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1 Область применения
1.1 Технолоичесая арта разработана на облицов 100 м2 строительных онстрций в промышленном и раждансом строительстве при строительстве новых и восстановлении сществющих зданий и сооржений.
1.2 Технолоичесая арта предсматривает применение различных
рпп материалов Ceresit:
Ceresit СМ - леи для прилеивания облицовочных плито;
Ceresit CЕ - затири для заполнения межплиточных швов;
Ceresit CТ - рнтови и штатри для подотови поверхности стен под облицов;
Ceresit CN - смеси для полов перед стройством облицово;
Ceresit CS - ерметии для стройства деформационных швов.
1.3 Область применения аждоо из материалов в зависимости от словий эсплатации облицово, состояния облицовываемых онстрций и от их
фнциональноо назначения приведены в таблице 1.
1.4 Облицова онстрции осществляется с целью обеспечения:
архитетрно-эстетичесих свойств онстрций, помещений и зданий;
защиты строительных онстрций и зданий от атмосферных воздействий, арессивной среды и др.
1.5 Технолоичесая арта разработана на стройство 100 м2 облицово
строительных онстрций, эсплатиремых а внтри зданий, та и снаржи.
1.6 Все работы по стройств облицово должны производится при
температре оржающей среды не ниже + 50С и не выше + 300С.
1.7 В состав работ, рассматриваемых артой, входит:
обследование состояния облицовываемых онстрций с целью определения мероприятий по подотове поверхности, выбора материалов
и онстртивно-технолоичесих решений;
подотова поверхности строительных онстрций под облицов;
орнтова поверхности (по необходимости);
приотовление леевых растворных смесей;
облицова строительных онстрций;
затира межплиточных швов;
стройство деформационных швов.
1.8 При привязе данной технолоичесой арты  онретном объет в процессе разработи проета производства работ следет точнить:
мари материалов, оторые бдт применяться для стройства облицово;
перечень и объем работ, оторые необходимо выполнить до
облицовочных работ;
применяемые средства подмащивания, механизмы и приспособления
необходимые для приотовления и нанесения материалов;
перечень и объем выполняемых облицовочных работ.
1.9 Работы по стройств плиточных облицово наржных стеновых
онстрций реомендется выполнять с лесов, защищенных сетой, с подмостей или самоподъемных люле.
1.10 Контроль ачества облицовочных работ осществляется соласно
ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство порытий с применением схих строительных
смесей".
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2 Материалы, применяемые для облицовочных работ
2.1 Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства.

№
п/п
1

1

Мар а
материала
2

Ceresit СТ17
Грнтова лбоопрониающая

Назначение
3

Для репления
и пропити оснований под отделочные,
идроизоляционные, теплоизоляционные и
др. порытия

2

Ceresit СМ 11
Клеящая смесь

Растворная
смесь для выполнения облицовочных работ
внтри и снаржи зданий

Свойства
4
Состав: дисперсия на основе
синтетичесих смол.
Цвет: светло-желтый.
Температра основания:
от + 50С до + 350С.
Время высыхания: от 4 до 6 часов.
Сопротивление диффзии: ооло
100 µ Н2О. Пл-ть: 1001-1003 /м3
Массовая доля нелетчих вещ-в: 5-8%.
Время высыхания до степени 3,
небольше: 3 часов. РН: 7-9. Стойость
плени  статистичесом действию
воды при тем-ре (20,0 +
_ 2,0)0С,
не менее: 12 часов
Эластичность плени: 1 мм
Расход рнтови: от 0,1 до 0,2 л/м

Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 6,0 л воды на 25 
Время потребления растворной
смеси: ооло 2 часов
Отрытое время: более 20 минт
Время орретирования: до 10 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 24 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в схих и влажных словиях
не менее: 0,8 Н/мм2
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
от 2,0 до 4,2 /м2
в зависимости
от размера збцов и неровности
основания.
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1

3

4

6

2

Ceresit СМ 14
Быстротвердеющая леящая
смесь

Ceresit СМ 15
Клеящая смесь
для мрамора

3

Быстротвердеющая растворная смесь для
выполнения облицовочных работ внтри и
снаржи зданий

Растворная
смесь для облицови мраморными плитами и дрими
плитами из
светлых пород
природноо
амня внтри и
снаржи зданий

4
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 6,5 - 7,0 л воды
на 25 
Время потребления растворной
смеси: до 30 минт
Отрытое время: 10 - 15 минт
Время орретирования: до 10 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 3 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в
схих и влажных словиях
не менее: 0,8 Н/мм2
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 2,0
до 4,2 /м2 в зависимости от
размера збцов и неровности основания
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 6,75 - 7 л
воды на 25 
Время потребления растворной
смеси: до 30 минт
Отрытое время: более 15 минт
Время орретирования:
до 10 минт
Температра основания при
применении растворной смеси: от
+ 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 3 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в
схих и влажных словиях
не менее: 0,8 Н/мм2
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 2,5
до 4,4 /м2 в зависимости от
размера збцов и неровности
основания
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1

5

6

2

Ceresit СМ 16
Клеящая смесь
"ПРОФИ"

Ceresit СМ 117
Клеящая смесь
"flexible"

3

Растворная
смесь для
выполнения
облицовочных
работ внтри и
снаржи зданий

Растворная
смесь для
выполнения
облицовочных
работ внтри и
снаржи зданий

4
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 7,0 - 7,5 л
воды на 25 
Время потребления растворной
смеси: ооло 2 часов
Отрытое время: 30 минт
Время орретирования:
до 20 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 24 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в
схих и влажных словиях
не менее: 0,9 Н/мм2
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
от 1,4 до 5,6 /м2 в зависимости
от размера збцов и неровности
основания
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 7,0 - 8,0 л
воды на 25 
Время потребления растворной
смеси: ооло 2 часов
Отрытое время: более 20 минт
Время орретирования: до 15 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 24 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в
схих и влажных словиях
не менее: 1,1 Н/мм2
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
от 1,8 до 4,7 /м2 в зависимости от размера збцов и
неровности основания
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1

7

8

9

8

2

Ceresit СМ 17
Эластичная
леящая смесь

Ceresit СЕ 31
Белый шов

Ceresit СЕ 32
Серый шов

3

Растворная
смесь для выполнения облицовочных работ, в том числе и по деформиремым основаниям внтри и снаржи
зданий

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 2 до 5 мм)

Растворная смесь
для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и снаржи зданий (ширина швов от
2 до 5 мм)

4
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
рас-творной смеси: 5,75 л воды на
25 
Время потребления растворной
смеси: ооло 2 часов
Отрытое время: более 15 минт
Время орретирования:
до 10 минт
Температра основания при применении растворной смеси:
Oт + 50C до + 300C
Сопротивление  сползанию:
менее 0,1 мм
Расшива швов: через 24 часа
Адезия раствора  бетонным
основаниям эсплатиремым в
схих и влажных словиях
не менее: 1,3 Н/мм2
Температра эсплатации:
От - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
От 1,7 до 3,8 /м2 в зависимости
от размера збцов и неровности
основания
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,30 - 0,33 л
воды на 1 
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
от 0,35 до 0,50 /м2 в
зависимости от размера плити и
ширины шва облицово
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,30 - 0,33 л
воды на 1 
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,35
до 0,50 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово
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11

12

Ceresit СЕ 33
Цветной шов

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 2 до 5 мм)

Ceresit СЕ 34
Белый широий
шов

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 4 до 15 мм)

Ceresit СЕ 35
Серый широий
шов

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов

Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,30 - 0,33 л
воды на 1  схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт
Температра основания при
применении растворной смеси: от
+ 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,35
до 0,50 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,18 л воды на
1  схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,4
до 1,2 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово
Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,18 л воды на
1  схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт
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1

