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1�Область�применения

1.1	 Техноло�ичес�ая	 �арта	 разработана	 на	 облицов��	 100	 м2 строи-

тельных	�онстр��ций	в	промышленном	и	�ражданс�ом	строительстве	при	стро-

ительстве	новых	и	восстановлении	с�ществ�ющих	зданий	и	соор�жений.

1.2	 Техноло�ичес�ая	 �арта	 пред�сматривает	 применение	 различных

�р�пп	материалов	Ceresit:

Ceresit	СМ	-	�леи	для	при�леивания	облицовочных	плито�;

Ceresit	CЕ	-	затир�и	для	заполнения	межплиточных	швов;

Ceresit	CТ	-	�р�нтов�и	и	шт��ат�р�и	для	под�отов�и	поверхности	стен	под	об-

лицов��;

Ceresit	CN	-	смеси	для	полов	перед	�стройством	облицово�;

Ceresit	CS	-	�ермети�и	для	�стройства	деформационных	швов.

1.3	Область	применения	�аждо�о	из	материалов	в	зависимости	от	�с-

ловий	 э�спл�атации	 облицово�,	 состояния	 	 облицовываемых	 �онстр��ций	 и	 от	 их

ф�н�ционально�о	назначения	приведены	в	таблице	1.	

1.4	Облицов�а	�онстр��ции	ос�ществляется	с	целью	обеспечения:

архите�т�рно-эстетичес�их	свойств	�онстр��ций,	помещений	и	зданий;

защиты	строительных	�онстр��ций	и	зданий	от	атмосферных	воздействий,	а�рессив-

ной	среды	и	др.

1.5	Техноло�ичес�ая	�арта	разработана	на	�стройство	100	м2 облицово�

строительных	�онстр��ций,	э�спл�атир�емых	�а�		вн�три	зданий,	та�		и	снар�жи.

1.6	 Все	 работы	 по	 �стройств�	 облицово�	 должны	 производится	 при

температ�ре	о�р�жающей	среды	не	ниже	+	50С	и	не	выше	+	300С.

1.7	В	состав	работ,	рассматриваемых	�артой,	входит:

- обследование	состояния	облицовываемых	�онстр��ций	с	целью	опре-

деления	мероприятий	по	под�отов�е	поверхности,	выбора	материалов

и	�онстр��тивно-техноло�ичес�их	решений;

- под�отов�а	поверхности	строительных	�онстр��ций	под	облицов��;

- о�р�нтов�а	поверхности	(по	необходимости);

- при�отовление	�леевых	растворных	смесей;

- облицов�а	строительных	�онстр��ций;

- затир�а	межплиточных	швов;

- �стройство	деформационных	швов.

1.8	При	привяз�е	данной	техноло�ичес�ой	�арты	�	�он�ретном�	объе�-

т�	в	процессе	разработ�и	прое�та	производства	работ	след�ет	�точнить:

- мар�и	материалов,	�оторые	б�д�т	применяться	для	�стройства	облицово�;

- перечень	и	объем	работ,	�оторые	необходимо	выполнить	до	

облицовочных	работ;

- применяемые	средства	подмащивания,	механизмы	и	приспособления

необходимые	для	при�отовления	и	нанесения	материалов;

- перечень	и	объем	выполняемых	облицовочных	работ.

1.9	 Работы	 по	 �стройств�	 плиточных	 облицово�	 нар�жных	 стеновых

�онстр��ций	ре�оменд�ется	выполнять	с	лесов,	защищенных	сет�ой,	с	подмо-

стей	или	самоподъемных	люле�.					

1.10	Контроль	�ачества	облицовочных	работ	ос�ществляется	со�ласно

ДБН	В.2.6-22-2002	"Устройство	по�рытий	с	применением	с�хих	строительных

смесей".



1 Ceresit	СТ17
Гр�нтов�а	�л�-
бо�опрони�аю-
щая	

Для	��репления
и	пропит�и	ос-
нований	под	от-
делочные,
�идроизоляци-
онные,	теплои-
золяционные	и
др.	по�рытия

Состав:	дисперсия	на	основе	
синтетичес�их	смол.
Цвет:	светло-желтый.
Температ�ра	основания:
от	+	50С	до	+	350С.
Время	высыхания:	от	4	до	6	часов.
Сопротивление	дифф�зии:	о�оло	
100	µ	Н2О.	Пл-ть:	1001-1003	��/м

