свойства. В полимерцементных штукатурках связующим 

веществом являются цемент и полимерные добавки. Свя-

зующее в штукатурках имеет определяющее влияние на 

характеристики декоративного покрытия.
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Система Ceresit ППС (пенополистирол) + + +

Система Ceresit MB (минераловатная плита) + + +

Расход воды для приготовления растворной смеси, л на 25 кг смеси 5,0–5,6 5,0–5,6
Зерно 1,5 – 5,0–5,6 

Зерно 2,5 – 4,3–4,7

Адгезия ко всем основаниям согласно области применения, не менее, H/mm2 0,5 0,5 0,5

Расход растворной смеси, кг/м2 Зерно 2,5 – 3,2

Зерно 3,5 – 4,0
2,0–5,0

Зерно 1,5–2,0 

Зерно 2,5–4,2

Акриловые штукатурки Ceresit:

Это водные дисперсии синтетических смол с минеральными наполнителями, заполнителями 

и пигментами. Предназначены для выполнения декоративной отделки поверхности. 

Упаковка – пластиковые ведра на 25 кг.

Технические параметры и рекомендуемая область применения:

CT 60 CT 63 CT 64 CT 77

Вид фактуры «камешковая» «короед» «короед» «мозаичная»

Толщина зерна, мм 1,5 и 2,5 3,0 2,0
0,8-1,2; 1,2-1,6; 

1,4-2,0

Цвет 211 211 211 53 цветовые 

композиции

Температура использования +5 до +30 °С +5 до +30 °С +5 до +30 °С +10 до +30 °С

Силикатные штукатурки Ceresit для систем ППС и MB CT 72 CT 73

Плотность, кг/дм3 1,7 1,7

Температура использования От +5 °C до +25 °C От +5 °C до +25 °C

Устойчивость к дождевым осадкам, час 24–48 24–48

Расход 1,5 мм – 2,5-2,8 кг/м2 2,0 мм – 2,7-3,0 кг/м2

2,5 мм – 3,9-4,2 кг/м2 3,0 мм – 4,2-4,5 кг/м2

Силиконовые штукатурки Ceresit для систем ППС и MB CT 74 CT 75

Плотность, кг/дм3 1,7 1,7

Температура использования От +5 °C до +25 °C От +5 °C до +25 °C

Время высыхания Около 15 мин. Около 15 мин.

Устойчивость к дождевым осадкам, час 24–48 24–48

Расход, кг/м2 Зерно 1,5 мм – 2,5–2,8 Зерно 2,0 мм – 2,7-3,0

Зерно 2,5 мм – 3,9–4,2 Зерно 3,0 мм – 4,2–4,5

* Температура применения только для мягких цветов штукатурки CT 35 и CT 137.

Система Ceresit ППС (пенополистирол) + + + +

Плотность, кг/дм3 1,6 1,6 1,7 1,6

Время образования поверхностной пленки, минут 15 15 15 15

Устойчивость к дождевым осадкам, час 24 12 24 15

Расход, кг/м2 Зерно 1,5 – 2,5–2,8 

Зерно 2,5 – 3,9–4,2
4,2–4,5 2,7

Зерно 0,8–1,2 – 3,0 

Зерно 1,2–1,6 – 3,8 

Зерно 1,4–2,0 – 4,5

Окраска акриловыми красками для наружных работ, 

в процессе эксплуатации, например, Ceresit CT 44
+ + + +

Полимерцементные штукатурки Ceresit: 

Это сухие смеси, содержащие вяжущие, минеральные наполнители, связующие вещества, 

пигменты и модификаторы. Предназначены для выполнения декоративной отделки 

поверхности. Упаковка – 25 кг.

Технические характеристики и рекомендуемая область 
применения:

CT 35 CT 36 CT 137

Вид фактуры «короед» произвольная «камешковая»

Толщина зерна, мм 2,5 или 3,5 Около 2,0 1,5 или 2,5

Цвет белый белый белый

Температура использования +5 до +30 °С (+9 до +30 °С)* +5 до +30 °С +5 до +30 °С (+9 до +30 °С)*

Время использования после затворения с водой, минут Не менее 60 Не менее 60 Не менее 90
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Полимерцементные 
штукатурки Ceresit CT 35, 
Ceresit CT 36, Ceresit CT 137:

• «дышащие» покрытия, не закупоривают 
основание за счет высокой паропроницаемости;

• негорючие и, следовательно, эффектив-
ные для высоких зданий с повышенной пожаро-
опасностью;

• могут использоваться как в системах Ceresit 
ППС, так и в Ceresit MB;

• выпускаются белого цвета и как база под 
окраску (CT 35), могут окрашиваться сразу или 
в процессе эксплуатации;

• в сухом виде могут храниться на складе при 
отрицательных температурах, перед применени-
ем смешиваются с водой;

• экономичны в использовании благодаря до-
ступным ценам.

Акриловые штукатурки 
Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, 

Ceresit CT 64, Ceresit CT 77:

• низкое водопоглощение покрытия, особенно 
эффективны в условиях эксплуатации с интенсив-
ным воздействием осадков;

• эластичные, устойчивы к деформациям
в основаниях;

• выпускаются в готовом для применения виде;
• рекомендуется для систем Ceresit ППС;
• выпускается очень богатая цветовая гамма.

Силикатные штукатурки 
Ceresit CT 72, Ceresit CT 73:

• готовы для применения;
• обладают высокой паропроницаемостью;
• гидрофобные;
• выпускается очень богатая цветовая гамма;
• устойчивы к деформациям.

Силиконовые штукатурки 
Ceresit CT 74, Ceresit CT 75:

• готовы для применения;
• паропроницаемые;
• обладают высокой гидрофобностью;
• устойчивы к атмосферным осадкам;
• устойчивы к загрязнениям;
• устойчивы к деформациям.

Выбор фактуры – это дело вкуса

Ha выбор декоративных штукатурок помимо 
других факторов влияет также окончательный 
вид покрытия – фактура поверхности. Одной из 
задач модифицирующих добавок в рецептурах 
штукатурок является обеспечение оптимальных 
технологических характеристик с использовани-
ем доступного инструмента. Размер зерна, содер-
жащегося в рецептуре, придает покрытию четкую 
и ярко выраженную фактуру, а также определя-
ет толщину слоя и, соответственно, расход мате-
риала.

Фактура «короед»
 

Фактуру «короед» получают путем затирки 
пластиковым полутерком, практически, свеже-
го слоя штукатурки. Содержащиеся в материале 
единичные зерна заполнителя, вращаясь во время 
затирания, расчерчивают штукатурку в соответ-
ствии с направлением движения терки. Благодаря 
разным методам затирки (вертикально, горизон-
тально, кругами) можно придавать штукатурке 
индивидуальный вид. В зависимости от размера 
зерна фактура будет смягченной или более выра-
зительной.

Фактура «камешковая»

Материалы с большим содержанием зерен 
одной и той же фракции имеют более однород-
ный вид. Затираемые пластиковым полутерком, 
они приобретают фактуру густо уложенных мел-
ких камешков, так называемую «камешковую» 
фактуру. У штукатурки элегантная поверхность, 
а неоднородность размеров и расположения зе-
рен подчеркивают архитектурную особенность 
здания.

Фактуры, моделируемые 
различными инструментами

Структурная штукатурка Ceresit CT 36 об-
ладает большей липкостью к инструменту, с по-
мощью которого придается ее фактура. Поэтому 
такой факт необходимо учитывать при ее при-
менении. Для придания фактуры могут исполь-
зоваться губчатый валик, полутерок, кельма 
(мастерок), кисть или любой другой инструмент. 
Ceresit CT 36 можно также наносить напыле-
нием. Можно создать великое множество ре-
льефных эффектов. Их повторяемость зависит 
от навыков и фантазии исполнителя. По сравне-
нию с материалами, затираемыми полутерком, 
Ceresit CT 36 имеет более эффектный вид и ис-
пользуется преимущественно на небольших пло-
скостях. Ее шероховатая поверхность создает 
возможность удерживаться на стене декоратив-
ным вьющимся растениям без каких-либо вспо-
могательных конструкций.

Фактуры штукатурок 
мозаичного типа

Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77 укла-
дывается на поверхность и разглаживается ме-
таллической теркой. В зависимости от фракции 
(размера зерна) можно получить более гладкую 
или шероховатую поверхность. Связующим в этих 
штукатурках являются прозрачные смолы, а запол-
нителями – цветные мелкие камешки, в том числе 
и окрашенный кварцевый песок. После затверде-
ния получается цветная штукатурка, которая прак-
тически не накапливает пыль, грязь, копоть, легко 
моется. Мозаичные штукатурки рекомендуется ис-
пользовать на цоколях зданий, на плоскостях ба-
люстрад, откосах проемов окон и дверей.
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Фактура «короед» штукатурки Ceresit CT 35,

зерно 3,5 мм, получена путем круговых затираний 

пластиковым полутерком (теркой).

Фактура «короед» штукатурки Ceresit CT 35, зерно 

3,5 мм, получена путем затирания пластиковым по-

лутерком (теркой) в одном направлении.