13

14

15

10

2

3

4

от 4 до 15 мм)

Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси:
от 0,4 до 1,2 /м2 в зависимости
от размера плити и ширины шва
облицово

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 4 до 15 мм)

Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,18 л воды на
1  схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,4
до 1,2 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово

Ceresit СЕ 37
Серый эластичный шов

Растворная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 2 до 15 мм)

Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,2 л воды на 1
 схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 40 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,7
до 1,0 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово

Ceresit СЕ 42
Быстротвердеющий шов

Быстротвердею
щая смесь для
затири швов
межд
мраморными
облицовочными
плитами
внтри и

Состав: цемент с минеральными
наполнителями и полимерными
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,26 л воды на
1  схой смеси
Время потребления растворной
смеси: ооло 30 минт

Ceresit СЕ 36
Цветной широий шов

Продолжение таблицы 1

1

2

3
снаржи зданий
(ширина швов
от 1 до 8 мм)

16

17

Ceresit СЕ 44
Эпосидно-цементный шов

Ceresit СЕ 47 Химичеси стойий
шов облицово
стен

4
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 700C
Расход растворной смеси: от 0,35
до 0,50 /м2 в зависимости от
размера плити и ширины шва
облицово

Двхомпонентная эпосидноцементная
смесь для затири швов
межд облицовочными плитами внтри и
снаржи зданий
(ширина швов
от 2 до 12 мм)

Состав: смесь цементов и эпосидной смолы с минеральными
наполнителями.
Состав для приотовления
мастии: 6 частей омпонента А и
1 часть омпонента В.
Время потребления растворной
смеси: ооло 45 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 100C до + 300C
Температра эсплатации: в
схих словиях от - 200C
до + 1000C, во влажных словиях
от - 200C до + 1000C
Начало эсплатации:
через 24 часа.
Адезия о всем основаниям соласно области применения: не
менее 1,5 МПа
Расход мастии: от 1,1 до 1,6
/м2 в зависимости от размера
плити и ширины шва облицово.

Эпосидная мастиа для затири межплиточных швов
облицово стен,
эсплатиремых в арессивной среде (ширина швов от 2
до 8 мм)

Состав: Эпосидная смола с минеральными наполнителями и полимерными добавами.
Состав для приотовления мастии: 3 частей омпонента А и 1
часть омпонента В.
Время потребления растворной
смеси: ооло 90 минт
Температра основания при применении растворной смеси:
от + 100C до + 250C
Температра эсплатации:
от - 500C до + 1000C.
Начало эсплатации в арессивной среде: через 7 сто.
Полимеризация мастии:
через 7 сто.
Адезия о всем основаниям
соласно области применения:
не менее 2,2 МПа
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3

4
Расход мастии: от 0,8 до 1,4
/м2 в зависимости от размера
плити и ширины шва облицово

18

19

20
12

Ceresit СЕ 48
Химичеси
стойий шов облицово полов

Ceresit CX 5
Смесь для анерови

Ceresit СТ 29

Эпосидная мастиа для затири
межплиточных
швов облицово
полов, эсплатиремых в арессивной среде
(ширина швов от
2 до 8 мм)

Растворная
смесь для анерови и репления различных
строительных
элементов в бетоне, аменной
ладе (время
затвердевания 5 минт)

Растворная
смесь для ремонта и подотови основа-

Состав: Эпосидная смола с минеральными наполнителями и полимерными добавами.
Состав для приотовления мастии: 3 частей омпонента А и 1
часть омпонента В.
Время потребления растворной
смеси: ооло 90 минт
Температра основания при
применении растворной смеси:
от + 100C до + 250C
Температра эсплатации:
oт - 500C до + 1000C.
Начало эсплатации в арессивной среде: через 7 сто.
Полимеризация мастии:
через 7 сто.
Адезия о всем основаниям
соласно области применения:
не менее 2,2 МПа
Расход мастии: от 0,8 до 1,4 /м2 в
зависимости от размера плити и
ширины шва облицово
Состав: смесь цементов и добаво
Пропорция воды для приотовления растворной смеси: пластичная
онсистенция 1 ч. воды и 3 ч.
СХ 5, жидая онсистенция 1 ч. воды и 2 ч. СХ 5
Время потребления растворной
смеси: ооло 4 минт.
Температра основания при примене-нии растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Прочность на сжатие:
Через 6 часов: более 12,0 Н/мм2
Через 1 сти: более 22,5 Н/мм2
Через 28 сто: более 40,0 Н/мм2
Прочность на изиб:
Через 6 часов: более 2,2 Н/мм2
Через 1 сти: более 2,6 Н/мм2
Через 28 сто: более 8,0 Н/мм2
Расход растворной смеси:ооло
1,6 /л заполненноо объёма
Состав: цементно-известовая
смесь с минеральными наполнителями и дрими ораничесими
добавами.

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

ний, под отдел внтри и снаржи зданий

Расход воды для приотовления
растворной смеси: 0,24 л воды на 1 
Время потребления растворной
смеси: до 60 минт
Температра основания при применении растворной смеси:
от + 50C до + 350C
Толщина слоя: от 2 до 20 мм
Адезия раствора о всем основаниям соласно области применения не менее: 0,3 Н/мм2
Расход растворной смеси:
1,8 /м2 на 1 мм толщины слоя,
1,8  на 1 л заполненноо объёма.
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Ceresit CN 83
Быстротвердеющая смесь

Для срочноо
ремонта и стройства стяже
полов внтри и
снаржи зданий
(толщина слоя
от 5 до 35 мм).
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Ceresit CS 25
Силионовый
ермети для
сантехничесих
работ

Герметизация
швов и стыов
в ванных омнатах, дшевых
абинах, бас-

Состав: смесь цементов с минеральными наполнителями и ораничесими добавами. Расход воды для приотовления растворной
смеси: 3,0 - 3,2 л воды на 25 
Время потребления растворной
смеси:
до 40
минт, начало схватывания
растворной смеси: 40 минт
Готовность раствора для технолоичесоо передвижения: 6 часов.
Температра основания при применении растворной смеси:
от + 50C до + 300C
Устройство порытий из ерамии:
через 24 часа, из дрих материалов через 72 часа, пораса через
7 сто.
Прочность на сжатие:
через 1 сти: более 13,0 Н/мм2 через 3 сто: более 23,0 Н/мм2 через 28 сто: более 32,0 Н/мм2
Прочность на изиб:
через 1 сти: более 3,0 Н/мм2
через 3 сто: более 3,5 Н/мм2
через 28 сто: более 5,5 Н/мм2
Адезия раствора  бетонным основаниям зарнтованным Ceresit
CT 17: 0,9 Н/мм2
Расход растворной смеси:
ооло 2,0 /м2 на 1 мм
толщины слоя
Состав: силионовый ач
Масимальная ширина шва 30 мм.
Полимеризация ерметиа:
через 24 часа.
Эсплатация облицово в
13

Оончание таблицы 1

1

2

Ceresit Silikon
23 Универсальный
силионовый
ермети
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3
сейнах, санзлах, хнях и
дрих помещениях и сооржениях с влажной
средой. Заполнение швов облицово из
плити различных видов, роме мраморной,
во влажных помещениях.
Герметизация
оонных и
дверных блоов, ерметизация швов сборных онстрций и из бетона, металла,
стела. Выполнения деформационных
швов в бассейнах, резерварах, теплоизоляционных
системах фасадов.

