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Свойства

X можетприменятьсяпритемпературеот–10°C;
X обладаетвысокойадгезией;
X содержитармирующиемикроволокна;
X эластифицированная;
X ударопрочная;
X паропроницаемая;
X морозо-иатмосферостойкая;
X экологическибезопасна.

Область применения

Штукатурно-клееваясмесьCT85«Зима»предназначенадля
креплениянаминеральныхоснованияхплитизпенополистиро-
лаисозданиянанихбазовогоштукатурногослоя,армирован-
ногостеклосеткой,приустройствесистемнаружнойтеплоизо-
ляциифасадовCeresitVWS,вт.ч.назданиях,неотапливаемых
впериодвыполненияработ.Приустройствепротивопожарных
рассечекприменяетсядлякрепленияминераловатныхплити
созданиянанихбазовогоштукатурногослоя.

Подготовка основания

При креплении плит из пенополистирола:
ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП70.13330.2012
(СНиП3.03.01-87)иСНиП3.04.01-87,бытьдостаточнопроч-
нымиочищеннымотпыли,высолов,жиров,битумаидр.за-
грязнений.Основаниенедолжнобытьпокрытольдом,снегом
илиинеем.Непрочныеучасткиоснованияималярныепокры-
тияследуетудалить.Кирпичныекладкиицементно-песчаные
штукатуркидолжныиметьвозрастнеменее28дней,бетон—
неменее3-хмесяцев.
Вслучае,еслиработывыполняютсяпритемпературевыше
+5°C,длявыравниванияоснованиярекомендуетсяисполь-
зоватьштукатурнуюсмесьCT29илиCT24неменеечем
за3сутокдоначаламонтажа.Участки,пораженныегрибком,
следуеточиститьстальнымищеткамииобработатьфунги-
циднымсредствомCT99.Принеобходимости,например,
вслучаесильновпитывающихоснований,основаниереко-
мендуетсяобработатьгрунтовкойCT17.
Дляоценкинесущейспособностиоснованиярекомендует-
сяприклеитьвнесколькихместахкубикипенополистирола
размером10х10смичерез3сутокоторватьих.Результат
испытаниясчитаютположительным,еслиотрывпроисходит
попенополистиролу.
Поверхностиплитизэкструдированногопенополистирола
(например,приутеплениицоколей)дляобеспеченияадге-
зионногоконтактадолжныбытьобработаныгрубымабра-
зивнымматериаломиобеспылены.
При создании базового штукатурного слоя:
Приналичиинеровныхстыковилипожелтения(последли-

тельногонахождениянаоткрытомвоздухе)поверхностьте-
плоизоляционныхплитследуетпрошлифоватьиобеспылить.

Выполнение работ

Температурасухойсмесидолжнабытьнениже0°C.Дляпри-
готовлениясмесиберутотмеренноеколичествочистойводы
стемпературойот+15до+20°Cвслучаевыполненияработ
приположительнойтемпературеиоколо+35°C—приот-
рицательной.Сухуюсмесьпостепеннодобавляютвводупри
перемешивании,добиваясьполученияоднородноймассыбез
комков.Перемешиваниепроизводятмиксеромилидрелью
снасадкойприскоростивращения400—800об/мин.За-
темвыдерживаюттехнологическуюпаузуоколо5минутдля
созреваниясмесииперемешиваютещераз.
Крепление плит из пенополистирола:
Смесь,готовуюкприменению,припомощикельмынаносят
напенополистирольнуюплитуполосойшириной5—8см
итолщиной1—2смповсемупериметруплитысотступом
откраевна2—3смидополнительно3—6«куличами»всред-
нейчастиплиты.Полосасмеси,наносимойпоконтуруплиты,
должнаиметьразрывы,чтобыисключитьобразованиевоз-
душныхпробок.Площадьадгезионногоконтактасмесипосле
прижатияплитыдолжнасоставлятьнеменее40%.
Принеровностяхоснованияменее5ммиприустройствепро-
тивопожарныхрассечекизминераловатныхплитсмесьнано-
сятнавсюповерхностьплитысотступомоткраевна2—3см
стальнымзубчатымполутеркомсразмеромзубцов10—12мм.
Сразупосленанесениясмеситеплоизоляционныеплиты
устанавливаютвпроектноеположениевплотнуюдругкдру-
гусТ-образнойперевязкойшвов.Зазорымеждуплитамине
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Качество для Профессионалов