Фактура «короед» штукатурок Ceresit CT 73, 

Ceresit CT 75, зерно 2 мм, получена путем круговых 

затираний пластиковым полутерком (теркой).

Фактура «короед» штукатурок Ceresit CT 73, 

Ceresit CT 75, зерно 2 мм, получена путем затира-

ния пластиковым полутерком (теркой) в одном на-

правлении.

Фактуры «короед»
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Фактура «короед» штукатурки Ceresit CT 35, зерно 

3,5 мм, получена путем затирания пластиковым по-

лутерком (теркой) в одном направлении.

Фактура «короед» штукатурок Ceresit CT 73, 
Ceresit CT 75, зерно 3 мм, получена путем затира-

ния пластиковым полутерком (теркой) в одном на-

правлении.

Фактура «короед» штукатурки Ceresit CT 35, зерно 

3,5 мм, получена путем круговых затираний пласти-

ковым полутерком (теркой).

Фактура «камешковая» штукатурок Ceresit CT 73, 
Ceresit CT 75, зерно 1,5 мм, получена путем затира-

ния пластиковым полутерком (теркой).

Фактуры «камешковые»
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Фактура «камешковая» штукатурки Ceresit CT 137,

зерно 1,5 мм, получена путем затирания пластико-

вым полутерком (теркой).

Фактура «камешковая» штукатурки Ceresit CT 137,

зерно 2,5 мм, получена путем затирания пластико-

вым полутерком (теркой).

Фактура структурной штукатурки Ceresit CT 36, 

получена с помощью трапециевидной штукатур-

ной лопатки.

Фактура структурной штукатурки Ceresit CT 36, 

получена с помощью валика из пористой губки.

Фактуры, моделируемые 
различными инструментами
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Фактура структурной штукатурки Ceresit CT 36, 

получена с помощью резинового валика.

Фактура штукатурки Ceresit CT 77, зерно 0,8–1,2 мм.

Фактура штукатурки Ceresit CT 77, зерно 1,4–2 мм.

Фактуры штукатурок 
мозаичного типа
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Краски Ceresit для наружных 
работ

Помимо придания декоративных свойств кон-
струкции, краски для наружных работ предна-
значены также для защиты стен от агрессивных 
атмосферных воздействий. Покрытие на их основе 
должно также предохранять конструкции от загряз-
нений, поражения микроорганизмами. Прочность, 
стойкость к воздействию ультрафиолетового из-
лучения, хорошая укрывистость, технологичность, 
стойкость к образованию высолов, пятен, налетов –
такие требования чаще всего выдвигают к краскам 
для наружных работ. Характерными параметрами 
покрытий на основе красок являются:

• паронепроницаемость, преимущественно 
определяемая эквивалентным сопротивлением про-
никновению водяного пара через неподвижный 
слой воздуха Sd (м),

• водопоглощение, характеризует коэффициент 
капиллярного водопоглощения W
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 (кг/м2.час0,5),

• механическая прочность, определяющаяся ко-
личеством циклов устойчивости к смыванию и исти-
ранию.

Краска для наружных работ должна иметь, по 
возможности, максимальную паропроницаемость, 
поскольку это позволяет вывести пары, образо-
вавшиеся во влажных основаниях, и снижает ве-
роятность шелушения покрытия на основе краски. 
Структура материалов наружных стен обеспечива-
ет возможность естественной диффузии водяного 
пара изнутри здания наружу; такая диффузия обу-
славливается разностью давлений с разных сторон 
ограждающих конструкций. Наибольшая разность 
давлений внутри и снаружи помещений устанав-
ливается во время отопительного сезона, за счет 
температурных перепадов и снаружи здания. Кра-
ски для наружных работ с незначительной паро-
проницаемостью создают условия для накопления 
влажности в материалах, из которых выполнены 

стены. Уже в первый год эксплуатации такие покры-
тия могут начать шелушиться и отслаиваться (чаще 
всего вместе с поврежденным слоем основания). Это 
результат высокого давления водяного пара в по-
ристой структуре основания, вызванного быстрым 
ростом температуры на наружной поверхности стен 
в весенне-летний период, и образования водяных 
паров в «теле» стены.

Одновременно с этим наружное покрытие долж-
но иметь минимальное влагопоглощение, чтобы не 
допускать увлажнения стен во время воздействия 
атмосферных осадков. Водопоглощающие покры-
тия быстро загрязняются, становятся местом оби-
тания микроорганизмов (водорослей, мхов и т. п.),
а также быстро разрушаются вследствие воз-
действия агрессивных веществ (так называемых 
кислотных дождей) и циклов «замораживание-
оттаивание». Рекомендуется также, чтобы покрытия 
на основе красок обладали максимальной стойко-
стью к истиранию, а очистка была, по возможности, 
самой легкой. Эти показатели, а также механиче-
ская стойкость краски, адгезионная прочность опре-
деляют долговечность наружного покрытия, которая 
должна составлять минимум 10 лет.

Из ассортимента строительных материалов марки 
Ceresit мы предлагаем высококачественные краски – 
силикатную Ceresit CT 54, силиконовую Ceresit CT 48, 
акриловые Ceresit CT 44, CT 42 и структурную акри-
ловую Ceresit CT 40. Ceresit CT 54 предназна-
чается, главным образом, для покраски наружных 
поверхностей, но ее также можно использовать для 
покраски стен и потолков внутри зданий. Связую-
щим веществом краски является жидкое стекло, мо-
дифицированное дисперсией синтетических смол. 
Краска Ceresit CT 54 имеет щелочную реакцию
и предназначается для применения на минераль-
ных основаниях (таких как бетон, кирпичные сте-
ны, цементные, цементно-известковые и известко-
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вые штукатурки), на которые прежде не наносили 
краски на другой основе. В этих случаях грунто-
вать основания не обязательно. Ceresit CT 54 
обеспечивает возможность начала работ по 
окраске цементно-песчаной штукатурки, не до-
жидаясь 28 дней ее твердения. Достаточным бу-
дет, чтобы поверхность основания была сухой 
и влагопоглощающей. Для сравнения: минеральные 
основания рекомендуется красить виниловыми или 
акриловыми красками только через 28 дней! Кра-
ска Ceresit CT 54 прочно соединяется с минераль-
ным основанием в результате химической реакции 
под влиянием двуокиси углерода, содержащейся
в воздухе. Быстро достигаются хорошие проч-
ностные параметры – выдерживает 8000 циклов 
через 28 дней. Краску можно наносить на по-
лимерцементные шпаклевки и штукатурки, на-
пример, Ceresit CT 29, CT 225, а также на тон-
кослойные декоративные штукатурки, например, 
Ceresit CT 35, CT 36 и Ceresit CT 137. Ввиду не-
горючести и очень хорошей паропроницаемости 
(для двух слоев краски Sd = 0,09 м), Ceresit CT 54 
рекомендуется применять по штукатуркам или за-
щитным покрытиям в системе Ceresit MB. Для 
сравнения: диффузионное сопротивление Sd акри-
ловых покрытий составляет примерно 0,5 м. Мато-
вый внешний вид краски, бактерицидные свойства
и ее минеральный характер позволяют исполь-
зовать Ceresit CT 54 при выполнении реставра-
ционных работ на памятниках старины, по тра-
диционным реставрационным Ceresit CR 62, 
CT 63 или восстановительным штукатуркам (напри-
мер, выполненных с использованием концентрата 
Ceresit СО 84). Покрытие на основе этой крас-
ки имеет низкое влагопоглощение (w
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 = 0,1 кг/

м2.час0,5). Силиконовая гидрофобная добавка 
в рецептуре обеспечивает то, что наружное по-
крытие не темнеет даже после проливных дождей. 
Капли воды на таких покрытиях не растекаются, 
а скатываются. Этот эффект уменьшает проник-
новение воды в основание, а также обеспечивает 
возможность самоочищения наружного покры-
тия. Для сравнения: влагопоглощающая способ-
ность не модифицированных силикатных покры-
тий составляет примерно 0,5 кг/м2.час0,5. Краску 
Ceresit CT 54 можно также использовать для обнов-
ления декоративных свойств полимерцементных на-
ружных покрытий. Загрязненные штукатурки следует 
только промыть водой, подаваемой под давлением,  
дать высохнуть и нанести слой краски. Еще одна 
краска для наружных работ с акрило-латексным 
связующим – это Ceresit CT 44. Она также паро-
проницаема и не поглощает влагу. Рекомендуется
в первую очередь для обновления акриловых шту-
катурок, но ею можно покрывать также и затвердев-
шие полимерцементные штукатурки.

Краска Ceresit CT 48 на силиконовой основе 
помимо всех достоинств, которые характерны для 
Ceresit CT 54, обладает высокой степенью тре-
щиностойкости. Покрытия на ее основе обладают 
определенной эластичностью.

Структурная акриловая краска Ceresit CT 40 за 
счет минеральных наполнителей скрывает погреш-
ности в подготовке основания.