4
бассейнах через 7 сто.
Температра основания при
применении ерметиа:
от + 50C до + 400C
Температра эсплатации
ерметиа: от - 200C до + 800C
Расход ерметиа:
10х10: 3,0 м.п
20х10: 1,5 м.п

Состав: силионовый ач
Масимальная ширина шва 15 мм.
Полимеризация ерметиа:
через 24 часа.
Эсплатация облицово в бассейнах через 7 сто.
Температра основания при применении ерметиа:
от + 50C до + 400C
Температра эсплатации ерметиа: от - 400C до + 1000C
Расход ерметиа:
10х10: 3,0 м.п
13х10: 1,5 м.п

3 Клеевые смеси, их область применения и
онстр& тивно-техноло(ичес ие особенности применения
3.1 Клеевые смеси, их область применения и онстртивно-технолоичесие
особенности применения азаны в таблице 2.
Таблица 2 - Клеевые смеси, их область применения и
онстртивно-технолоичесие особенности применения

№
п/п

Мар а
лея

Назначение
лея

1

2

3

1

2

Область
применения

4

Констр& тивнотехноло(ичес ие
особенности
применения
5

Предназначена для 1. Толщина слоя
должна быть не более
облицови бетонных, ирпичных, це- 10 мм.
2. При облицове
ментно-песчаных
или цементно-изве- ипсовых или сильно
стовых поверхнос- впитывающих вод
тей плитой с водо- оснований требется
Растворная полощением более создание на их поверхности водонепро3% - это плити из
смесь для
ерамии, иссст- ни-цаемой плёни с
выполнеCeresit CM 11 ния обливенноо амня и др. помощью рнтови
Клеящая
размером не более Ceresit CT 17.
цовочных
смесь
работ внт- чем 30 х 30 см. Рас- 3. Для затири швов
ри и снар- творная смесь при- реомендются затири Ceresit CE 31,
жи зданий меняется по прочным недеформире- 32 и 33.
мым основаниям на 4. Может применяться
в ачестве выравнистенах и полах в
вающей растворной
жилищно-раждансом и промышлен- смеси для подотови
ном строительстве, оснований.
внтри и снаржи
зданий.
Смесь предназначена
для облицови бетонных, ирпичных, цементно-песчаных или
Растворная цементно-известовых поверхностей
смесь для
плитой из ерамии
Ceresit CM 14 выполнеи иссственноо амБыстротвер- ния облиня размером не бодеющая лея- цовочных
щая смесь
работ внт- лее, чем 30х30 см.
ри и снар- Применяется по прочжи зданий ным недеформиремым основаниям на
стенах и полах в
жилищно-раждансом и промышлен-

1. Толщина слоя
должна быть не более
10 мм.
2. При облицове
ипсовых или сильно
впитывающих вод
оснований требется
создание на их поверхности водонепроницаемой плёни с
помощью рнтови
Ceresit CT 17.
3. Для затири швов
реомендются затири Ceresit CE 31,
32, 33, 42.
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ном строи-тельстве,
внтри и снаржи
зданий. Блаодаря
быстром набор
прочности растворная
смесь особенно добна для соренной
облицови. Незаменима при выполнении
облицовочных работ в
оридорах, переходах
и др. помещениях.

3

4
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Ceresit CM 15
Клеящая
смесь для
мрамора

Ceresit CM 16
Клеящая
смесь
"Профи"

Растворная
смесь для
облицови
мраморными плитами
и дрими
плитами из
светлых
пород природноо
амня внтри и снаржи зданий

Растворная
смесь для
выполнения облицовочных
работ внтри и снаржи зданий

Предназначена для
облицови бетонных, ирпичных,
цементно-песчаных
или цементно-известовых поверхностей плитами из
мрамора, и дрих
светлых пород
природноо амня.
Применяется по
прочным недеформиремым основаниям на стенах и
полах в жилищнораждансом и промышленном строительстве, внтри и
снаржи зданий.
Блаодаря быстром набор прочности растворная
смесь особенно
добна для соренной об-лицови. Незаменима при выполнении облицовочных работ в
оридорах, переходах и др. помещениях.
Предназначена для
облицови поверхностей с повышенной плотностью (бетон, асбошифер,
силиатный ирпич
и др.) ерамичесой
и аменной (природной из рпнозернистых пород и

1. При облицове
деформиремых
поверхностей
необходимо введение
добави
Ceresit СС 83.
2. Для затири швов
реомендется применять Ceresit CE 42.

Отрытое время не
менее 30 мм, что технолоичеси выодно
при облицове поверхностей мелоабаритными плитами.

Продолжение таблицы 2

1

5

2

3

4

иссственной) плитой, размером не более чем 40 х 40
см внтри и снаржи зданий.
Реомендется для стройства мозаичных порытий и
облицови онстрций профильным амнем, налейи
минеральных и пенополистирольных плит при теплении
зданий, а таже при налейе деоративных плит из пенополистирола, полиретана
и ерамичесоо профильноо амня, имитирющео
ирпич.
Предназначена для облицови
поверхностей с повышенной
плотностью (бетон, природный
амень, асбошифер и др.)
любой плитой из природноо
амня, стела, плотноо бетона, литоо амня и др., роме
мраморной. Растворная смесь
таже эффетивна:
- при облицове поверхностей
без даления старой плити,
т.е. "плита по плите", за
ислючением облицови по
лазрованной поверхности;
Растворная - при прилеивании термоизосмесь для ляционных плит (минераловатCeresit СМ 117 выполненые, пенополистирольные)
Клеящая смесь ния
при теплении ораждающих
"flexible"
облицовоч- онстрций;.
ных работ
- для облицови оснований,
внтри и
подверженных постоянным
снаржи
атмосферным воздействиям
зданий
(цооли, террасы, балоны,
эсплатиремые ровли и
др.);
- для выполнения облицови
бассейнов и резерваров.
Возможно применение растворной смеси при выполнении облицовочных работ ерамичесой плитой (водополощение более 3%) по менее
плотным основаниям, таим
а ирпичные, цементно-песчаные, цементно-известовые,
ипсовые и др.

5

При облицове лазрованной
поверхности
(старая
плита) или
деформиремых поверхностей (подореваемые
полы) в
растворню
смесь необходимо добавить эмльсию
Ceresit СС 83
из расчёта
2  СС 83 на
25  схой
смеси и 6 л
воды;
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2

Ceresit CM 17
Эластичная
леящая
смесь

3

4

Предназначена для облицови поверхностей с повышенной плотностью (бетон,
природный амень, асбошифер и др.) всеми плитами
из природноо амня, стела, плотноо бетона, литоо
амня и др., роме мраморных, внтри и снаржи зданий.
Таже эффетивна: при облицове поверхностей без
даления старой плити,
т.е. плита по плите;
для облицови оснований
Растворная подверженных постоянным
атмосферным воздействиям
смесь для
(террасы, балоны, эсплавыполнения облитиремые ровли и др.), а
цовочных
таже при прилеивании
работ, в
термоизоляционных плит
том числе
(минераловатные, пенопои по делистирольные) при теплеформире- нии ораждающих онстрмым осно- ций для облицови подореваниям
ваемых полов; для прилеивнтри и
вания деоративных плит из
снаржи
пенополистирола, полирезданий
тана, ерамичесоо
профильноо амня, имитирющео ирпич.
Возможно применение растворной смеси при выполнении облицовочных работ
ерамичесой плитой (водополощение более 3%) по
менее плотным основаниям
таим, а ирпичные,
цементно-песчаные, цементно-известовые, ипсовые и др.

5

Обладает
эластичными
свойствами,
что допсает применение при
облицове
деформиремых оснований.

