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Свойства

X однокомпонентнаясиликоноваязатиркакислотного
отверждения;

X выпускается16цветов,включаяпрозрачный,в
соответствиисцветовойгаммойзатирокCeresit;

X эластичная;
X водостойкая;
X обладаетусиленнымпротивогрибковымэффектом
(формула«TrioProtectionMicroProtect»);

X атмосферостойкая,обладаетвысокойстойкостьюк
УФ-лучамиозону;

X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

СиликоноваязатиркаCS25предназначенадлягерметиза-
цииугловых,деформационныхипримыкающихксанитар-
но-техническомуоборудованию(ваннам,раковинамидр.)
швовплиточныхоблицовоквпомещенияхсповышенной
влажностью:ванныхкомнатах,душевых,кухнях,туалетах
ит.д.Обладаетвысокойадгезиейкэмалированнымповерх-
ностям,стеклу,фарфоруифаянсу.Формула«MicroProtect»
обеспечиваетдлительнуюстойкостькгрибкуиплесени.Бла-
годарявысокойстойкостикУФ-излучениюиозонуможет
применятьсяпринаружныхработах.
Неимеетадгезиикрезине,битуму,гудрону,тефлону,полиэ-
тиленуиматериалам,выделяющиммасла,пластификаторы
илирастворители.Содержитфунгицидыиприотверждении
выделяетуксуснуюкислоту,поэтомунепригоднадляконтак-
таспищевымипродуктами,питьевойводой,мрамором,из-
вестняком,зеркалами,корродирующимиметаллами(свин-
цом,медью,цинком,железом)игерметизацииаквариумов.

Подготовка основания

Кромкишвовдолжныбытьсухими,ровными,очищенны-
миотпыли,жировидругихзагрязнений,препятствующих
адгезиизатирки.Дляобезжириванияповерхностиисполь-
зуютацетон.Старуюзатиркуследуетполностьюудалить.
Поверхности,примыкающиекшвам,рекомендуетсяукрыть
малярнойлентой.Силиконоваязатиркадолжнаиметьадге-
зионныйконтакттолькосбоковымикромкамишва,поэтому
деформационныешвыпредварительнозаполняютуплотни-
тельнымпенополиэтиленовымжгутом.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавинтить
наконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконечника,по-

добравуголсрезатак,чтобыразмеротверстиясоответство-
валширинешва.Припомощипистолетанагнетателяравно-
мерновыдавливаютзатирку,полностьюзаполняяшов.Не
позднее15минутпослезаполненияшовсмачиваютмыльной
водойизаглаживаютвлажнымшпателем,убираяизлишек
затирки.Малярнуюлентуудаляютсразупослезаглаживания
шва.Толщинаслоязатиркидолжнасоставлятьпримерно1/2
ширинышва.Свежуюзатиркуможноудалитьспиртомили
ацетоном,затвердевшую—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+40°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.Впериодотверждения
поверхностьзатиркинеобходимопредохранятьотзагряз-
нения.Приэксплуатацииоблицовокизвпитывающейплитки
должнобытьисключенопоступлениевлагивзонуадгезион-
ногоконтактаплиткисзатиркой.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойупаков-
ке,притемпературеот0до+30°C—неболее18месяцев
содняизготовления.Предохранять от замораживания!

Упаковка

СиликоноваязатиркаCS25поставляетсявпластиковых
картриджахпо280мл.

CS 25
Силиконовая затирка
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

При отверждении затирки выделяется уксусная кислота, которая раздражающе действует на кожу, слизистую оболочку 
и глаза, поэтому при выполнении работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. 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.

Технические характеристики

СоставCS25:
жидкийсиликоновый
каучуксвулканизующим
агентом(ацетоксисиланом)

Плотность(ISO2811-1): ~0,99г/см3

Сопротивлениетекучести
(ISO7390):

~0мм

Времяобразованияплен-
ки*:

~15минут

Скоростьотверждения*
припоперечномсечении
шва20х10мм:

~2мм/сутки

ТвердостьпоШоруА
(ISO868):

~20

Деформационнаяподвиж-
ность(ISO11600):

12,5%

Объемнаяусадка
(ISO10563):

~25%

Упругоевосстановление
(ISO7389-A):

~95%

Модульупругостипри
100%растяжении,E100
(ISO8339-A):

~0,4Н/мм2

Относительноеудлинение
приразрыве(ISO8339-A):

~100%

Ширинашва: от5до30мм

Температуратранспорти-
ровкиихранения:

от0до+30°C

Температураприменения: от+5до+40°C

Термостойкостьпосле
отверждения(температура
эксплуатации):

от–30до+120°C

* ) – при температуре +23°C и относительной влажности 
воздуха 50%.

ОриентировочныйрасходсиликоновойзатиркиCS25вза-
висимостиотпоперечногосеченияшва:

Поперечноесечениешва,
мм

РасходCS25,
мл/п.м.шва

5х5 около25

10х5 около50

10х10 около100

15х10 около150

 Цветовая гамма CS 25


прозрачный 40 жасмин

01 белый 43 багамы

07 серый 49 кирпичный

10 манхэттен 46 карамель

16 графит 55 светло-коричневый

25 сахара 58 темно-коричневый

28 персик 64 мята

31 роса 82 голубой
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