Выбери свой цвет

У каждого из нас есть свой любимый цвет. Цвет 
наружной штукатурки может подчеркнуть назна-
чение, характер здания, а также индивидуальность 

владельца. Предложения по декоративным покры-
тиям Ceresit не ограничивают пожелания заказчи-
ка и творческую фантазию архитектора. В первую 
очередь, это касается акриловых, силикатных и си-
ликоновых штукатурок Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, 
CT 72, CT 73, CT 74, CT 75. Комплект образцов цве-
тов Ceresit содержит 35 цветовых линий, в каждой 
из них – по 6 оттенков с нарастающей интенсивно-
стью цвета. Вместе с белым цветом это 211 цветов! 
При этом цветовые оттенки подобраны таким об-
разом, что их можно гармонично сочетать на одной 
плоскости стены.

Полимерцементные штукатурки Ceresit CT 35
и Ceresit CT 137 производятся белого цвета и как 
база под окраску (Ceresit CT 35). Могут окраши-
ваться сразу или в процессе эксплуатации фасад-
ными красками Ceresit. Здесь следует вспомнить о 
возможности пропитки этих штукатурок бесцветным 
силиконовым гидрофобизатором Ceresit CT 13. 
Такая дополнительная защита (пропитывающее ги-
дрофобное вещество наносится кистью или напыле-
нием) снижает водопоглощение полимерцементных 
штукатурок, защищает от загрязнений, обеспечи-
вая самоочищение во время дождя.

Все силикатные, силиконовые и акриловые крас-
ки тонируются в 211 цветовых оттенка по системе 
Ceresit и в 350 цветовых оттенка по системе NCS. Га-
рантировано идентичность соответствующих оттенков 
красок и акриловых штукатурок по системе Ceresit.

Для отделки цоколей зданий выпускаются 53 цве-
та мозаичной штукатурки Ceresit CT 77. Их можно 
сочетать с цветом стен, крыши или отмостки зданий.
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Объекты, на которых применены системы утепления Ceresit
Южный регион
• Республиканское ГАИ, Крым, 

 г. Симферополь, ППС, Ceresit CT 35, 2 000 м2;

• Гостиница «Камаз-Транс», 

 г. Ялта, ППС, строительство, 1 200 м2;

• Параолимпийский комплекс «Украина», 
 г. Евпатория, пгт. Заозерное, ППС, 30 000 м2;

• Отель «Гранд-Плаза», 

 г. Одесса, ППС;

• Офисное здание ВАТ «Крог», 
 г. Мариуполь, ППС, 20 000 м2;

• Лоцманские станции по Черноморскому побережью, 

 ППС, Ceresit CT 35.

Восточный регион
• Кинотеатр «Украина», 

 г. Луганск, ППС, 2 000 м2;

• Здание Торгово-промышленной палаты, 
 г. Донецк, ППС, 3 800 м2;

• Гостиница «Атлас», 
 г. Донецк, ППС, 1 800 м2;

• Дворец молодежи, 

 г. Шостка, ППС, 2 000 м2;

• Жилой комплекс «Олимп», 

 г. Харьков, МВ, 6 500 м2.

Центральный регион
• «Дипломат-холл», 

 г. Киев, ул. Жилянская, 57/67, МВ+ППС, 32 500 м2;

• Здание «Укрпатент», 

 ул. Кудри, 26, ППС, Ceresit CT 60, 5 000 м2;

• «Центр сердца», 
 г. Киев, МВ, 11 500 м2;

• Офисное здание завода «Немиров», 

 г. Немиров, ППС;

• Помещение «Райффайзен Банка Аваль», 

 г. Винница, ППС, 4 500 м2;

• Жилой комплекс «Лико-град», 

 г. Киев, ППС, 42 000 м2.

Западный регион
• Офис «Киевстар», 

 г. Ивано-Франковск, ППС, 800 м2;

• Магазин «Центр Керамики», 

 г. Ивано-Франковск, ППС, 1 500 м2;

• ТРЦ «КМТ», 

 г. Винница, МВ, 5 000 м2;

• 6-этажный дом, 

 г. Черновцы, ул. Червоноармейськая, ППС, Ceresit CT 35, 5 000 м2.

Рекомендации по использованию цветов грунтующей краски 
Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro

под акриловые штукатурки Ceresit CT 60, CT 63, CT 64

Таблица 1

Цвет грунтующей 

краски CT 16
Рекомендуемые цвета штукатурки

CF 2 линия DAKOTA (DK), CALIFORNIA (CF), а также цвета SAHARA SH 2, SH 3

FL 2 линия FLORIDA (FL), а также цвета SAVANNE SV 2, SV 3

BL 2 линия MONTANA (MT), BALI (BL), а также цвета TOSKANA TK 2, TK 3, TK 4, SAHARA SH 4

AM 2 линия AMAZON (AM)

PC 2 линия UGUNA (LG), PACIFIC (PC), BALTIC (ВТ), ATLANTIC (AT), ALASKA (AL)

Sl 2
линия ETNA (ET), SIBERIA (Si), TUNDRA (TD), а также цвета SAVANNE SV 5, SV 6, SAHARA SH 5, SH 6, 
COLORADO CO 5, CO 6, TOSKANA TK 5, TK 6, ARIZONA AR 6

TX 2
линия NEVADA (NV)1, TEXAS (TX)1, AFRICA (AF), MADEIRA (MD), а также цвета ARIZONA AR 2, AR 3, AR 4, 
AR 5, SAVANNE SV 4, COLORADO CO 2, CO 3, CO 4

PR 2 линия POLAR (PL), PROVENCE (PR), KASHMIR (KS)

FJ 2 линия FUJI (FJ)

белый Все цвета, обозначенные номером 1, во всех линиях цветов
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Образцы мозаичных штукатурок Ceresit CT 77

Зерно 1,4–2,0 мм

Зерно 0,8–1,2 мм

 30 40M 50M 60M 10M 16 25

 1D 4D 6D 8D 10D 12D 14D

 31 41 51 61 11M 20 26

 2D 5D 7D 9D 11D 13D 15D

 32 42 52 62 12M 21

 3D

 33 43 53 63 13M 22

 34 44 54 64M 14 23

 35 45 55M 65 15 24
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Утепление фасадов – 
организация и технология 
выполнения работ

Системы утепления Ceresit разделяются на типы и подти-
пы в зависимости от вида теплоизоляционного материала 
и декоративной штукатурки. Однако, последовательность 
выполнения работ и технология практически не отличают-
ся и включают следующие виды работ:

• подготовка поверхностей наружных ограждающих 
конструкций к выполнению работ по утеплению;

• прикрепление перфорированных цокольных профи-
лей к нижней части здания по его периметру;

• огрунтовка поверхности наружных ограждающих 
конструкций грунтовочным составом;

• приготовление клеевой растворной смеси из сухой 
смеси и воды;

• нанесение клеевой растворной смеси на поверхность 
плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограж-
дающих конструкций;

• заполнение уплотняющим материалом мест примыка-
ния плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также 
мест соединения плит утеплителя с карнизной плитой;

• устройство деформационных швов в термоизолирую-
щем покрытии;*

• закрепление плит утеплителя на ограждающих кон-
струкциях с помощью соединительных элементов (дюбе-
лей, винтов с гайками и шайбами);

• приготовление клеевой растворной смеси из сухой 
смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя;

• укрепление перфорированных уголков по торцам пер-
вого этажа, а также по периметру оконных проемов здания 
и приклеивание стеклосетки по всему фасаду здания;

• огрунтование поверхности гидрозащитного раствора 
грунтовочным составом;

• приготовление декоративных штукатурных составов 
из сухой смеси и воды;

• оштукатуривание поверхности фасада;
• укрепление в нижних частях оконных проемов метал-

лических козырьков;
• устройство навесов с гидроизоляцией, соединенных

с кровлей;**
• окраска фасада здания красками или гидрофобными 

составами.***
Примечание: *Данный вид работ выполняется толь-

ко при утеплении зданий и сооружений с наличием де-
формационных швов; **Данный вид работы выполняется 
только при утеплении зданий с плоской кровлей, а также 
сооружений с лотковой кровлей. ***Данный вид работ вы-
полняется в том случае, когда проектом предусмотрена до-
полнительная окраска или гидрофобизация декоративной 
полимерцементной штукатуркой. 

До начала работ по устройству скрепленной теплоизо-
ляции следует выполнить:

• осмотр, освидетельствование строительного объек-
та и определение готовности его к выполнению работ по 
устройству скрепленной теплоизоляции;

• разработку проекта производства работ;
• планировку и устройство строительной площадки 

возле утепляемого объекта;
• установку лесов (или навеску люлек) и подъемни-

ков для поднятия на требуемую высоту материалов, из-
делий, инструментов и приспособлений;

• доставку на строительную площадку и складиро-
вание материалов, изделий, инструментов и приспосо-
блений;

• подготовку строительного объекта к выполнению 
работ по устройству скрепленной теплоизоляции.

Осмотр и обследование строительного объе-
кта

При осмотре и обследовании строительного объекта 
устанавливают готовность его к выполнению работ по 
устройству скрепленной теплоизоляции.