4 Ор(анизация и техноло(ия производства работ
4.1 Ор(анизация производства работ.
4.1.1 До начала работ по стройств облицови следет выполнить:
осмотр, освидетельствование строительноо объета и определения
ео отовности  выполнению работ по стройств облицови;
разработ проета производства работ;
станов подмостей (по необходимости);
достав на строительню площад и сладирование материалов, изделий, инстрментов и приспособлений;
подотов строительноо объета  выполнению работ.
4.1.2 Осмотр и обследование строительноо объета.
При осмотре и обследовании строительноо объета станавливается
отовность ео  выполнению работ по стройств облицово.
На строящемся объете до начала работ должны быть выполнены работы:
общестроительные и монтажные;
проложены все оммниации и заделаны все оммниационные аналы;
задела и ерметизация швов межд блоами или панелями на
фасаде здания;
задела мест сопряжения оонных, дверных и балонных блоов с
элементами ораждений;
остеление оон и балонных дверей или станова стелопаетов. На
ремонтиремых или реонстриремых объетах работы по
облицове следет начинать после:
ремонта или замены оснований, подлежащих облицове,
ремонта или замены оммниаций.
В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние
облицовываемых онстрций, а именно:
наличие и размеры отлонений от вертиали и оризонтали облицовываемых онстрций;
наличие, харатер и площади зарязнения на поверхности онстрций;
прочность основания, подлежащео облицове;
прочность сцепления штатри с основанием.
По резльтатам осмотра и освидетельствования составляют ат по
подотове объета  стройств облицови. Полченные резльтаты использются при разработе проета производства работ (ППР).
4.1.3 ППР разрабатывается (по необходимости) для аждоо онретноо объета, на отором планирется выполнять работы по стройств облицови с четом:
данных по осмотр и освидетельствованию объета;
реомендемой области применения материалов Ceresit для стройства плиточных облицово, становленной таблицей 2 настоящей технолоичесой арты, ТУ В.2.7-21685172.001-99, СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделочные порытия" и ДБН В.2.6-22-2001 "Устройство порытий с применением схих строительных смесей".
4.1.4 При планировании и обстройстве строительной площади определяются:
размеры площади;
места расположения и размеры частов сладирования материалов,
инстрментов и приспособлений;
места расположения и размеры частов приотовления растворных
смесей из схих смесей;
места отдыха работающих;
места сладирования и сбора отходов.
При обстройстве площади работы должны выполняться с четом
всех возможностей по использованию имеющихся на территории площади
временных и постоянных сооржений.
При этом должны осществляться общие мероприятия по техние безопасности:
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выполнено ораждение площади и обеспечено её освещение в
вечернее и ночное время;
обеспечен отвод поверхностных вод;
обеспечены опасные зоны предпредительными знаами;
обеспечена правильная оранизация передвижения транспортных
средств, арантирющая свободный подъезд о всем строениям.
К частам приотовления растворных смесей должна подаваться вода.
4.1.5 Средства подмащивания станавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 241258, ГОСТ 28012, ГОСТ 18347 и СНиП Ш-4, а таже в соответствии с дрими действющими нормативными доментами, реламентирющими харатеристии средств подмащивания и безопасность при эсплатации.
4.1.6 Материалы, инстрменты, приспособления, необходимые для
выполнения работ, доставляют на объет автотранспортом, сладирют в местах, определённых при обстройстве строительной площади и хранят в словиях, обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.
К мест выполнения облицовочных работ материалы и инстрменты подаются
при помощи тележе по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874 и переносой врчню.
4.1.7 Подотова поверхностей строительных онстрций  выполнению работ по стройств облицово.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью онстрции
при подотове  выполнению работ по стройств плиточных облицово даляют при помощи дробестрйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005, а таже
при помощи стри воды подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели использют ири, збила, сарпели и щёти.
Наплывы бетона и раствора даляют элетричесими молотами типа
ИЭ-4207, рчными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших
объёмах работ использют бчарды, збила, стальные щёти.
Большие, но не величивающиеся трещины, а таже большие выбоины в поверхности онстрции расчищают от частиц разршенноо материала сжатым
воздхом.
Выстпающий из швов аменной лади раствор даляют при помощи
збила, сарпеля и шпателя, обеспечив при этом ровню без выстпов поверхность.
От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, азанными в таблице 3.

Таблица 3 - Методы и средства очисти поверхности от ржавчины,
жиров и плесени (ДБН В.2.6-22-2001)

Хара тер за(рязнения
1

1. Жировые пятна
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Способ очист и
2
а) Обработа водными растворами солей или едоо натрия, содержащими поверхностно ативные
вещества (ПАВ). В ачестве солей следет использовать: Карбонат натрия (Na2CO3); тринатрийфосфат (Na3PO4); пирофосфат натрия (Na4P2O7); триполифосфат натрия (Na3PO4 2NaPO3). В ачестве
ПАВ реомендется использовать ОП-7 или ОП-10,
представляющие собой продты осиэтилирования
моно- и диалилфенолов. Растворы солей и едоо
натрия реомендется отовить от 4% до 5% онсистенции. Количество вводимоо в них поверхност-

Продолжение таблицы 3

1

2. Высолы

2
ноативноо вещества не должно превышать 1%.
б) Обработа ораничесими растворителями. Для
обезжиривания реомендется применить: трихлорэтилен (CHCl=CCl2), перхлорэтилен (CCl2=CCl2),
айт-спирит. При обработе морых и влажных поверхностей в хлорированные леводы реомендется вводить аммиа, триэтаноламин или ротропин. в) Обработа эмльсионными составами, влючающими в себя:
ораничесие растворители, ПАВ и вод.
) Очист от пятен невысыхающих масел, проводят при
помощи жирной лины.
Обработа раствором соляной ислоты с
онцентрацией до 6% с последющей обработой
4%-ным раствором соды (Na2 CO3 или NaOH); затем
промыва водой.

3. Пятна битма

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ)
б) Промыва растворителями (айт-спиритом,
нефрасаном).

4. Копоть

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Промыва растворителем (айт-спиритом,
нефрасами).

5. Пятна водных и
неводных расо

а) Обработа поверхности сребами (при небольших объёмах работ).
б) Обработа поверхности песострйным аппаратом
(при больших объёмах работ).
в) Обработа ораничесими и неораничесими
смывами с последющей очистой поверхности механичесим способом. Из щелочных составов реомендется использовать идросиды щелочных металлов, растворённые в воде, в оторые добавляют
соритель. В ачестве сорителя добавляют триропиленлиоль или ео смесь с монофениловым эфиром этиленлиоля. Содержание сорителя в смеси
должно быть от 1 до 10%.

6. Грязь и пыль

а) Обдвание сжатым воздхом.
б) Песострйная обработа.
в) Промыва раствором соды (Na2CO3).
) Промыва водой с введением ПАВ

7. Следы очищающих составов

а) Механичесая обработа (даление с поверхности
лины).
б) Промыва водой.
в) Обдвание сжатым воздхом.

8. Ржавчина

Нанесение на поверхность составов, содержащих неораничесю ислот (HCl, H2SO4), поверхностно-ативное вещество атионноо или неионоенноо типа
(Катаин А или Катаин К, Синтаенол ДС-10, ОП-7),
трепел. Последющая обработа составами, оторые
содержат едий натр, биохромат алия (К2Cr2O7),
трепел.
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Оончание таблицы 3

1

2

9. Избыточная
влажность поверхности после её очисти

+ 50С.
а) Естественная сша при температре + 20 б) Обдв тёплым воздхом из алорифера.

