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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды 
+15…+20°С) из расчета 0,22 - 0,28 л воды (в зависимо-
сти от необходимой фактуры) на 1 кг сухой смеси и пере-
мешать до получения однородной массы без комков с по-
мощью низкооборотной дрели с насадкой-миксером. За-
тем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего сно-
ва перемешать. Использование растворной смеси возмож-
но в течение 60 минут. Раствор равномерно наносится на 
стену с помощью шпателя или терки из нержавеющей ста-
ли, после этого с помощью валика придается необходимая 
фактура. После нанесения штукатурку можно фактуриро-
вать в течение 20 минут с помощью различных инструмен-
тов. В зависимости от времени, интенсивности и направ-
ления движения выбранного инструмента можно получить 
различные фактуры. Смесь также можно наносить на осно-
вание непосредственно структурным валиком. 
Не сбрызгивать штукатурку водой! Во время работы нель-
зя применять ржавые инструменты и емкости. Остатки рас-
творной смеси удаляются с инструмента и емкостей с по-
мощью воды. Затвердевший раствор можно удалить меха-
ническим путем. 
В соответствии с ГОСТ 12.01.007 продукция относится к 
классу опасности 4. 

СВОЙСТВА:

•	 наносится	и	фактурируется	структурным
	 валиком;	
•	 обеспечивает	быстрое	выполнение	работ;	
•	 обладает	высокой	укрывистостью;	
•	 пластичная;	
•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;	
•	 водостойкая;	
•	 обладает	высокой	паропроницаемостью.	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка Ceresit	 CT	 36 предназначена для 
декоративно-защитной отделки поверхности внутри и сна-
ружи зданий по бетонным, подготовленным кирпичным, 
оштукатуренным основаниям и в системах теплоизоля-
ции фасадов. Возможно получение неограниченного ко-
личества различных по внешнему виду фактур. Штукатур-
ка Ceresit	 СТ	 36 может окрашиваться силикатной кра-
ской Ceresit	 CT	 54 (через 3 дня), силиконовой краской 
Ceresit	CT	48 (через 7 суток), а также акриловыми кра-
сками Ceresit	СТ	42 или CT	44 (через 7 суток). 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим и прочным, без видимых 
разрушений. Перед применением штукатурки основание 
очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других ве-
ществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. 
Снаружи	зданий:	
Непрочные основания, а также основания с высоким водо-
поглощением (гигроскопичностью) обрабатываются глубо-
копроникающей грунтовкой Ceresit	CT	17, а затем нано-
сится грунтующая краска Ceresit	CT	16.
Внутри	зданий:	
Гипсовые основания и основания из непрочных цементно-
известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также из 
гипсокартонных плит необходимо предварительно обра-
ботать глубокопроникающей грунтовкой Ceresit	CT	17, а 
после полного высыхания — грунтующей краской Ceresit	
CT	16. 
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок сле-
дует удалить. Покрытия из масляных и полимерных красок 
удаляются механическим путём или с помощью специаль-
ных растворов. 

СТ 36
Декоративная штукатурка 
структурная
Тонкослойная штукатурка с моделируемой фактурой для примене-
ния внутри и снаружи зданий.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при-
работе на однородных и больших поверхностях использо-
вать материалы одной партии, указанной на упаковке, ис-
пользовать воду из одного источника и в одинаковой до-
зировке.
Работы на одной поверхности следует выполнять непре-
рывно. В случае перерыва в работе необходимо приклеить 
самоклеющуюся ленту вдоль линии, где планируется завер-
шение работы, нанести на нее штукатурку, придать жела-
емую фактуру.
После работ лента сразу же удаляется вместе с остатками 
свежей штукатурки. По возможности избегайте горизон-
тальных швов.
При выполнении наружных работ следует избегать нане-
сения штукатурки на сильно нагретые поверхности, напри-
мер, поверхности, находящиеся непосредственно под воз-
действием прямых солнечных лучей. Рекомендуемая тол-
щина слоя штукатурки Ceresit	 СТ	 36 в системе утепле-
ния на базе пенополистирола должна составлять не менее 
2 мм.Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней за-
щищать от дождевых осадков, а также чрезмерного пере-
сыхания и отрицательных температур. С этой целью строи-
тельные леса прикрывают защитной фасадной сеткой.
Согласно СТБ 1263-2001 декоративные минеральные 
штукатурки при использовании снаружи зданий требуют 
дополнительной отделки фасадными красками. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

Работы следует выполнять при температуре основания и 
воздуха от +5 до +30°С. Все приведенные рекомендации 
действительны при температуре +20°С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время струк-
турирования, схватывания и твердения растворной смеси 
может измениться.
Штукатурка содержит цемент и при гидратации имеет ще-
лочную реакцию, поэтому во время работы необходимо 
защищать глаза и кожу. В случае попадания растворной 
смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и об-
ратиться за помощью к врачу.
Информация, приведенная в настоящем техническом опи-
сании, определяет область применения материала и спо-
соб проведения работ, но при этом не может заменить со-
ответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме из-
ложенной информации, при работе с материалом следу-
ет руководствоваться действующими нормативами в стро-
ительстве.

Производитель гарантирует соответствие материала ука-
занным техническим характеристикам, однако не име-
ет влияния на способ и условия его применения. При со-
мнении в возможности конкретного применения материала 
следует самостоятельно испытать его в достаточном коли-
честве или обратиться за консультацией к производителю.
Производитель не несет ответственности за применение 
материала в целях и условиях, не предусмотренных насто-
ящим описанием.
Вышеизложенная информация не может служить основани-
ем для безусловной ответственности производителя. 

ХРАНЕНИЕ:

В неповрежденной упаковке в сухом помещении. Срок 
хранения – 12 месяцев со дня изготовления, указанного на 
упаковке. 
По истечении срока хранения подлежит утилизации как 
строительный мусор.

УПАКОВКА:

Мешки 25 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа: цемент, минеральные на-
полнители и модификато-
ры  

Насыпная плотность: около 1200 кг/м3  

Пропорция перемешива-
ния с водой:

5,5 - 7,0 л воды на 25 кг  

Температура применения: от +5 до +30°С  

Время потребления рас-
творной смеси:

около 60 минут  

Адгезия: ≥ 0,8 МПа  

Ориентировочный расход: 1,25 – 1,35 кг/м2 на 1 
мм толщины штукатурного 
слоя (в зависимости от ин-
струмента и способа фор-
мирования фактуры)

  
Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-
отделочные строительные. Технические условия.» 
Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, стро-
ительные материалы и изделия. Безопасность.»
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