На строящемся объекте до начала работ должны 
быть выполнены работы:

• общестроительные и монтажные;
• устройство кровли и гидроизоляции;
• заделка и герметизация швов между блоками или 

панелями на фасаде здания;
• заделка мест сопряжения оконных, дверных и бал-

конных блоков с элементами ограждений;
• прокладка всех коммуникаций и заделка всех ком-

муникационных каналов;
• остекление окон и балконных дверей или установ-

ка стеклопакетов.
На ремонтируемом или реконструируемом объекте 

работы по устройству скрепленной теплоизоляции сле-
дует начинать после:

• ремонта или замены поврежденных и разрушен-
ных элементов зданий, сетей водопровода, канализа-
ции, отопления, электроснабжения и связи;

• опробования отремонтированных сетей водо-
провода, канализации, отопления, электроснабжения 
и связи.

В процессе осмотра и освидетельствования опре-
деляют состояние ограждающих конструкций объекта, 
а именно:

• наличие повреждений в цоколе, в местах соедине-
ния цоколя и стен, в наружных ограждающих конструк-
циях, в местах примыкания оконных и дверных блоков, 
ограждений балконов и лоджий (проверяется визуаль-
но с применением измерительных инструментов: линей-
ки, штанген-циркуля, рулетки, угольника, уровня);

• наличие и размеры отклонений от вертикали на-
ружных ограждающих конструкций (проверяется при 
помощи отвеса и уровня);

• состояние кровли, гидрозащитных и отделочных 
покрытий на наружной стороне ограждающих кон-
струкций (в том случае, когда на этой поверхности име-
ется слой гидрозащитного или отделочного материала);

• наличие, характер и площади загрязнения на по-
верхности ограждающих конструкций;

• прочность материала ограждающих конструкций;
• прочность сцепления отделочного слоя с поверх-

ностью ограждающих конструкций (проверяется в том 
случае, когда на поверхности конструкции меняется от-
делочный слой);

• штукатурку и облицовку проверяют простуки-
ванием по всей поверхности (по «глухому» звуку); 
«дышащее» тонкослойное покрытие проверяют либо 
методом решетчатых надрезов (отдельные кусочки по-
крытия не должны отпадать), либо путем приклеивания 
полоски клеящей ленты к поверхности покрытия (на 
оторванной ленте не должны оставаться кусочки по-
крытия);

• наличие на поверхности ограждающих конструк-
ций мха, поросли, грибов и т.п. проверяют визуально.

По результатам осмотра и освидетельствования 
составляют акт по подготовке объекта к устройству 
скрепленной теплоизоляции. Полученные результа-
ты используют при разработке проекта производства 
работ.

Применение систем утепления Ceresit
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Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполне-
нию работ по устройству скрепленной теплоизоляции, удаляют при помощи дробеструйных аппаратов, 
а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объемах работ 
для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щетки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами. 
При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щетки.

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции 
расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, 
обеспечив при этом ровную, без выступов, поверхность.

По откосам дверных и оконных проемов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или обли-
цовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают раствор-
ными смесями Ceresit CT 29, предварительно огрунтовав составом Ceresit CT 17.

Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость, удаляют обработкой пескоструйными 
аппаратами, дробеструйными аппаратами, термическим обжигом или химической промывкой. От высо-
лов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице.

 Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом Ceresit CT 17. Это предупредит 
слишком быстрое высыхание раствора, прикрепляющего термоизоляционные плиты, и позволит до-
стичь его полной прочности.

Выдерживают в течение четырех часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют раствор-
ной смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя 
поперек трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой 
растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие 
царапины растворной смесью не заполняются.

Неровности основания до 10 мм не исправляют, уступы и неровности стен размерами более 10 мм 
грунтуют составом Ceresit CT 17 и выравнивают растворной смесью Ceresit CT 29.

В том случае, когда слой растворной смеси получается слишком толстый, уступы и неровности 
выравнивают кусочками утеплителя, которые приклеивают на поверхность стены при помощи рас-
творной смеси Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) или Ceresit CT 190, 
CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима).

Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль, 
очищают щетками, обрабатывают препаратом Ceresit CT 99 и высушивают.

В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности об-
рабатывались специальными составами, работы по устройству скрепленной теплоизоляции начинают 
не ранее, чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности.

 Профили применяют с шириной полки, соответствующей толщине плит применяемого утеплите-
ля (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнических 
расчетов). Перед креплением полочки профилей обрезают пилой-ножовкой под углом 45° (полочка, 
которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться 
параллельно стене).

Профили крепят к цоколю здания по его периметру на 300–400 мм ниже перекрытия подземного 
этажа (подвала) при помощи дюбелей диаметром 6 мм, которые располагаются на расстоянии 0,35 м 
один от другого, с использованием шайб.

1. Подготовка основания

Грунтование влагопоглощающих оснований

Закрепление цокольных профилей

Характер загрязнения Способ очистки

1 2

1. Высолы
Ceresit CL 55 или обработка раствором соляной кислоты с концентрацией до 6% 

с последующей обработкой 4%-ным раствором соды (Na
2
CO

3
 или NaOH); затем промывка водой.

2. Копоть
а) Обработка поверхности скребками (при небольших объемах работ).

б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами).

3. Грязь и пыль

а) Обдувание сжатым воздухом.

б) Пескоструйная обработка.

в) Промывка раствором соды (Na
2
CO

3
).

г) Промывка водой с введением ПАВ

4. Следы очищающих составов

а) Механическая обработка (удаление с поверхности глины).

б) Промывка водой.

в) Обдувание сжатым воздухом.

5. Ржавчина Ceresit CL 55

6. Избыточная влажность 

поверхности после ее очистки

а) Естественная сушка при температуре +20–50 °С.

б) Обдув теплым воздухом из калорифера.
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Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним из следующих 
способов:

- полосной: поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность 
плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по 
периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки;

- маячковый: поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверх-
ность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и вы-
сотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчета 5–8 штук диаметром около 100 мм 
высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы.

- сплошной: поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверх-
ности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 x 10 мм.

Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом. После на-
несения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие 
при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между 
основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не 
допуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной 
смеси необходимо удалить с помощью воды до ее затвердевания. В нормальных условиях к устройству 
защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит.

Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после при-
жатия плиты к основанию клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности.

Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты ее следует наклеить на 
огрунтованную поверхность основания. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной 
смеси на поверхность плиты до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 мин.

Клей Ceresit CT 84 следует наносить при помощи монтажного пистолета, держа его таким образом, чтобы 
баллон находился сверху, и сохраняя расстояние между распылителем и плитой, достаточное для правильного 
нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты, отступая от края примерно 2 см и одной полосой через 
центр плиты, параллельно его длинным сторонам. Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с не-
большой силой прижать ее с помощью длинной рейки. Ровность поверхности пенополистирольных плит можно 
корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания также с помощью длинной рейки.

Растворные смеси Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима), Ceresit CT 83, 
CT 83 (зима), CT 83 Pro, CT 83 Pro (зима) и Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, 
CT 190 Pro (зима) приготавливают непосредственно на участке строительной площадки, 
оборудованном водоподающими устройствами, мерником для воды и весами. Для приго-
товления растворных смесей используют растворосмесители или низкооборотную дрель 
с рамной насадкой и пластмассовую емкость.

Соотношение сухой смеси и воды составляет по массе: для Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro, 
CT 85 Pro (зима) – 1,00:0,27; Ceresit CT 83, CT 83 (зима), CT 83 Pro, CT 83 Pro (зима) – 1,00:0,24; 
для Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro (зима) – 1,00:0,29.

В смеситель или в пластмассовую емкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпа-
ют сухую смесь, постоянно перемешивая приготавливаемую растворную смесь до получения однородной 
массы. Затем перемешивающий аппарат отключают, и растворную смесь выдерживают в течение 5 мин 
в покое. По истечении 5 мин включают перемешивающий аппарат, растворную смесь перемешивают еще 
в течение 2 мин.

Растворную смесь Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) следует использовать 
в течение 2 ч, растворную смесь Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro (зима) следует 
использовать в течение 1,5 ч. В случае загустевания растворную смесь следует перемешать, используя 
низкооборотную дрель. Для разжижения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное ко-
личество воды. К месту производства работ растворные смеси в таре (полимерные ведра, бачки) подают 
подъемником или лебедкой с блоками, укрепленными на заданной высоте, а также подноской вручную.

Балон с полиуретановым клеем Ceresit CT 84 перед использованием следует интенсивно встряхивать 
в течение 30 секунд для равномерного перемешивания компонентов.

Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх, устанавливая первый ряд плит на перфо-
рированные цокольные профили, укрепленные с соблюдением правил привязки швов: смещение швов 
по горизонтали; зубчатая перевязка на углах здания; обрамление оконных и иных проемов плитами 
с подогнанными по месту вырезами.