Примечание: Наиболееэффе тивнымсредствомдалениязарязненийсоблицовываемойповерхностиявляетсяниверсальныйочистительCeresitCL55.
Большие трещины, выбоины рнтют рнтовочным составом Ceresit
CT 17, выдерживают в течение шести часов до полноо высыхания рнтови,
затем заполняют растворной смесью Ceresit CХ5 или материалами рппы СМ
или СN. Трещины подмазывают шпателем врчню, вначале движением шпателя поперё трещины (заполняют трещин растворной смесью), затем вдоль
трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью
онстрции). Трещины шириной до 0,5 мм, а таже мелие царапины не расшиваются и не заделываются.
Места, в оторых в процессе эсплатации здания или сооржения появились рибы, мох, поросль, очищают щётами, обрабатывают препаратом
Ceresit CT 99 и высшивают.
В том слчае, ода онстрции подверались ремонт или их поверхности обрабатывались специальными составами, облицовочные работы начинают не ранее, чем через три дня после оончания работ по подотове поверхности.
4.2 Техноло(ия производства работ.
4.2.1 Основание, подлежащее облицове, должно быть прочным и схим. Перед началом подотови основания под облицов производят ее простивание молотом с целью определения отслоившеося от онстрции
слоя. Глхой зв при простивании основания означает наличие таих мест,
они должны быть далены, обработаны рнтовой Ceresit СТ 17 и спстя
3-6 часов заделаны растворной смесью, оторая выбирается в зависимости от
состояния онстрции, ее назначения и словий эсплатации (см. таблиц 4).
Таблица 4 - Материалы, применяемые для
выравнивания поверхностей, подлежащих облицове.

Назначение
Констр& ции

Степень
разр&шения

1

2

Стены
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Материалы для выравнивания оснований
3

Глбина
разршения
до 20 мм

Смеси рппы Ceresit СМ, реомендется выравнивать той же смесью, оторая использется в ачестве лея для облицовочных работ

Трещины до
0,5 мм

Не расшиваются и не заделываются

Глбина
разршения
более 20 мм

Выравнивание осществляется с помощью
штатри Ceresit СТ 29, толщина слоя за
одно нанесение не более 30 мм, при

Оончание таблицы 4

1

2

3
необходимости для выравнивание более
лбоих мест штатра наносится в 2 и
более слоев, интервал межд нанесением
слоев не менее 24 часов

Полы

Мелие
трещины и
раовины

Расшиваются и заделываются самовыравнивающимися смесями, оторые
использются для подотови поверхности
под облицов или смесью Ceresit CX5,
после обработи рнтовой Ceresit СT17

Глбина
разршения
основания
до 5 мм

Выравнивание производится с помощью
самовыравнивающихся смесей, оторые
использются для подотови поверхности
под облицов. Перед нанесением
самовыравнивающеося слоя поверхность
обрабатывается рнтовой Ceresit СТ17

Глбина
разршения
свыше 5 мм

Для задели таих мест применяется
растворная смесь Ceresit CN 83. Поверхность
перед ее нанесением обязательно рнтется

4.2.2 В слчае облицови орашенных поверхностей необходимо бедиться в прочности сцепления раси с основанием. Для этоо на поверхность
раси с помощью лезвия наносят сет. Если раса отслаивается в резльтате таих действий, значит адезия ее  основанию недостаточная, соответственно требется ее механичесое даление (см. рисно 1).

Рис&но 1 - Нанесение сети на орашенню поверхность.

4.2.3 Основание под облицов должно быть ровным, а отлонения
не должны превышать следющие параметры:
оштатренные поверхности стен на длине 2 м не более 3 мм;
во всем помещении по вертиали не более 4 мм;
по оризонтали не более 6 мм;
полы на длине 2 мм не более 4 мм;
во всем помещении не более 5 мм.
4.2.4
Прочные и имеющие хорошю адезию  основанию лаорасочные порытия необходимо обрабатывать рбой наждачной бмаой, таой же обработе подлежат и ипсовые основания. Затем поверхность с помощью щети очищается от пыли и рнтется рнтовой Ceresit СТ17.
4.2.5
Приотовление растворных смесей залючается в перемешивании схой смеси с определенным оличеством воды в чистой посде с помощью низооборотной дрели (см. рисно 2).
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Рис&но 2 - Приотовление растворной смеси.

Количество воды и время перемешивания смесей в зависимости от их
маро приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Технолоичесие параметры приотовления леевых растворных смесей

Мар а смеси
1
Ceresit СМ11

Ceresit СМ14

Ceresit СМ15

Ceresit СМ17

Ceresit СМ17

Количество воды
на 1 ( с&хой
смеси

Время перемешивания

2

3

0,24 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин.

0,27 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин.

0,27 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин.

0,23 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин.

0,28-0,32 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин.

4.2.6
Приотовленная таим образом леевая растворная смесь с
помощью ельмы ладывается на збчатый шпатель (см. рисно 3), а затем
с помощью шпателя наносится на поверхность стены. Площадь обрабатываемой леем поверхности зависит от мари лея, температры оржающей среды и основания. При температре основания 200С и относительной влажности
60% отрытое время и время орретирови приведены в табл. 6.
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Рис&но 3 - Нанесение растворной смеси.
Таблица 6 - Технолоичесие параметры приотовления леевых растворных смесей

Мар а леевой
смеси

От рытое время
леевой смеси

Время орре тирования
леевой смеси

1

2

3

Ceresit СМ11

более 20 мин.

до 10 мин.

Ceresit СМ14

10-15 мин.

до 10 мин.

Ceresit СМ15

более 15 мин.

до 10 мин.

Ceresit СМ16

30 мин.

20 мин.

Ceresit СМ17

более 15 мин.

до 10 мин.

Ceresit СМ117

более 20 мин.

до 15 мин.

4.2.7
При изменении температры воздха и поверхности основания в большю сторон азанные поазатели мот меньшаться, а при их
меньшении величиваться.
4.2.8
Клей равномерно по основанию распределяется ладим раем шпателя, а затем збчатой стороной создается ребенчатая фатра. При
этом вершина збцов шпателя должна асаться основания, а сам шпатель следет держать под одинаовым лом. В этом слчае обеспечивается равномерное распределение растворной смеси по поверхности (см. рисно 4).

Рис&но 4 - Распределение растворной смеси збчатым шпателем.

4.2.9
Размеры збца шпателя подбирают в зависимости от
размеров плити (см. таблиц 7).
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Таблица 7 - Зависимость размера збца шпателя от размера плити.

Размер плит и
1

Размер з&бца шпателя
2

10 х 10

4

15 х 15

6

10 х 20

6

25 х 20

8

30 х 30

10

40 х 40

12

4.2.10 При правильном подборе онсистенции и размера збца
шпателя растворная смесь должна порыть поверхность плити не менее чем
на 65% (см. рисно 5). В этом слчае плита не сползает с вертиальной
поверхности, если это не соблюдается, следет использовать шпатель с
большим размером зба.

Рис&но 5 - Определение площади онтата слоя лея с поверхностью плити.

4.2.11 При облицове наржных поверхностей зданий и поверхностей во влажных помещениях, леевые растворные смеси наносятся не тольо
на основание, но и на плит. Толщина слоя растворной смеси при этом должна быть в пределах 1 мм (см. рисно 6). В слчае применения для облицови
поверхностей плито из природноо амня или бетона размером более 400 х
400 мм и толщиной более 10 мм применяется дополнительное механичесое
репление.

Рис&но 6 - Нанесение слоя лея на поверхность плити и основание.

4.2.12 Для станови металличесих и пластмасовых репежных
элементов реплений элементов (соб, рюов, анеров, петель и др.) в онстрциях зданий и облицовочных плитах использется смесь Ceresit СХ5.
4.2.13 После зарепления ряда облицовочных плит просветы межд
ними и стеной следет заполнить леевой смесью Ceresit СМ117 или Ceresit
СМ17 более жидой онсистенции.
4.2.14 При облицове полов положение рпных напольных плито
орретирется с помощью резиновоо молота (см. рисно 7).
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Рис&но 7 - Корретирование положения плити с помощью резиновоо молота.

