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Свойства

X обладаетвысокойадгезией;
X содержитармирующиемикроволокна;
X эластифицированная;
X ударопрочная;
X паропроницаемая;
X морозо-иатмосферостойкая;
X экологическибезопасна.

Область применения

Штукатурно-клееваясмесьCT190предназначенадля
креплениянаминеральныхоснованияхминераловатных
теплоизоляционныхплитисозданиянанихбазового
штукатурногослоя,армированногостеклосеткой,при
устройствесистемнаружнойтеплоизоляциифасадов
CeresitWM.

Подготовка основания

При креплении минераловатных плит:
ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП70.13330.2012
(СНиП3.03.01-87)иСНиП3.04.01-87,бытьдостаточно
прочнымиочищеннымотпыли,высолов,жиров,битумаидр.
загрязнений.Непрочныеучасткиоснованияималярные
покрытияследуетудалить.Участки,пораженныегрибком,
очиститьстальнымищеткамииобработатьфунгицидным
средствомCT99.Кирпичныекладкиицементно-песчаные
штукатуркидолжныиметьвозрастнеменее28дней,бе-
тон—неменее3месяцев.Длявыравниванияоснования
рекомендуетсяиспользоватьштукатурнуюсмесьCT29
илиCT24неменеечемза3сутокдоначаламонтажа.
Принеобходимости,например,вслучаесильновпитыва-
ющихоснований,обработатьоснованиегрунтовкойCT17.
При создании базового штукатурного слоя:
Поверхностьминераловатныхплиттщательнообместищет-
койотпылиисвободныхволокон.


Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесь
постепеннодобавляютвводуприперемешивании,доби-
ваясьполученияоднородноймассыбезкомков.Переме-
шиваниепроизводятмиксеромилидрельюснасадкойпри
скоростивращения400—800об/мин.Затемвыдерживают
технологическуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясме-
сииперемешиваютещераз.

Крепление минераловатных плит:
Монтажнуюповерхностьминераловатнойплитыпередкре-
плениемзагрунтоватьтонкимслоемштукатурно-клеевой
смеси.Смесь,готовуюкприменению,припомощикельмы
наносятназагрунтованнуюсторонуминераловатнойпли-
тыполосойшириной5—8смитолщиной1—2смповсему
периметруплитысотступомоткраевна2—3смидопол-
нительно3—6«куличами»всреднейчастиплиты.Полоса
смеси,наносимойпоконтуруплиты,должнаиметьразрывы,
чтобыисключитьобразованиевоздушныхпробок.Площадь
адгезионногоконтактасмесипослеприжатияплитыдолжна
составлятьнеменее40%.
Принеровностяхоснованияменее5ммивслучаеминера-
ловатныхплитспоперечнойориентациейволокон(ламели)
смесьнаносятнавсюповерхностьплитысотступомоткраев
на2—3смстальнымзубчатымполутеркомсразмеромзуб-
цов10—12мм.
Сразупосленанесениясмеситеплоизоляционныеплиты
устанавливаютвпроектноеположениевплотнуюдругкдругу
сТ-образнойперевязкойшвов.Зазорымеждуплитамине
должныпревышать2мм.Болеекрупныезазорызаполняют
полосамиизминераловатныхплит.Кдополнительномукре-
плениюплиттарельчатымидюбелямиисозданиюбазового
штукатурногослояможноприступатьнеранеечемчерез
3сутокпослеихприклеивания.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь,готовуюкприменению,гладкойстальнойтеркойна-
носятнаповерхностьминераловатныхплитровнымслоем
толщиной2—3мм.Затемпрофилируютгребенчатуюструк-
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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%. 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.

турунанесенногослоястальнымзубчатымполутеркомсраз-
меромзубцов6мм.Использованиезубчатогополутеркапо-
зволяетконтролироватьрасходитолщинуслоясмеси.
Насвежийслойсмесиукладываютфасаднуюсеткуизще-
лочестойкогостекловолокнаснахлестомполотеннеменее
10смивтапливаютеевштукатурныйслой.Сразужена-
носятвторойслойсмеситолщинойдо3мм,разглаживая
еготак,чтобысетканепросматриваласьнаповерхности.
Нельзяукладыватьстеклосеткунепосредственнонатепло-
изоляционныйслой.
Кшлифованиюбазовогоштукатурногослояможнопристу-
патьпримерночерез1сутки,акнанесениюдекоративного
слоя—неранеечемчерез3сутокпослеегосоздания.
Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыприпомощиводы,
засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Ceresit
следует руководствоваться Стандартом организации
СТО58239148-001-2006.Запрещаетсявыполнятьработы
припрямомвоздействиисолнечныхлучей,присильномве-
тре,атакжевовремядождяипомокрымповерхностямпо-
следождя.Напериодмонтажанеобходимопринятьмерыдля
предотвращенияпопаданияводынаповерхностьивнутрь
системы.
Штукатурно-клеевуюсмесьвтечение3сутокпослепри-
менениянеобходимопредохранятьотдождя,пересыхания
ипонижениятемпературыниже+5°C.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT190поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCT190:

смесьцемента,
минеральных
заполнителей,полимерных
модификаторов
иармирующих
микроволокон

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

Количествоводы
затворения:

6,5—6,8лна25кгсухой
смеси

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

Подвижность
попогружениюконуса,Пк: 9,0±1,0см

Времяпотребления: неменее1,5часов
Температураприменения: от+5до+30°С

Открытоевремя: неменее30минут

Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее8,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,7МПа

Адгезиякминераловатной
плитеввозрасте3суток:

разрывпоминераловатной
плите

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Расходсухойсмеси
CT190:
прикрепленииплит
присозданиибазового
штукатурногослоя

от6,0кг/м2

около6,0кг/м2

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

C
Т 

19
0