Для обеспечения плотного прилегания плиты к основанию ее необходимо вначале приложить к по-
верхности стены на расстоянии 2–3 см от проектного положения, а затем прижать с помощью деревян-
ного полутерка со смещением в проектное положение, ударяя полутерком до тех пор, пока ее плоскость 
сравнится с уровнем соседних плит. Ширина шва между плитами не должна превышать 2 мм. В том слу-
чае, когда шов получился шире, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя. При 
приклеивании плит утеплителя к поверхности наружных ограждающих конструкций не допускается по-
падание клеевой растворной смеси в шов между ними. Расстояние между теплоизоляционными плитами 
в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм. Сразу после приклеивания 
плиту нельзя двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с основанием. Если плита хорошо не приклеи-
лась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты све-
жей порцией растворной клеевой смеси и приклеить ее снова к стене.

В том случае, когда на стыках смежных плит имеются неровности, их следует удалить при помощи де-
ревянной терки, рабочая поверхность которой обернута наждачной бумагой. Отклонения в приклеенном 
слое утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.

После укрепления плит утеплителя деформационные швы между ними размерами 10–12 мм запол-
няют пенополиэтиленовыми жгутами круглого сечения. Жгуты подбирают такого диаметра, чтобы после 
установки в шов они были обжаты на 30% и приобретали бы по сечению форму овала.

2. Закрепление теплоизоляционных плит

Приготовление растворной смеси

Нанесение растворной смеси на изоляционные плиты

Приклеивание изоляционных плит
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Закреплять плиты утеплителя дюбелями следует не ранее чем через 3 суток после приклеивания их 
к поверхности наружных стеновых конструкций.

При использовании клея Ceresit CT 84 приступать к закреплению плит дюбелями следует через 2 часа 
(при температуре +20 °C), через 3–5 часов (при температуре 0 °C), через 5–7 часов (при температуре 
-5° C) и через 7–10 часов (при температуре -10 °C).

Работы по закреплению плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям дюбелями выполня-
ют в такой последовательности:

1) разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме;
2) бурение отверстий под дюбели;
3) очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении;
4) установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки;
5) ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта). 
Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором.
Минимальная глубина отверстий, высверливаемых в конструкциях, должна быть: 
в стенах из бетона – 50 мм;
в стенах из кирпича – 90 мм;
в стенах из ячеистых блоков – 110 мм.
При выборе способа сверления следует руководствоваться данными таблицы.

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска 
дюбеля к поверхности утеплителя и, в зависимости от направляющего штифта, вбивают молотком или 
вкручивают стержень (штифт) до упора. При этом дюбель не должен выступать над поверхностью плиты 
более чем на 1 мм.

Для защиты пенополистирольных плит используются растворные смеси Ceresit CT 85, 
CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима). Содержимое упаковки следует всыпать в отмерен-
ное количество чистой воды и тщательно размешать дрелью с мешалкой. Для минераловатных плит 
(обязательно очищенных от отделившихся волокон ваты) защитным слоем являются растворные 
смеси Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro (зима).

Все углы проемов должны быть укреплены дополнительным защитным слоем армирующей сетки 
с размерами, не меньшими 35 х 20 см. Это предупреждает возникновение косых трещин, образо-
вывающихся, как правило, от начала угла проема.

Углы здания и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металлическими перфо-
рированными уголками, которые вклеиваются с помощью растворной смеси Ceresit CT 85, 
CT 85 (зима), CT 85 Pro, CT 85 Pro (зима) (по минераловатным плитам – с помощью растворной 
смеси Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro (зима). Наиболее эффективным 
является использование уголков, оклеенных в заводских условиях полоской сетки.

Дополнительное механическое крепление плит утеплителя

Приготовление клеящей растворной смеси

Усиление углов металлическими профилями

Дополнительное укрепление защитного слоя 
в углах оконных и дверных проемов

Технические требования Предельные отклонения Метод контроля

Способ сверления отверстий в зависимости 
от материала наружной стеновой конструкции: 

бетон – ударно-вращательный; 
кирпич – ударно-вращательный; 
пустотные блоки – вращательный

– Визуально

Отклонения диаметра отверстия 
от проектного значения

+5%
Измерительный: не менее трех 
измерений на каждые 100 м2 

поверхности

Отклонения вертикальности сверления 
отверстия относительно поверхности наружной 

стеновой конструкции
+2%

Измерительный: не менее трех 
измерений на каждые 100 м2 

поверхности

3. Устройство армированного гидрозащитного слоя

Вертикаль поверхности приклеенных плит нужно проверять с помощью длинного уровня (ватерпаса).

После схватывания (затвердевания) клеевой смеси, с помощью которой закрепляются пенополистиро-
ловые плиты (примерно через 2–3 дня), можно приступить к шлифованию их поверхности теркой (полу-
терком), обмотанной грубой наждачной бумагой. Таким образом убираются перепады у краев плит.

При использовании клея Ceresit CT 84 к шлифовке можно приступать через 2 часа (при температуре 
+20°C), через 3–5 часов (при температуре 0 °C), через 5–7 часов (при температуре -5 °C), через 7–10 
часов (при температуре -10°C).

Контроль отклонения от вертикали теплоизоляционных плит

Шлифование поверхности теплоизоляционных плит
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Ha стенах первого этажа, минимум на высоту 2 м над уровнем земли, следует продублировать 
защитный слой дополнительным слоем сетки. Это предохранит термоизоляционные плиты от слу-
чайных механических повреждений.

После высыхания дополнительных укрепленных слоев можно приступить к устройству основного 
защитного слоя сплошным армированием стеклосеткой. Первой операцией (аналогично как при 
выполнении дополнительных укреплений) является равномерное нанесение растворной смеси тол-
щиной около 2 мм. Раствор наносится стальной теркой (полутерком), сверху вниз вертикальной 
полосой шириной примерно 1,1 м.

Во второй операции отрезанная ранее сетка прикладывается к свежему раствору и втапливает-
ся с помощью стальной терки (полутерка). При этом необходимо обеспечить перекрытия соседних 
полос сетки на 5–10 см. Как в случае применения системы Ceresit ППС, так и в случае системы 
Ceresit MB следует использовать сетку из стекловолокна со специальной пропиткой, устойчивой 
к щелочам и имеющую сертификат соответствия, допускающий ее использование для таких целей. 
Полоска сетки шириной 5 см должна выдержать нагрузку 1,5 кН, удлиняясь при этом не более чем 
на 5 %. Такая же полоска, выдержанная в течение 28 дней в 5%-ном растворе NaOH, должна вы-
держивать нагрузку 0,75 кН, удлиняясь при этом не менее чем на 3,5%.

При втапливании сетки следует избегать чрезмерного натяжения и углубления до плиты уте-
плителя, сетка должна быть между двумя слоями смеси Ceresit CT 85, CT 85 (зима), CT 85 Pro, 
CT 85 Pro (зима) или Ceresit CT 190, CT 190 (зима), CT 190 Pro, CT 190 Pro (зима).

В очередной операции на свежевклеенную сетку наносится 2 слой растворной смеси толщиной 
около 2 мм так, чтобы сетка перестала быть заметной. Поверхность этого слоя нужно как можно 
лучше разровнять стальной теркой.

Углы оконных и дверных проемов, а также углы дома лучше всего формировать угловой теркой.

Ha следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен. В этот мо-
мент можно убрать следы от терки с помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, за-
делать мелкие углубления.

Дополнительное укрепление защитного слоя на 
стенах первого этажа

Устройство основного защитного слоя

Укладка армирующей стеклосетки

Нанесение второго слоя по армирующей сетке

Формирование углов

Устранение мелких неровностей
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Фактуру структурной штукатурке Ceresit CT 36 можно придать с помощью губчатого валика, 
терки (полутерка), лопатки, кисти или других инструментов. Возможностей достижения разных пла-
стических эффектов – бесконечное множество. Их повторяемость зависит от умения и фантазии 
исполнителя.

К грунтованию можно приступать после окончательного высыхания защитного слоя, армирован-
ного сеткой (примерно через 3 дня). Грунтующую краску Ceresit CT 16 следует наносить кистью, 
равномерно за один проход. Продолжительность высыхания краски составляет примерно 4 часа. 
Огрунтованная поверхность упрощает процесс нанесения декоративных штукатурок и увеличи-
вает их адгезию к защитному слою. Для штукатурок более интенсивных оттенков следует приме-
нять краски Ceresit CT 16, CT 16 Pro цвета, близкого к цвету штукатурки (смотрите таблицу 1 на 
стр. 29). Под силиконовую штукатурку необходимо использовать грунтовку Ceresit СТ 15 silicon, 
под силикатную – Ceresit СТ 15.

Штукатурки, выпускаемые в виде сухих смесей, следует приготавливать на строительной пло-
щадке непосредственно перед применением. В отмеренное количество чистой холодной воды 
всыпать содержимое упаковки и тщательно размешать с помощью дрели с мешалкой. Полимерце-
ментные штукатурки можно использовать как в системе Ceresit ППС, так и в системе Ceresit MB. 
Количество воды затворения: 

CT 35 – 1:0,2–0,22 
CT 36 – 1:0,2–0,23 
CT 137 – 1:0,2–0,22 (зерно 1,5) 1:0,17–0,185

Тонкослойная штукатурка равномерно наносится на основание, на толщину зерна с помощью 
стальной терки (полутерка), которую держат под углом. Ее поверхность следует разгладить и раз-
ровнять теркой (полутерком), собирая излишки материала.