4.2.15 Перед тем, а пристпить  заполнению швов цветными затирами следет проверить, лео ли даляется пиментированная масса с поверхности плити. Если затира прониает в неплотню стртр поверхности
плити и не даляется, прежде всео это относится  нелазрованной плите,
чистю поверхность следет защитить онцентрированной рнтовой Ceresit
СТ18, оторая после затвердевания затири даляется с помощью ацетона.
4.2.16 К затире швов следет пристпать после затвердевания леевоо слоя (см. таблиц 8).
Таблица 8 - Мари леевых смесей и время их затвердевания.

Мар а леевой смеси

Время затвердевания, после че(о
возможна затир а межплиточных швов

1

2

Ceresit СМ11

24 часа

Ceresit СМ14

3 часа

Ceresit СМ15

3 часа

Ceresit СМ16

24 часа

Ceresit СМ17

24 часа

Ceresit СМ117

24 часа

4.2.17 Приотовленная соласно п.4.2.5 затирочная растворная смесь
с помощью резиновоо полтера или тери вдавливается в швы сначала
перпендилярно, а затем под лом  плите (см. рисно 8).

Рис&но 8 - Приотовление затирочной растворной смеси.
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Рис&но 9 - Порядо заполнения межплиточных швов растворной смесью.

4.2.18 Для заполнения швов напольных плито можно использовать
резиновые сребы (см. рисно 10), в слчае, ода швы межд облицовочными
плитами широие использется эластичная затира Ceresit СЕ37. В дрих
слчаях заполнение швов облицово пола осществляется аналоично п.4.2.17.

Рис&но 10 - Заполнение швов с помощью резиновоо шреба.

4.2.19 Избыто затирочной растворной смеси собирают с
облицованной поверхности влажной, пористой, часто промываемой бой.
Для придания швам вонтой формы растворная смесь в шве разравнивается
с помощью зарленной пластмассовой, резиновой или деревянной палочи
(см. рисно 11).

Рис&но 11 - Формование поверхности затирочной массы в швах.

4.2.20 При высоой температре и низой влажности воздха затир
следет защищать от слишом быстроо пересыхания птем леоо влажнения намоченной ладой би. При влажнении широих швов этот процесс
следет производить очень аратно, чтобы не повредить поверхность затири.
4.2.21 Высохший налет от затири с плити даляют через 24 часа с
помощью леой схой тряпи.
4.2.22 Деформационные швы, швы сопряжений онстрций стенапол, стена-стена, а таже места соединения облицово с санитарным обордованием (ванные, мывальнии и др.) заполняются силионовым ерметиом
28

Сeresit CS25.
Поверхность шва должна быть схой и очищенной от остатов лея. Для предохранения поверхности облицови от зарязнения ерметиом она предварительно олеивается самолеящейся лентой (см. рисно 12).

Рис&но 12 - Заполнение швов ерметиом.

4.2.23 Спстя пять минт после лади ерметиа ео поверхность
смачивается водным мыльным раствором, что позволяет затем с помощью
срленной пластмассовой палочи, таже смоченной в этом растворе, отформовать поверхность шва. Затем необходимо снять лент и брать остати
ерметиа. Свежие зарязнения ерметиом можно снять с помощью спирта.

5. Каль &ляция тр&довых затрат на &стройство 100 м2 облицов и
5.1 Кальляция трдовых затрат на стройство 100 м2 облицови
внтри зданий приведена в таблице 9.
Таблица 9 - Кальляция трдовых затрат на
стройство 100м2 облицови внтри зданий.

№ Осноп/п вание

Наименование
работ

1

2

3
Очиста оснований от
наплывов бетона или
раствора (врчню)

1

ЕНиР
Е 8-1-1

2

ЕРКУЕР Очиста оснований
21-124 от пыли

3

ЕНиР
Е 8-1-1

4

Приотовление
растворной смеси из
ЕНиР
Е 11-49 смесей рпп Ceresit
СМ, СЕ

Орнтова поверхности оснований составом Ceresit CT 17

Ед.
изм.

Объём Норма Затраты
работ времени времени
на ед.
на
изм.,
объём
чел.-ч.
работ,
чел.-ч.

4

5

6

7

м2

100

1,24

124

0,12

12

м2

100

м2

100

0,015

1,5

м2

1,0

1,58

1,58
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Продолжение таблицы 9

1

2

5

Примени
-тельно
ЕРКУЕР1
1-37

6

Примени
-тельно
ЕНиР Е81-35

3
Нанесение леевой
растворной смеси на
поверхность облицовываемоо основания
Налеивание облицовочной плити (100х
100 мм) на поверхность основания (при
толщине шва 3 (мм)

ЕНиРЕ
11-49

Устройство
деформационных
швов

7

4

5

6

7

м2

100

0,32

32

м2

100

1,6

160

м.п.

10

0,19

1,9

Таблица 10 - Кальляция трдовых затрат на
стройство 100м2 облицови снаржи зданий.

№ Осноп/п вание

30

1

2

1

ЕНиР
Е 8-1-1

2

ЕРКУЕР
21-124

3

4

Наименование
работ

3
Очиста стен от
наплывов бетона или
раствора (врчню)

Ед.
изм.

4

Объём Норма Затраты
работ времени времени
на ед.
на
изм.,
объём
чел.-ч.
работ,
чел.-ч.
5
6
7

м2

100

1,24

124

Очиста стен от пыли

м2

100

0,12

12

ЕНиР
Е 8-1-1

Орнтова поверхности стен составом
Ceresit CT 17

м2

100

0,015

1,5

ЕНиР
Е 11-49

Подача ерамичесой
фасадной плити от
места сладирования
до места подъёма

т

4

1,2

4,8

5

ЕНиР
Е 11-76

Подъём
ерамичесой фасадной плити на
высот до 10 м (на
аждые следющие 5
м подъёма следет
добавить 0,12 чел.-ч)

м3

10

2,22

22,2

Приотовление
растворной смесей из
смесей Ceresit СМ,
СЕ

1,0

1,58

1,58

6

ЕНиР
Е 11-49
(таб. 1)

м3

Продолжение таблицы 10

1

2

3

4

5

6

7

ЕНиР
Е 1-19

Подача растворной
смеси в таре от
места приотовления
до места подъёма

т

1,4

1,2

1,68

8

ЕНиР
Е 11-76

Подъём растворной
смеси в таре на
высот до 10 м (при
подъёме на высот
свыше 10 м на
аждые 5 м добавляется 0,27 чел.-ч)

м3

1,0

5,4

5,4

9

Примени
-тельно
ЕРКУЕР
11-37

Нанесение леевой
растворной смеси на
поверхность
фасадной плити

м2

100

0,32

32

7

Применительно
ЕНиР
10 Е 8-1-40

Налеивание
ерамичесой
фасадной плити (размер 120х65х8) на
поверхность
наржных стеновых
онстрций

м2

100

2,2

220

Примени11 тельно
ЕниР
Е 8-2-21

Устройство
деформационных
швов в слое
плиточной облицови

м.п

10

0,19

1,9

Итоо

427,1

Примечания:
1. Нормы и расцени на производство работ с применением схих
строительных смесей в альляции трдозатрат приняты соласно норм на
выполнение работ с применением традиционных составов.
2. Опыт производства облицовочных работ поазал, что производительность трда с применением схих строительных смесей возрастает в 2,2-3,0
раза, соответственно в стольо же раз снижаются трдозатраты.
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6. Материально-техничес ие рес&рсы
6.1 Потребности в основных материалах и изделиях на стройство 100 м2
облицови приведены в табл.11-12.
6.2 Потребность в машинах, обордовании, инстрментах и
приспособлениях при стройстве облицови приведена в табл.13.
Таблица 11 - Потребности в основных материалах и изделиях
на стройство 100м2 облицови стен