3

Массовая	доля	нелет�чих	вещ-в:	5-8%.
Время	высыхания	до	степени	3,
небольше:	3	часов.	РН:	7-9.	Стой�ость
плен�и	�	статистичес�ом�	действию
воды	при	тем-ре	(20,0	+_	2,0)0С,	
не	менее:	12	часов
Эластичность	плен�и:	1	мм
Расход	�р�нтов�и:	от	0,1	до	0,2	л/м

2

Ceresit	СМ	11
Клеящая	смесь

Растворная
смесь	для	вы-
полнения	обли-
цовочных	работ
вн�три	и	снар�-
жи	зданий

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	6,0	л	воды	на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	2	часов
От�рытое	время:		более	20	мин�т
Время	�орре�тирования:	до	10	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:
от	+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	24	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым		в	с�-
хих	и	влажных	�словиях			
не	менее:		0,8		Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:		
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	
от	2,0	до	4,2		��/м2

в	зависимости		
от	размера	з�бцов	и		неровности
основания.

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

Мар а

материала
Назначение Свойства

1 2 3 4

5
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3

Ceresit	СМ	14
Быстротверде-
ющая	�леящая
смесь

Быстротверде-
ющая	раствор-
ная	смесь	для
выполнения	об-
лицовочных	ра-
бот	вн�три	и
снар�жи	зданий

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	6,5	-	7,0	л воды
на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	до	30	мин�т
От�рытое	время:	10	-	15	мин�т
Время	�орре�тирования:	до	10	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	3	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым		в
с�хих	и	влажных	�словиях			
не	менее:		0,8		Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:		
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от	2,0
до	4,2		��/м2 в	зависимости		от
размера	з�бцов	и		неровности	ос-
нования

4
Ceresit	СМ	15
Клеящая	смесь
для	мрамора

Растворная
смесь	для	об-
лицов�и	мра-
морными	пли-
тами	и	др��ими
плитами	из
светлых	пород
природно�о
�амня	вн�три	и
снар�жи	зданий	

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	6,75	-	7	л	
воды	на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	до	30	мин�т
От�рытое	время:		более	15	мин�т
Время	�орре�тирования:
до	10	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	от
+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:	
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	3	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым		в
с�хих	и	влажных	�словиях			
не	менее:		0,8		Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от	2,5
до	4,4		��/м2 в	зависимости		от
размера	з�бцов	и		неровности	
основания

6

1 2 3 4
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5
Ceresit	СМ	16
Клеящая	смесь
"ПРОФИ"

Растворная
смесь		для
выполнения
облицовочных
работ	вн�три	и
снар�жи	зданий

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	7,0	-	7,5	л	
воды	на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	2	часов
От�рытое	время:	30	мин�т
Время	�орре�тирования:
до	20	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:	
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	24	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым		в
с�хих	и	влажных	�словиях			
не	менее:		0,9		Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:
от	1,4	до	5,6		��/м2 в	зависимости
от	размера	з�бцов	и		неровности
основания

6
Ceresit	СМ	117
Клеящая	смесь
"flexible"

Растворная
смесь	для
выполнения
облицовочных
работ	вн�три	и
снар�жи	зданий

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	7,0	-	8,0		л	
воды	на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	2	часов
От�рытое	время:	более	20	мин�т
Время	�орре�тирования:	до	15	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:	
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	24	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым		в
с�хих	и	влажных	�словиях	
не	менее:	1,1	Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:
от	1,8		до	4,7		��/м2 в	зависимос-
ти		от	размера	з�бцов	и		
неровности	основания
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7
Ceresit	СМ	17
Эластичная
�леящая	смесь

Растворная
смесь	для	вы-
полнения	обли-
цовочных	ра-
бот,	в	том	чис-
ле	и	по	дефор-
мир�емым	ос-
нованиям	вн�т-
ри	и	снар�жи
зданий

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными	
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
рас-творной	смеси:	5,75	л	воды	на
25	��
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	2	часов
От�рытое	время:	более	15	мин�т
Время	�орре�тирования:
до	10	мин�т
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:
Oт	+	50C	до	+	300C
Сопротивление	�	сползанию:
менее	0,1	мм
Расшив�а	швов:	через	24	часа
Ад�езия		раствора	�	бетонным	
основаниям	э�спл�атир�емым	в
с�хих	и	влажных	�словиях	
не	менее:	1,3	Н/мм2

Температ�ра	э�спл�атации:
От	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:
От	1,7	до	3,8		��/м2 в	зависимости
от	размера	з�бцов	и		неровности
основания

8
Ceresit	СЕ	31
Белый	шов

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	2	до	5	мм)

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,30	-	0,33	л
воды	на	1	��	
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	
от		0,35	до		0,50	��/м2 в
зависимости	от		размера		плит�и	и
ширины	шва	облицово�

9
Ceresit	СЕ	32
Серый	шов

8

1 2 3 4

Растворная	смесь
для	затир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит�а-
ми	вн�три	и	сна-
р�жи	зданий	(ши-
рина	швов	от
2	до	5	мм)

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,30	-	0,33	л
воды	на	1	��	
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т
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Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от	0,35
до		0,50	��/м2 в	зависимости	от
размера	плит�и	и	ширины	шва
облицово�

10
Ceresit	СЕ	33
Цветной	шов

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	2	до	5	мм)

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,30	-	0,33		л
воды	на	1	��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	от
+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от		0,35
до		0,50	��/м2 в	зависимости	от
размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

11
Ceresit	СЕ	34
Белый	широ�ий
шов

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	4	до	15	мм)

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,18		л	воды	на
1	��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от	0,4
до	1,2	��/м2 в	зависимости	от
размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

12
Ceresit	СЕ	35
Серый	широ�ий
шов

1 2 3 4

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,18	л	воды	на
1	��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т



Продолжение	таблицы	1

13
Ceresit	СЕ	36
Цветной	широ-
�ий	шов

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	4	до	15	мм)

14
Ceresit	СЕ	37
Серый	эластич-
ный	шов

Растворная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	2	до	15	мм)

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,2	л	воды	на	1
��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	40	мин�т
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от		0,7
до		1,0	��/м2 в	зависимости	от
размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

от	4	до	15	мм)

15
Ceresit	СЕ	42
Быстротвер-
деющий	шов

Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	
от		0,4	до	1,2	��/м2 в	зависимости
от		размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

10

1 2 3 4

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,18		л	воды	на
1	��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от		0,4
до		1,2	��/м2 в	зависимости	от
размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

Состав:	цемент	с	минеральными
наполнителями	и	полимерными
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,26		л	воды	на
1	��	с�хой	смеси
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	30	мин�т

Быстротвердею
щая	смесь	для
затир�и	швов
межд�
мраморными
облицовочными
плит�ами
вн�три	и
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16
Ceresit	СЕ	44
Эпо�сидно-це-
ментный	шов

Дв�х�омпонент-
ная	эпо�сидно-
цементная
смесь	для	за-
тир�и	швов
межд�	облицо-
вочными	плит-
�ами	вн�три	и
снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	2	до	12	мм)

17

Ceresit	СЕ	47	Хи-
мичес�и	стой�ий
шов	облицово�
стен

Эпо�сидная	ма-
сти�а	для	за-
тир�и	межпли-
точных	швов
облицово�	стен,
э�спл�атир�е-
мых	в	а�рессив-
ной	среде	(ши-
рина	швов	от	2
до	8	мм)

снар�жи	зданий
(ширина	швов
от	1	до	8	мм)

Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	700C
Расход	растворной	смеси:	от		0,35
до		0,50	��/м2 в	зависимости	от
размера		плит�и	и	ширины	шва
облицово�

1 2 3 4

Состав:	Эпо�сидная	смола	с	мине-
ральными	наполнителями	и	поли-
мерными	добав�ами.
Состав	для	при�отовления	масти-
�и:	3	частей	�омпонента	А	и	1
часть	�омпонента	В.
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	90	мин�т
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:	
от	+	100C	до	+	250C
Температ�ра	э�спл�атации:	
от	-	500C	до	+	1000C.
Начало	э�спл�атации	в	а�рессив-
ной	среде:	через	7	с�то�.
Полимеризация	масти�и:	
через	7	с�то�.
Ад�езия	�о	всем	основаниям	
со�ласно	области	применения:	
не	менее	2,2	МПа

Состав:	смесь	цементов	и	эпо�-
сидной	смолы	с	минеральными	
наполнителями.
Состав	для	при�отовления	
масти�и:	6	частей	�омпонента	А	и
1	часть	�омпонента	В.
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	45	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	
от	+	100C	до	+	300C
Температ�ра	э�спл�атации:	в	
с�хих	�словиях	от	-	200C	
до	+	1000C,	во	влажных	�словиях
от	-	200C	до	+	1000C
Начало	э�спл�атации:	
через	24	часа.
Ад�езия	�о	всем	основаниям	со-
�ласно	области	применения:	не
менее	1,5	МПа
Расход	масти�и:	от		1,1	до		1,6
��/м2 в	зависимости	от		размера
плит�и	и	ширины	шва	облицово�.
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18

Ceresit	СЕ	48
Химичес�и
стой�ий	шов	об-
лицово�	полов

Эпо�сидная	мас-
ти�а	для	затир�и
межплиточных
швов	облицово�
полов,	э�спл�а-
тир�емых	в	а�-
рессивной	среде
(ширина	швов	от
2	до	8	мм)

