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Свойства

X удобенипроствприменении;
X обладаетвысокойадгезиейкразличнымпо
химическойприродеоснованиям;

X оченьнизкийрасход—1баллонаклеяхватаетна
10м2фасада;

X слаборасширяетсяприотверждении;
X дюбелированиевозможноужечерез2часапосле
приклеиванияплит,монтажсистемтеплоизоляции
выполняетсяна3днябыстрее;

X обладаетоднороднойструктуройихорошими
теплоизоляционнымисвойствами;

X можетприменятьсяприотрицательныхтемпературах
(до–10°C)ивысокойвлажностивоздуха;

X водостойкий;
X несодержитфреонов;
X экономичен.

Область применения

ПолиуретановыйклейCT84предназначендлякрепления
плитизпенополистирола,втомчислеэкструдированного,
натакихоснованияхкакбетон,цементныештукатурки,
кирпичныекладки,дерево,плитыOSB,стекло,битумная
гидроизоляцияит.д.приустройствесистемнаружнойте-
плоизоляциифасадовCeresitVWS.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.03.01-87
и 3.04.01-87, быть достаточно прочным и очищенным
отпыли,высолов,известковогоналета,жиров,битума
идругихзагрязнений.Основаниенедолжнобытьпокрыто
льдом,снегомилиинеем.Непрочныеучасткиоснования
ималярныепокрытияследуетудалить.Участки,пораженные
грибком,очиститьстальнымищеткамииобработатьфунги-
циднымсредствомCT99.Кирпичныекладкиицементно-пес-
чаныештукатуркидолжныиметьвозрастнеменее28дней,
бетоннеменее3месяцев.Длявыравниванияоснованияре-
комендуетсяиспользоватьштукатурнуюсмесьCT29или
CT24неменеечемза3сутокдоначаламонтажа.Силь-
новпитывающиеоснованияобработатьгрунтовкойCT17.
Дляоценкинесущейспособностиоснованиявнескольких
местахприклеиваюткубикипенополистироларазмером
10х10смичерез2—4часаотрываютих.Результатиспыта-
ниясчитаютположительным,еслиотрывпроисходитпопе-
нополистиролу.

Выполнение работ

Энергичновстряхнутьбаллонвтечениенесколькихсекунд,
снятьсклапанаколпачокинавинтитьмонтажныйпистолетна
баллон,установленныйклапаномвверх.Клапанмонтажного
пистолетаприэтомдолженбытьзакрыт!Послеподсоедине-
ниябаллонаможнооткрытьклапанмонтажногопистолетаи
приступитькнанесениюклея.Монтажныйпистолетследует
держатьбаллономвверхнарасстоянииотплиты,достаточ-
номдляправильногонанесенияклея.Клейнаносятнамон-
тажнуюповерхностьплитыпопериметрусотступомоткраев
примернона2смиоднойполосойчерезцентрпараллель-
ноеедлиннымсторонам.Плитусразупосленанесенияклея
устанавливаютвпроектноеположениеислегкаприжимают
длиннойтеркой.Положениеплитможнокорректироватьв
течение20минутсмоментаприклеивания.
Плитыследуеткрепитьводнойплоскости,сТ-образнойпере-
вязкойшвов,вплотнуюоднакдругой.Зазорымеждуплитами
недолжныпревышать2мм.Болеекрупныезазорызаполняют
обрезкамипенополистиролаилиполиуретановойпеной.
Кдополнительномукреплениютеплоизоляционныхплитта-
рельчатымидюбелямииизготовлениюбазовогоштукатур-
ногослояможноприступатьпримерночерез2часапосле
приклеиванияплит.Количестводюбелейна1м2фасада
определяетсярасчетом.

CТ 84
Полиуретановый клей для пенополистирола
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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 работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Баллоны с клеем следует предо-
хранять от нагрева выше +50°C. Их нельзя протыкать, бросать в огонь и перевозить в салоне автомобиля (перевозка 
допускается только в багажнике). Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. 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 кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Сразупослеизвлечениябаллонамонтажныйпистолетне-
обходимоочистить.Свежиеостаткиклеямогутбытьудалены
ацетоном,засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот–10до+40°C.Приработевусловияхнизких
температурбаллонсклеемдолженбытьпредваритель-
новыдержанприкомнатнойтемпературе(около+20°C)
неменее12часов.Привысокойвлажностивоздухаклей
отверждаетсябыстрее.Приработевнеблагоприятныхпо-
годныхусловиях,например,присильномветреилидожде,
строительныелесадолжныбытьукрытызащитнойсеткойили
пленкой.Особоевниманиеследуетобратитьназащитуна-
ружныхугловзданий.Назданиидолжнабытьустановлена
водосточнаясистема.

 Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот0до+50°С–неболее
15месяцевсодняизготовления.Возможнократковремен-
ное(неболее1недели)снижениетемпературыдо–20°С.
Хранениеитранспортировкабаллоновдопускаютсятолько
ввертикальномположенииклапаномвверх.

Упаковка

КлейCT84поставляетсявметаллическихбаллонахпо850мл.

Технические характеристики

СоставCT84:

олигомеры
изоцианатов,
вытесняющийгаз
пропан/изобутан

Открытоевремя: около10минут
Времяотверждения:
при+20°С
при0°С
при–5°С
при–10°С

около2часов
3—5часов
5—7часов
7—10часов

Температура
транспортировкиихранения:

от0до+50°С

Температураприменения: от–10до+40°С
Адгезия:
кбетону
кпенополистиролу
кэкструдированномуППС
ккерамическомукирпичу
кплитамOSB
кстеклу
кбитумнымматериалам
кдереву

неменее0,3МПа
неменее0,15МПа
неменее0,2МПа
неменее0,3МПа
неменее0,3МПа
неменее0,3МПа
неменее0,25МПа
неменее1,0МПа

Температураэксплуатации: от–55до+90°C
Данныепопожарной
безопасности:
группагорючести
группавоспламеняемости
группадымообразующей
способности
группатоксичностипродуктов
горения

Г2(ГОСТ30244-94)
В3(ГОСТ30402-96)

Д3(ГОСТ12.1.044-89)

Т3(ГОСТ12.1.044-89)

РасходклеяCT84: 1баллонна10,0м2

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