Мар и материаНазначение
лов, изделий.
мат-лов,
Обозначения
элементов
нормативных до&ментов, ре(ламентир&ющие
требования материалам, изделиям
1
2
3
АОЗТ
"Харьов1. Плита
сий завод плиерамичесУстройство
ая лазро- точных работ" и
облицови
др.
соласно
ванная
(100х100мм) ГОСТ 6141-91 (СТ
СЭВ 204788)
Наименование материалов,
элементов

Расход
материалов,
элементов на
облицов &:
100 м2 100 м2
стен от осов
о он и
дверей

5

6

7

м2

95

98

дм3

20

20

CERESIT СТ17
ТУ У В.2.721685172.0032001

Обработа поверхностей стеновых онстрций с целью
лчшения сцепления леящео
состава с поверхностями

3. Клеящая
смесь

CERESIT СМ11
ТУ У В.2-721685172.001-99

Прилеивание
облицовочных
плито 
поверхностям
стеновых
онстрций



350

350

4. Быстротвердеющая
леящая
смесь

CERESIT СМ14
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



350

350

5. Клеящая
смесь для
мрамора

CERESIT СМ15
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



380

380

6. Клеящая
смесь
"ПРОФИ"

CERESIT СМ16
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



490

490

7. Клеящая
смесь
"flexible"

CERESIT
СМ117ТУ У В.2-7- То же
21685172.001-99



380

380

2. Грнтова
лбоопрон
иающая
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Единица
измерения

Продолжение таблицы 11

1

2

3

5

6

7

8. Эластичная леящая
смесь

CERESIT СМ17
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



350

350

9. Белый
шов

CERESIT СЕ31
ТУ У В.2-721685172.001-99

Затира швов
межд облицовочными плитами



45

45

10. Серый
шов

CERESIT СЕ32
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



45

45

11. Цветной
шов

CERESIT СЕ33
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



45

45

12. Белый
широий
шов

CERESIT СЕ34
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



110

110

13. Серый
широий
шов

CERESIT СЕ35
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



110

110

14. Цветной
широий
шов

CERESIT СЕ36
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



100

110

15. Серый
эластичный
шов

CERESIT СЕ37
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



90

90

16. Быстротвердеющий шов
17. Эпосидно-цементный
шов

CERESIT СЕ42
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



42

42

CERESIT СЕ44
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



130

130

18. Химичеси стойий
шов облицово стен

CERESIT СЕ47
ТУ У В.2-721685172.001-99

То же



120

120



Опреде
ляется
эспериментально

Опреде
ляется
эспериментально

Определяется

Определяется

19. Смесь
для анерови

CERESIT СХ5
ТУ У В.2-721685172.001-99

Анерова и реплеление различных строительных
элементов в бетоне, аменной
ладе

19. Смесь
для анерови

CERESIT СХ5
ТУ У В.2-721685172.001-99

Анерова и реплеление различных строительных
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Продолжение таблицы 11

1

2

3

5

элементов в бетоне, аменной
ладе

20. Шпалева минеральная

21. Силионовый ермети для
сантехничесих работ
22. Универсальный
силионовый ермети

23. Вода

34

6
7
эспе- эсперимен- риментально тально

CERESIT СТ29 ТУ
У В.2-721685172.001-99

Подотова и ремонт оснований
под облицовочные
работы



180
(ориентировочно,
зависит
от состояния
облицовываемой
поверхности)

CERESIT СS25

Герметизация
швов облицово
во влажных помещениях

К
на
100
м.п.

3,0

3,0

CERESIT SILIKON

Устройство деформационных
швов


на
100
м.п.

3,0

3,0

ГОСТ 23732-72

Приотовление
растворных
смесей

дм2

180
(ориентировочно,
зависит
от
состояния облицовываемой
поверхности)

В соответствии
с инстрциями
по приотовлению растворных смесей

Таблица 12 - Потребность во вспомоательных материалах

Наименование
материалов

Мар а
материалов,
обозначение
нормативных
до &ментов на
материалы

1

2

Назначение
материалов

3
Устройство деформационных
швов (при облицове ванн, дшевых, бассейнов и т.п.)

Герметизирющая лента
Ceresit CL52

Предохранение
поверхности облицови от зарязнения ерметиом

Лента
самолеящаяся

Фисирование
положения плити, по необходимости
Очиста поверхности облицови
от избыта затирочной смеси

Разделительные
пластмассовые
рестии

Гба пористая

Расход
Единица
материизмереалов на
ния
100м2
поверхности
4

5

м.п.

30

м.п.

30

шт

100

шт

3

Таблица 13 - Потребность в машинах, обордовании,
инстрментах и приспособлениях.

Наименование
Мар а,
Колобор&дования, обозначение
во
инстр&ментов, нормативных
инвентаря и
до &ментов на
приспособлематериалы
ний
1
2
3
1.Растворосмеситель

2. Дрель
низооборотная
со специальной
насадой

СО-46Б

ИЭ-1023А

Назначение

Крат ая
техничес ая
хара теристи а

4

5
Вместимость80 дм3; Мощность
двиателя
привода-1,5 Вт;
масса-200 

1 шт

Приотовление
леящих составов из схих
смесей

1 шт

Приотовление
леящих составов из схих
смесей

Мощность
привода - 0,6В;
масса - 3,9 
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Продолжение таблицы 13

1
3. Перфоратор

4. Пылесос
промышленный

ИЭ-1511
Или
ИЭ-4717

SE 60Е

3

4

5

1 шт

Сверление отверстий при
реплении облицовочных материалов

Мощность
привода-0,5Вт;
двхсоростной;
диаметр
сверления-13 мм

1 шт

Очиста
поверхностей от
пыли, а таже
продва
отверстий после
высверливания

Количество
всасывающео
воздха-3600;
мощность
привода-1,2 Вт;
вместимость
анистры-18 дм3;
длина шлана-3,5м;
масса-11 .

1 шт

Промыва поверхностей осно- Рабочее
ваний при подо- давление-25 МПа,
тове  стройст- масса-75 
в облицови

5. Ареат
орасочный
высооо
давления

7000Н

6. Шлифовальная машина (ловая)

9150
"SKIL"или
ИЭ-2110 или 1 шт
ИЭ-2107

7.Стано для
рези плити

МТ 116А

8. Ведра
полиэтиленовые вместимостью
5 дм3, 20 дм3,
30 дм3

9. Кистьмаловица

10. Кельма для
плиточниа
11. Шпатель збчатый с вадратными збьями
36

2

-

ГОСТ
10597-87

Механичесая
очиста поверхности оснований Мощность
при подотове  привода-0,56 Вт
стройств облицови

1 шт Реза облицовочных плит на
рабочем месте

-

10 шт Приотовление
растворных смесей; подача растворных смесей
от места приотовления до места выполнения
работ

-

Нанесение рнтовоо состава
3 шт CERESIT CT17 и
рнтющей раси CERESIT СТ16

-

Нанесение
леевой растворГОСТ 9533-81 3 шт ной смеси на поверхность облицовочных плит
Разравнивание
Ширина збьев от
3 шт леевой раствор- 6 мм до 12 мм
ной смеси по по-

Оончание таблицы 13

1

2

3

4

5

верхности
облицовываемоо
основания
12. Шпатель
ловой
наржный

ГОСТ
10778-83

13. Шпатель ло- ГОСТ
вой внтренний
10778-83

14. Правило

15. Шпатели
металличесие

16. Измерительные инстрменты, метр, рлета, ровни, отвес и т.д.
17. Рейа
деревянная

Задела и залаживание оштатренных торцов
3 шт зданий и мест
стройства деформационных
швов

-

Залаживание
3 шт поверхности

-

Провера оризонтальности и
3 шт вертиальности
поверхности и
лов

-

ГОСТ
25782-90

ГОСТ
10778-83

Задела трещин,
подмаза отдель3 шт ных мест основания при подотове  стройств облицови

ГОСТ

-

Ширина лопато:
10 см,
20 см,
30 см
-

3 шт

Провера размеров,
оризонтальности, вертиальности и т.д.