Если нанесенная на основание штукатурка уже не прилипает к инструменту, горизонтально 
удерживаемой пластиковой теркой следует придать ей фактуру. Для штукатурок с фактурой типа 
«короед», в зависимости от направления движений терки, можно получить вертикальные, горизон-
тальные или круговые линии, определяемые содержащимся в материале зерном. Штукатурки с фак-
турой «под гальку» приобретают вид густо уложенных зерен-камешков.

Акриловые штукатурки рекомендуется использовать в системе утеплений Ceresit ППС. Силикат-
ные и силиконовые – в системах Ceresit ППС и Ceresit MB. Они выпускаются в виде массы, готовой 
к применению, непосредственно перед применением ее необходимо перемешать.

4. Нанесение декоративных штукатурных составов

Грунтование под тонкослойные штукатурки

Приготовление полимерцементных штукатурок

Нанесение тонкослойной штукатурки

Затирание теркой тонкослойной штукатурки

Приготовление акриловых, силикатных и силиконовых штукатурок
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Вдоль определенной линии следует приклеить самоклеящуюся ленту, нанести штукатурку, при-
дать ей фактуру, а затем сорвать ленту с остатками материала. После затвердевания штукатурки 
нужно защитить полученную кромку лентой и аналогично нанести штукатурку другого цвета.

Высохшие минеральные штукатурки при необходимости можно окрашивать силикатной краской 
Ceresit CT 54 или силиконовой Ceresit CT 48. Краску следует наносить кистью за два слоя. Для 
первого слоя Ceresit CT 54 можно разбавлять водой.

Цокольные части здания, подвергающиеся загрязнению и частому увлажнению водой, 
целесо образно отделать мозаичной штукатуркой. На основание, загрунтованное грунтовкой 
Ceresit CT 16, CT 16 Pro, наносится штукатурка Ceresit CT 77, а затем разглаживается металли-
ческой теркой.

Соединение слоев штукатурок разных цветов

Покраска полимерцементных штукатурок

Нанесение мозаичной штукатурки
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В случае проведения работ по утепле-

нию в условиях теплой зимы нужно безусловно 

использовать занавесы на лесах. Если в течение 

3 дней прогнозируется падение температуры ниже 

-5 °С, то следует прекратить выполнение работ.

Используемые для защиты парапетов, 

откосов, тяг и т.п. металлические листы должны 

выступать минимум на 40 мм за наружную по-

верхность декоративной штукатурки и эффектив-

но защищать ее от замокания дождевой водой.

При применении полимерцементных шту-

катурок на одной плоскости следует работать не-

прерывно, использовать воду из одного источника 

и сохранять одинаковое ее дозирование.

Ввиду содержания в рецептурах мине-

ральных наполнителей, которые могут незначи-

тельно влиять на оттенки штукатурок, на одной 

плоскости следует использовать материал с одной 

партии, указанной на каждой упаковке.

Свежеуложенная штукатурка должна 

предохраняться от дождя (занавеси на лесах) 

минимум 1 день, а цветные полимерцементные 

штукатурки — минимум 3 дня. Это при темпера-

туре +20 °С и относительной влажности возду-

ха 60%. В менее благоприятных условиях следует 

учитывать более медленное затвердевание шту-

катурок.

Работы по утеплению следует выполнять 

в сухих условиях и при относительной влажности 

воздуха не выше 80%. Не следует выполнять ра-

боты на поверхностях, которые подвержены ин-

тенсивному воздействию солнечных лучей, уже 

нанесенные слои следует защищать от дождя, 

сильного ветра и прямых солнечных лучей с по-

мощью густой сетки, натянутой на строительные 

леса.

Температура воздуха и основания долж-

на составлять от +5 до +25 °С. Исключение 

здесь составляет использование цветных по-

лимерцементных штукатурок (минимальная 

температура +9 °С).

Расстояние между поверхностью тепло-

изоляционных плит и конструкцией лесов не 

должно затруднять формирование фактуры шту-

катурки и должно составлять 20–30 см. При при-

менении подвесных «люлек» необходимо быть 

очень осторожным из-за возможности механиче-

ского повреждения теплоизоляции.

Если пенополистирол в течение более чем 

2 недель оставался на фасаде не защищенным, то 

следует оценить его качество. Плиты пожелтевшие 

и с пылящей поверхностью в обязательном поряд-

ке должны быть зашлифованы наждачной бума-

гой.

Дополнительные рекомендации
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Где чаще всего 
случаются ошибки?

Конечный результат даже при применении лучших мате-

риалов самыми опытными специалистами может оказаться 

далеким от ожидаемого. Поэтому в компании «Хенкель 
Баутехник (Украина)» придают огромное значение ка-

честву выполнения работ. Постоянно проводятся обучения 

по применению материалов Ceresit. Компания «Хенкель 
Баутехник (Украина)» в учебных центрах во всех об-

ластях Украины систематически проводит однодневные 

курсы для проектировщиков и производителей работ, про-

водятся также выездные семинары в регионах. Оказывает-

ся научно-техническая помощь при подборе материалов, 

разработке нестандартных решений, обучении рабочих 

непосредственно на стройплощадке, т.е. специалисты ком-

пании участвуют на всех стадиях внедрения систем и мате-

риалов Ceresit. 
Многолетний опыт показывает, что наиболее часто со-

вершаемыми ошибками при выполнении работ по утепле-

нию являются следующие:

Применение систем утепления Ceresit



40

Ненаклеивание дополнительных косых по-
лосок из сетки в наружных углах проемов является 
причиной возникновения там трещин. Отсутствие 
дополнительного слоя сетки на высоте до 2 м от 
уровня пола увеличивает вероятность случайных 
механических повреждений.

Слишком малая толщина армирующей 
сетки, или, что хуже, раскладывание сетки «всу-
хую» по утеплителю и только затем шпаклевание 
поверхности ослабевают защиту теплоизоляцион-
ного материала и уменьшают ударную прочность 
системы.

Недостаточное количество специалистов-
штукатуров на одном объекте при нанесении 
декоративного слоя (полимерцементные штука-
турки). Работа должна быть организована таким 
образом, чтобы без перерывов работа велась од-
новременно на минимум 2 или 3 уровнях лесов 
(подмостей). Только в таком случае места стыков-
ки штукатурки на наружной поверхности не будут 
видны. Перед началом штукатурных работ следу-
ет определить места, в которых будут стыковаться 
слои штукатурки, например, стыковка на линиях 
прохождения водосточных труб, углах и др., 
в этом случае стык будет не так заметен.

Отсутствие защитных занавесов на лесах 
сопряжено с риском размывания свежей штука-
турки дождем или появления высолов. Занавесы 
нужны и при высокой температуре воздуха, по-
скольку они предохраняют от пересыхания тон-
кослойные покрытия, они защищают свежие 
штукатурки от ветра и пыли.

Конечно, вышеперечисленные ошибки не 
являются системой на строительных объектах, но 
все-таки встречаются довольно часто. Но как по-
лучить проект утепления с детальной проработкой 
узлов? Как заставить исполнителя работ учиты-
вать рекомендации производителя системы и ма-
териалов, работать в соответствующих погодных 
условиях, соблюдать технологические параметры, 
использовать соответствующие материалы, не со-
четать в рамках одной системы материалы от раз-
ных производителей? Это лучше всего решается 
у фирм, которые специализируются на выполне-
нии работ по утеплению фасадов, а еще лучше, 
когда в их структуре имеются проектные подраз-
деления, способные решать нестандартные зада-
чи. Как правило, ценовое предложение у таких 
фирм не самое приемлемое, но редко когда де-
шевое в итоге оказывается наилучшим. Инве-
сторский надзор должен осуществляться на всех 
этапах реа лизации проекта и, лучше всего, с уча-
стием специалистов компании-поставщика систе-
мы.

К счастью, вышеперечисленные упуще-
ния случаются все реже, а растущие требования, 
знания инвесторов и заметное повышение ка-
чества строительных работ позволяют их полно-
стью избежать. Доказательствами этого являются 
многочисленные и правильно выполненные прое-
кты по утеплению с использованием материалов 
Ceresit.

Отсутствие в проектной документации де-
тальной проработки не типовых узлов, но доста-
точно часто встречающихся на фасаде здания 
конструктивных решений гидрозащиты парапе-
тов, цоколей, выступающих элементов, откосов 
подоконников и др., определения видов и коли-
чества механических крепежных элементов, при-
ходящихся на 1 м2. Это предоставляет свободу 
исполнителю и не повышает его ответственности. 
Недостаточно подробно разработанная докумен-
тация бывает причиной значительно больших рас-
ходов материалов, чем планировалось.

При принятии решения исполнители не 
уделяют внимания оценке состояния и геометрии 
стен: неровностям и отклонению от вертикали. 
Система утепления позволяет «выпрямлять» кон-
струкцию зданий, наиболее характерно это для 
домов, построенных по технологии крупнопа-
нельного строительства. Для выполнения этих ме-
роприятий необходимы сопутствующие затраты, 
связанные с нанесением выравнивающих штука-
турок, с повышенным расходом клеящего раство-
ра, с неодинаковой толщиной слоя утеплителя.