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

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

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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должныпревышать2мм.Болеекрупныезазорызаполняют
полосамиизпенополистиролаилиполиуретановойпеной.
Кдополнительномукреплениюплиттарельчатымидюбелями
исозданиюбазовогоштукатурногослояможноприступать
неранеечемчерез5сутокпослеихприклеивания.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь,готовуюкприменению,гладкойстальнойтеркой
наносятнаповерхностьплитизпенополистироларовным
слоемтолщиной2—3мм.Затемпрофилируютгребенчатую
структурунанесенногослоястальнымзубчатымполутерком
сразмеромзубцов6мм.Использованиезубчатогополутер-
капозволяетконтролироватьрасходитолщинуслоясмеси.
Насвежийслойсмесиукладываютфасаднуюсеткуизщелоче-
стойкогостекловолокнаснахлестомполотеннеменее10сми
втапливаютеевштукатурныйслой.Сразуженаносятвторой
слойсмеситолщинойдо3мм,разглаживаяеготак,чтобысет-
канепросматриваласьнаповерхности.Нельзяукладывать
стеклосеткунепосредственнонатеплоизоляционныйслой.
Кшлифованиюбазовогоштукатурногослояможноприступать
примерночерез1сутки,акнанесениюдекоративногослоя—
послеполноговысыханиябазовогоштукатурногослоя,ноне
ранеечемчерез7сутокпослеегосоздания.Декоративнуюот-
делкуследуетвыполнятьстроговсоответствиистребованиями
Техническихописанийприменяемыхматериалов.
Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыприпомощиводы,
засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот–10до+20°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
ПримонтажесистемтеплоизоляциифасадовCeresitследует
руководствоватьсяСтандартоморганизацииСТО58239148-
001-2006.
Запрещаетсявыполнятьработыприпрямомвоздействиисол-
нечныхлучей,присильномветре,атакжевовремядождяипо
мокрымповерхностямпоследождя.Напериодмонтажанеоб-
ходимопринятьмерыдляпредотвращенияпопаданияводына
поверхностьивнутрьсистемы.Базовыйштукатурныйслойне-
обходимопредохранятьотатмосферныхосадковипреждевре-
менноговысыханиявтечение3-хсутокпослеегоизготовления.
Есливтечение3-хближайшихсутокожидаетсяснижениетем-
пературыниже–10°C,работыследуетвыполнятьвтепловом
контуре.
Вслучаепоявлениянаповерхностибазовогоштукатурно-
гослоявысоловввидебелыхпятен,передначаломработ
подекоративнойотделкеэтиместанеобходимообработать
грунтовкойCT17ипросушить.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT85«Зима»поставляетсявмногослойныхбу-
мажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT85«Зима»:

смесьцемента,минеральных
заполнителей,полимерных
модификаторови
армирующихмикроволокон

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,3±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

5,5—6,0л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,5±0,1кг/дм3

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

Времяпотребления: неменее1,5часов
Температура
применения: от–10до+20°С

Открытоевремя: неменее30минут
Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее8,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,7МПа

Адгезия
кпенополистиролу
ввозрасте3суток:

разрывпопенополистиролу

Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее100циклов(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)
Расходсухойсмеси
CT85«Зима»:

прикрепленииплит от5,0кг/м2

присозданиибазового
штукатурногослоя около5,0кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения при креплении плит.