1 шт

Определение неровности стены

Длина не
менее 2 м

Определение неровности стены,
отлонения отосов

-

18. Уольнии

ГОСТ
3749-74

2 шт

19. Правило

ГОСТ
2578-90

1 шт Отлонения от
оризонтали

-

20. Уровень

ГОСТ
9416-83

1 шт То же

-

Отлонения от оризонтали, вертиали, а таже тол1 шт щины наноси-мых
слоев растворных
смесей

-

Влажность (повеГОСТ 21196-75
ГОСТ 25932-83 1 шт рхностная) оснований
ГОСТ 29027-91

-

21. Набор щпов ТУ 22-0340221197-01191

22. Влаомеры
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7 Требования безопасности

7.1 Пристпать  выполнению облицови строительных онстрций
разрешается тольо при наличии проета производства работ. В отдельных
слчаях (для объетов с малыми объемами облицови) проет производства
работ может быть заменен технолоичесой артой после привязи ее  данном объет.
7.2 До начала работ все рабочие и инженерно-техничесие работнии
должны быть ознаомлены с проетом производства работ или с технолоичесой артой.
7.3 До начала работ следет:
-

определить места сладирования и хранения материалов, обордования, инстрмента на строительной площаде;

-

становить строительные инвентарные леса; для предохранения падения с лесов инстрментов, материалов, отходов становить ораждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремяни для
подъема рабочих орадить перилами;

-

определить места станови подъемных механизмов и становить
подъемные механизмы;

-

входы в здание сверх защитить навесом шириной, превышающей ширин входа с вылетом не менее 2 метров от стены здания;

-

обеспечить дежрное освещение строительной площади;

-

обеспечить объет питьевой и технолоичесой водой;

-

становить знаи безопасности в местах, представляющих опасность
в процессе перемещения людей;

-

обордовать места отдыха рабочих;

-

проверить леса равномерно распределяемой нарзой - 200 /м2;

-

оризонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным рзом
130 ; перила проверить сосредоточенной нарзой 70 ;
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-

проверить зазор межд стеной и рабочим настилом (должен быть не
более 150 мм);

-

обордовать части по подотове материалов (распилова плит теплителя; приотовление рабочео состава из схой смеси);

-

обеспечить всех работающих индивидальными средствами защиты;
передвижные растворосмесители прочно зарепить птем станови
на ходовые олеса олодо на болтах;

-

растворосмесители подлючить  специально обордованном щит,
имеющем штепсельню розет и предохранитель с плавими вставами, рассчитанными на то не более 10 А;

-

орпс растворосмесителя заземлить.
7.4 Работы по стройств облицови строительных онстрций долж-

ны выполняться с четом требований ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шм. Общие требования безопасности"; ГОСТ12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-ииеничесие требования  воздх рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Элетробезопасность. Общие требования и номенлатра видов защиты"; ГОСТ 12.1.030.
"ССБТ. Элетробезопасность. Защитное заземление и занление"; ГОСТ
12.2.003 "ССБТ. Обордование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ. Машины

рчные элетричесие. Общие

требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины рчные. Шмовые харатеристии. Нормы. Методы онтроля";"; ГОСТ
12.2.062 "ССБТ. Обордование производственное. Ораждения защитные";
ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы порзочно-разрзочные. Общие требования
безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и лассифиация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета синальные и знаи безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство. Ораждения предохранительные инвентарные. Общие техничесие словия"; СНиП Ш-4 "Техниа
безопасности в строительстве".
7.5 К работам по стройств облицови допсаются лица, прошедшие
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профессиональню подотов и обчение безопасным методам и приемам
выполнения работ.
7.6 До начала работ на объете с рабочими должен быть проведен
вводный инстртаж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение правил технии безопасности в соответствии с "Типовим положенням про
навчання, інстртаж та перевір знань працівниів з питань охорони праці" с
четом специфии выполнения работ на объете.
7.7 Перед началом работ проверяется:
-

состояние подъемных механизмов, абелей, шланов;

-

работ обордования и рчноо элетричесоо и пневматичесоо
инстрмента на холостом ход;

-

наличие и состояние средств индивидальной защиты работающих.
Все использемое обордование и инстрменты должны быть в ис-

правном состоянии. Работа на неисправном обордовании или с использованием неисправных инстрментов запрещается. Представляющие опасность
движщиеся части обордования должны быть снабжены средствами защиты,
за ислючением частей, ораждение оторых не допсается их онстрцией.
Корпсы всех механизмов, рчных элетричесих машин должны быть заземлены. Места соединений абелей должны быть заизолированы. Все псовые
стройства размещаются таим образом, чтобы ислючалась возможность
пса машин и рчноо элетро-интрмента посторонними лицами.
Ударные инстрменты (бчарды, молоти) должны быть надежно насажены на рояти овальноо сечения, с толщенным свободным онцом и зареплены на них металличесими или деревянными линьями.
7.8 В процессе выполнения облицови следет:
-

во время работы с элетроинстрментами следить за состоянием
изоляции абеля, отстствием резих переибов, образованием петель;

-

при переходе с механизированным инстрментом с одноо рабочео
места на дрое не допсается натяивать абель;
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-

на рабочем месте хранить материалы в оличествах, не превышающих
сменной потребности;

-

рабочие составы облицовочных и ерметизирющих материалов, а таже
составы, использемые для очисти поверхности от зарязнений,
отовить на отрытом воздхе или в помещении, обордованном
приточно-вытяжной вентиляцией;

-

 обслживанию растворосмесителя, в отором приотавливают
растворные смеси, допсать лиц, прошедших специальню подотов;

-

работы в замнтых объемах выполнять при работающей приточно-вы
тяжной вентиляции; с наржной стороны  входа в замнтые объемы
должен находиться дежрный; рабочий, находящийся в замнтом объеме,
должен иметь переносню ламп на напряжение 12В и предохранительный
пояс; свободный онец вереви от пояса должен находиться наверх 
второо рабочео;

-

при обезжиривании поверхностей растворителями следет:

-

 рабочем мест растворители подносить в оцинованной или алюминиевой таре в оличестве, не превышающем сменной потребности;

-

работать тольо при влюченной приточно-вытяжной вентиляции;

-

ветошь, использемю при обработе поверхности, сладывать в
металличесий ящи с рышой; ящи очищать от использованной
ветоши ежедневно;

-

все работы выполнять, применяя средства индивидальной защиты, в
том числе:

-

очи по ГОСТ 12.4.029;

-

спецодежда по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.100;

-

респираторы типа ШБ-1 "Лепесто" по ГОСТ 12.4.028;

-

равицы по ГОСТ 12.4.010;

-

спецобвь по ГОСТ 12.4.137;

-

предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089 (тольо те рабочие,
41

оторые работают на лесах);
-

спецодежд подверать обеспыливанию и стире в соответствии с
инстрциями по эсплатации.
7.9 По оончании работы следет отлючить элетроинстрмент, очис-

тить рчной инстрмент и брать ео в инстрментальный ящи, очистить рабочее место от мсора; отходы материалов, использемых при выполнении облицовочных работ, необходимо собрать в онтейнеры и тилизировать в соответствии с требованиями ДСанПіН 2.2.7.029 "Державні санітарні правила і норми, іієнічні вимои щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх лас небезпеи для здоров’я населення".
7.10 Перед приемом пищи и после оончания работ по стройств облицови следет тщательно мыть ри щетой и мылом в теплой воде.
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