Бывает и так, что при утеплении стен фа-
сада используются материалы разных произ-
водителей. Такой несистемный подход чреват 
серьезными последствиями. Взаимодействие ма-
териалов из разных систем требует дополнитель-
ных испытаний и проверок.

Перед наклейкой термоизоляционных 
плит не всегда тщательно очищают основание 
(удаление пыли, грязи, мха, водорослей и т.д.) 
или не обрабатывают сильно впитывающие осно-
вания грунтовкой.

При приклеивании термоизоляционных 
плит ошибкой является нанесение растворной 
смеси только в форме «лепешек». Во-первых, 
уменьшается адгезия, во-вторых, приклеенные 
края плит прогибаются, что затрудняет правиль-
ное выполнение последующих этапов работ. Наи-
более надежным способом является сплошное 
приклеивание термоизоляционных плит.

Приклеивание термоизоляционных плит 
без перевязки (особенно на углах дома) и отсут-
ствие достаточной толщины армирующего слоя 
являются причинами трещин наружных покрытий.

Пренебрежение шлифованием уступов 
пенополистирольных плит наждачной бумагой, 
а также заполнение стыков между плитами рас-
творной смесью впоследствии приводит к проявле-
нию на поверхности теней при боковом освещении 
стены или пятен на отделочном покрытии.

Неправильное закрепление плит меха-
ническими соединительными элементами, чрез-
мерное углубление «головки» соединительного 
элемента вызывает уплотнение структуры термо-
изоляционных плит. В то же время, слишком мел-
кая посадка приведет к тому, что соединительный 
элемент не будет удерживать плиты надлежащим 
образом, а возникшая выпуклость останется за-
метной и ослабит армированный слой.

Отсутствие заполнения акриловыми гер-
метиками щелей у оконных и дверных проемов, 
а также на стыках оцинковки, защищающей па-
рапеты, тяги, оконные и дверные откосы и др., что 
в последствии приведет к проникновению воды 
под термоизоляционные плиты.
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Уверенность
в деталях

Проектные организации, кроме выбора системы уте-

пления стен, расчета толщины термоизоляционного ма-

териала, подбора отдельных составляющих системы, 

определения количества и размещения механических 

соединительных элементов, если они понадобятся, долж-

ны предоставить в проекте конкретные конструктивно-

технологические решения. Приведенные ниже рисунки и 

схемы могут помочь в этом.

Использование систем утепления Ceresit
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Дополнительное крепление механическими соединительными элементами пенополистирольных плит

Дополнительное крепление механическими соединительными элементами плит из минеральной ваты

Дополнительное крепление механическими соединительными элементами ламельных плит

Ширина дома До 8 м От 8 до 16 м Свыше 16 M

Угловая полоса 1,0 м 1,5 м 2,0 м
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Дополнительное армирование защитного слоя в наружных углах оконных и дверных проемов

Нижняя кромка систем утепления

Утепление цоколя дома
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Утепление наружных углов дома

Утепление внутренних углов дома

Соединение утеплителя стен с перекрытием в проездах домов
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Соединение с полом террасы

Соединение с металлическими элементами
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Утепление оконных проемов

Утепление оконного проема с переплетами, установленного «заподлицо» с наружной поверхностью стены
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Утепление перемычек над оконным и дверным проемом

Утепление перемычек над окном, с переплетами, установленными «заподлицо» с наружной поверхностью стен
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Утепление подоконных откосов

Утепление стены под окном с переплетом, установленным «заподлицо» с наружной поверхностью стены
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Примыкание системы теплоизоляции к скатной крыше

Примыкание системы теплоизоляции к карнизу совмещенной крыши

Примыкание системы теплоизоляции 
к вентиляционным каналам

Примыкание стены к верхней части 
парапета стены выше ската крыши
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Деформационный шов шириной до 35 мм

Деформационный шов примыкающих конструкций

Деформационный шов шириной свыше 35 мм
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Только эффективные 
материалы

Преимущества представленной системы утепления 

фасадов Ceresit заключаются в одновременном обе-

спечении эффективной теплоизоляции и архитектурно-

эстетической выразительности зданий и сооружений за 

счет применения материалов современного технического 

уровня. Материалы Ceresit позволяют обеспечить систе-

мам теплоизоляции надежность в эксплуатации, долго-

вечность, высокую производительность при выполнении 

работ и эстетичность фасада в целом.

Наше предложение производителям работ
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Для поверхностной гидрофобизации впитывающих ми-
неральных оснований, в т. ч. сильнощелочных.

Свойства:
• водоотталкивающий;
• препятствует загрязнению поверхности;
• имеет большую глубину пропитки;
• устойчив к воздействию щелочей;
• устойчив к атмосферным воздействиям;

• паропроницаемый;
• повышает теплоизоляционные свойства ограждающих 
конструкций;
• экологически чистый. 

Упаковка:
Гидрофобизатор Ceresit CT 13 фасуется в канистры 
по 5 и 10 л. Предохранять от замораживания!

Растворная смесь для крепления пенополистирольных плит 
при утеплении фасадов зданий.

Свойства:
• высокая адгезия к минеральным и органическим мате-
риалам;
• быстротвердеющая;
• пластичная, легко наносится на поверхность конструкции;
• паропроницаемая;
• удобна и проста в применении;

• экологически чистая.
Упаковка:
Смесь Ceresit CT 83 и Ceresit CT 83 (Зима)* фасуется 
в мешки по 25 кг.

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по примине-
нию. Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. 
Сезон продукта указан на упаковке после даты изготов-
ления.

Для укрепления и пропитки пористых, непрочных 
и сильно впитывающих оснований.

Свойства:
• укрепляет основание;
• увеличивает адгезию покрытий к основанию;
• уменьшает водопоглощение;

• готовая к применению;
• содержит органические растворители.

Упаковка:
Грунтовка Ceresit CT 14 фасуется в канистры 
по 1,5 и 25 л.

Для подготовки оснований под декоративные тонкослой-
ные штукатурки и краски.
Ceresit CT 16 тонируется в 211 цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• белого цвета, на основе синтетических смол;
• укрепляет поверхность и способствует увеличению ад-
гезии;

• готовая к применению;
• высокая степень укрывистости;
• водостойкая;
• экологически чистая.

Упаковка:
Грунтующая краска Ceresit CT 16 фасуется в пластмассо-
вые ведра по 7,5 и 15 кг.

Для укрепления и пропитки оснований под отделочные, 
гидроизоляционные, теплоизоляционные и др. покрытия.

Свойства:
• бесцветная;
• укрепляет основание;
• увеличивает адгезию покрытий к основанию;
• уменьшает водопоглощение;

• готовая к применению;
• не содержит органических растворителей;
• экологически чистая.

Упаковка:
Грунтовка Ceresit CT 17 разливается в пласт массовые ка-
нистры по 2,5 и 10 л.

Для подготовки оснований под декоративные тонкослой-
ные штукатурки и краски.
Ceresit CT 16 Pro тонируется в 211 цветов по системе 
Ceresit и в 350 цветов по системе цветов NCS.

Свойства:
• укрепляет поверхность и способствует увеличению ад-
гезии

• белого цвета, на основе синтетических смол
• водостойкая
• подходит для консервации фасадов
• упрощает процесс формирования фактуры

Упаковка: 
Грунтующая краска Ceresit CT 16 Pro фасуется в пластма-
совые ведра по 15 кг.

Для удаления плесени, мхов, лишайников и микроорга-
низмов в минеральных основаниях.

Свойства:
• не содержит тяжелых металлов;
• разбавляется водой;
• не оставляет следов на обработанной поверхности;

• обладает глубоким проникающим действием;
• паропроницаемая;
• экологически чистая.

Упаковка:
Грунтовка Ceresit CT 99 фасуется в пластмассовые 
емкости по 1 кг.

Материалы для подготовки поверхности

Клеи

Универсальный гидрофобизатор Ceresit CT 13

Смесь ППС Ceresit CT 83, Ceresit СТ 83 (Зима)* 

Грунтовка универсальная глубокопроникающая Ceresit CT 14

Краска грунтующая Ceresit CT 16

Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17

Краска грунтующая Ceresit СТ 16 Pro

Грунтовка с антимикробной добавкой Ceresit CT 99
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Растворная смесь для крепления и защиты пенополисти-
рольных плит при утеплении фасадов зданий.

Свойства:
• высокая адгезия к минеральным и органическим мате-
риалам;
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• пластичная, легко наносится на поверхность конструкций;
• паропроницаемая;

• удобна и проста в применении;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смеси Ceresit CT 85 и Ceresit СТ 85 (Зима)* фасуются 
в мешки по 25 кг.
*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению. 
Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. Сезон 
продукта указан на упаковке после даты изготовления.

Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополисте-
рольных плит при утеплении фасадов зданий.

Свойства: 
• увеличено время потребления;
• высокая адгезия к минеральным основаниям;
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• пластичная, легко наносится на поверхность пенополисте-
рольных плит;

• паропроницаемая.

Упаковка:
Смеси Ceresit CT 85 Pro и Ceresit CT 85 Pro (зима)* фасуются 
в мешки по 27 кг.
*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению. 
Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. Сезон 
продукта указан на упаковке после даты изготовления.

Клей Ceresit CT 84 предназначен для крепления плит из 
формованного и экструдированного пенополистирола на 
минеральных основаниях при устройстве систем наружной 
теплоизоляции фасадов.

Свойства:
• значительно сокращает сроки выполнения работ по утепле-
нию фасадов за счет отсутствия технологических перерывов 
(позволяет выполнить работы по креплению, дюбелированию 
и созданию защитного слоя в течение одного дня);
• имеет высокую адгезию к минеральным основаниям 

и пенополистиролу;
• обладает хорошим и теплоизоляционными свойствами;
• обеспечивает возможность проведения работы при по-
ниженной температуре и повышенной влажности;
• удобен и прост в применении;
• водостойкий;
• не содержит фреонов;
• экономичен.

Упаковка: 
Металлические баллоны по 750 мл.

Растворная смесь для приклеивания пенополистерольных 
плит при утеплении фасадов зданий.

Свойства: 
• продлено время использования; 
• высокая адгезия к минеральным и органическим основаниям;
• быстро отвердевает;
• пластичная, легко наносится на поверхность пенополи-
стерольных плит;

• паропроницаемая;
• удобная и легкая в использовании.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 83 Pro и Ceresit CT 83 Pro (зима)* фасуют-
ся в мешки по 27 кг.
*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению. 
Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. Сезон 
продукта указан на упаковке после даты изготовления.

Растворная смесь для приклеивания и защиты плит из ми-
неральной ваты.

Свойства:
• высокая адгезия к минеральным и органическим мате-
риалам;
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• пластичная, легко наносится на поверхность конструкций;
• паропроницаемая;

• удобная и простая в применении;
• экологически безопасная.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 190 и Ceresit CT 190 (Зима)* фасуется 
в мешки по 25 кг.
*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению. 
Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. Сезон 
продукта указан на упаковке после даты изготовления.

Растворная смесь для приклеивания и защиты плит из ми-
неральной ваты.

Свойства: 
• увеличенное время потребления;
• высокая адгезия к минеральным основаниям;
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• пластичная, легко наносится на поверхность минерало-
ватных плит;

• паропроницаемая.

Упаковка:
Смеси Ceresit CT 190 Pro и Ceresit CT 190 Pro (зима)* фа-
суются в мешки по 27 кг.
*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению. 
Всегда выбирайте продукт в соответствии с сезоном. Сезон 
продукта указан на упаковке после даты изготовления.

Полимерцементная растворная смесь для выполнения де-
коративной тонкослойной отделки внутри и снаружи зда-
ний (зерно 2,5 мм и 3,5 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;
• гидрофобная (водоотталкивающая);

• паропроницаемая;
• производится 7 цветов, в том числе белая;
• устойчивая к истиранию;
• легко поддается очистке водой;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 35 фасуется в мешки по 25 кг.

Штукатурки и краски

Смесь ППС Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 (Зима)*

Смесь ППС армированная микроволокнами Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима)*

Полиуритановый клей Ceresit CT 84

Смесь ППС Ceresit CT 83 Pro, Ceresit CT 83 Pro (Зима)*

Смесь MB Ceresit CT 190, Ceresit СТ 190 (Зима)*

Смесь MB Ceresit CT 190 Pro, Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*

Штукатурка декоративная «короед» Ceresit CT 35
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Для выполнения декоративной тонкослойной от-
делки «короедной» фактуры внутри и снаружи 
зданий (зерно 3,0 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;
• гидрофобная (водоотталкивающая);

• паропроницаемая;
• легко наносится на поверхность конструкций;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 63 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Для выполнения декоративной тонкослойной от-
делки «короедной» фактуры внутри и снаружи 
зданий (зерно 2,0 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;
• гидрофобная (водоотталкивающая);

• паропроницаемая;
• легко наносится на поверхность конструкций;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 64 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Для выполнения декоративной отделки внутри 
и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;

• производиться 160 цветов, в том числе белая;
• готовая к применению.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 72 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Для выполнения декоративной отделки внутри 
и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;

• производиться 160 цветов, в том числе белая;
• устойчива к загрязнениям;
• готовая к применению.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 73 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Для выполнения декоративной отделки внутри 
и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;

• производиться 160 цветов, в том числе белая;
• готовая к применению;
• особо устойчива к загрязнениям.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 74 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Штукатурка декоративная акриловая «короед» Ceresit CT 63

Штукатурка декоративная акриловая «короед» Ceresit CT 64

Штукатурка силикатная «камешковая» Ceresit CT 72

Штукатурка силикатная «короед» Ceresit CT 73

Штукатурка силиконовая «камешковая» Ceresit CT 74

Для выполнения декоративной тонкослойной отделки вну-
три и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;
• гидрофобная (водоотталкивающая);

• паропроницаемая;
• легко наносится на поверхность конструкций;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 60 фасуется в пластиковые емкости 
по 25 кг.

Штукатурка декоративная акриловая «камешковая» Ceresit CT 60

Полимерцементная растворная смесь для выполнения де-
коративной тонкослойной структурной отделки внутри 
и снаружи зданий (зерно до 2 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;

• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;
• легко наносится на поверхность конструкций;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 36 фасуется в мешки по 25 кг.

Штукатурка декоративная структурная белая Ceresit СТ 36
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Полимерцементная растворная смесь для выполнения де-
коративной тонкослойной отделки «камешковой» факту-
ры внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 мм и 2,5 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к ударным нагрузкам;
• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;

• легко наносится на поверхность конструкций;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 137 фасуется в мешки по 25 кг.

Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи 
зданий (зерно 0,8–1,2; 1,2–1,6 и 1,4–2 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• устойчивая к истиранию;
• обладает гидрозащитными свойствами;
• готовая к применению;

• легко поддается очистке водой;
• экологически чистая.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 77 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Краска для отделки поверхностей строительных кон-
струкций внутри и снаружи зданий.
Ceresit CT 40 тонируется в 211цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• очень высокая атмосферостойкость;
• щелочестойкая;

• ярко выраженная фактура;
• устойчивая к истиранию;
• готовая к применению.

Упаковка:
Структурная акриловая краска Ceresit CT 40 фасуется 
в пластиковые емкости 15 кг.

Краска на акриловой основе с минеральными на-
полнителями и пигментами для окраски фасадов 
и внутренних помещений. 
Ceresit CT 42 тонируется в 211 цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• щелочестойкая;

• атмосферостойкая
• устойчивая к истиранию;
• низкое водопоглощение;
• готовая к применению.

Упаковка:
Акриловая краска Ceresit CT 42 фасуется в пластиковые 
емкости 7 и 14 кг.

Паропроницаемая, гидрофобная краска для окраски по-
верхностей внутри и снаружи зданий.
Ceresit CT 44 тонируется в 211 цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• высокая атмосферостойкость;
• щелочестойкая;
• эластичная;

• эффективна при отделке конструкций, подверженных 
интенсивному воздействию влаги;
• устойчивая к истиранию;
• готова к применению.

Упаковка:
Акриловая краска Ceresit CT 44 фасуется в пластиковые 
ведра по 14 кг.

Для выполнения декоративной отделки внутри 
и снаружи зданий (зерно 2,0 и 3,0 мм).

Свойства:
• устойчивая к атмосферным воздействиям;
• гидрофобная (водоотталкивающая);
• паропроницаемая;

• производиться 160 цветов, в том числе белая;
• особо устойчива к загрязнениям;
• готовая к применению.

Упаковка:
Смесь Ceresit CT 75 фасуется в пластиковые ведра 
по 25 кг.

Гидрофобная, паропроницаемая краска для наружных 
и внутренних работ в зданиях. 
Ceresit CT 48 тонируется в 211 цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• высокая паропроницаемость;
• устойчива к загрязнению;

• устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения;
• высокая атмосферостойкость;
• готовая к применению.

Упаковка:
Силиконовая краска Ceresit CT 48 фасуется в пластико-
вые ведра по 14,5 кг.

Паропроницаемая, гидрофобная краска для окраски по-
верхностей внутри и снаружи зданий.
Ceresit CT 54 тонируется в 211 цветов по системе Ceresit 
и в 350 цветов по системе NCS.

Свойства:
• устойчива к атмосферным воздействиям;
• высокая адгезия к минеральным основаниям;

• обладает бактерицидными свойствами;
• имеет матовый цвет;
• экологически чистая.

Упаковка:
Силикатная краска Ceresit CT 54 фасуется в пластиковые 
пластиковые емкости 14 кг.

Штукатурка «камешковая» Ceresit CT 137

Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная Ceresit СТ 77

Структурная акриловая краска Ceresit CT 40

Акриловая краска Ceresit CT 42

Акриловая краска Ceresit CT 44

Штукатурка силиконовая «короед» Ceresit CT 75

Силиконовая краска Ceresit CT 48

Силикатная краска Ceresit CT 54
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на продукцию, а также ее названия, па ра мет-
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