Состав:	Эпо�сидная	смола	с	мине-
ральными	наполнителями	и	поли-
мерными	добав�ами.
Состав	для	при�отовления	масти-
�и:	3	частей	�омпонента	А	и	1
часть	�омпонента	В.
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	90	мин�т
Температ�ра	основания	при	
применении	растворной	смеси:	
от	+	100C	до	+	250C
Температ�ра	э�спл�атации:	
oт	-	500C	до	+	1000C.
Начало	э�спл�атации	в	а�рессив-
ной	среде:	через	7	с�то�.
Полимеризация	масти�и:	
через	7	с�то�.
Ад�езия	�о	всем	основаниям	
со�ласно	области	применения:	
не	менее	2,2	МПа
Расход	масти�и:	от	0,8	до	1,4	��/м2 в
зависимости	от		размера		плит�и	и
ширины	шва	облицово�

19

Ceresit	CX	5
Смесь	для	ан�е-
ров�и

Растворная
смесь	для	ан�е-
ров�и	и	�репле-
ния	различных
строительных
элементов	в	бе-
тоне,	�аменной
�лад�е	(время
затвердевания	-
5	мин�т)

Состав:	смесь	цементов	и	добаво�
Пропорция	воды	для	при�отовле-
ния	растворной	смеси:	пластичная
�онсистенция	1	ч.	воды	и	3	ч.	
СХ	5,	жид�ая	�онсистенция	1	ч.	во-
ды	и	2	ч.	СХ	5
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	4	мин�т.
Температ�ра	основания	при	при-
мене-нии	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Прочность	на	сжатие:	
Через	6	часов:	более	12,0	Н/мм2

Через	1	с�т�и:	более	22,5	Н/мм2

Через	28	с�то�:	более	40,0	Н/мм2

Прочность	на	из�иб:	
Через	6	часов:			более	2,2	Н/мм2

Через	1	с�т�и:		более	2,6	Н/мм2

Через	28	с�то�:	более	8,0	Н/мм2

Расход	растворной	смеси:о�оло
1,6	��/л	заполненно�о	объёма

Расход	масти�и:	от		0,8	до		1,4
��/м2 в	зависимости	от		размера
плит�и	и	ширины	шва	облицово�

20 Ceresit	СТ	29

Растворная
смесь	для	ре-
монта	и	под�о-
тов�и	основа-

Состав:	цементно-извест�овая
смесь		с	минеральными	наполни-
телями	и	др��ими	ор�аничес�ими
добав�ами.

12

1 2 3 4
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Продолжение	таблицы	1

ний,	под	отдел-
��	вн�три	и	сна-
р�жи	зданий

Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	0,24	л	воды	на	1	��
Время	потребления	растворной
смеси:	до	60	мин�т
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	350C
Толщина	слоя:	от	2	до	20	мм	
Ад�езия		раствора	�о	всем	основа-
ниям	со�ласно	области	примене-
ния			не	менее:		0,3		Н/мм2

Расход	растворной	смеси:
1,8		��/м2 на	1	мм	толщины	слоя,
1,8	��	на	1	л	заполненно�о	объёма.

21
Ceresit	CN	83
Быстротвер-
деющая	смесь

Для	срочно�о
ремонта	и	�ст-
ройства	стяже�
полов		вн�три	и
снар�жи	зданий
(толщина	слоя
от	5	до	35	мм).

Состав:	смесь	цементов		с	мине-
ральными	наполнителями	и	ор�а-
ничес�ими	добав�ами.	Расход	во-
ды	для	при�отовления	растворной
смеси:	3,0	-	3,2	л	воды	на	25	��
Время	потребления	растворной
смеси:																												до	40
мин�т,	начало	схватывания
растворной	смеси:		40	мин�т
Готовность	раствора	для	техноло-
�ичес�о�о	передвижения:	6	часов.
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:	
от	+	50C	до	+	300C
Устройство	по�рытий	из	�ерами�и:
через	24	часа,	из	др��их	материа-
лов	через	72	часа,	по�рас�а	через
7	с�то�.
Прочность	на	сжатие:
через	1	с�т�и: более	13,0	Н/мм2	че-
рез	3	с�то�:	более	23,0	Н/мм2	че-
рез	28	с�то�:	более	32,0	Н/мм2

Прочность	на	из�иб:
через	1	с�т�и:	более	3,0	Н/мм2

через	3	с�то�:	более	3,5	Н/мм2

через	28	с�то�:	более	5,5	Н/мм2

Ад�езия		раствора	�	бетонным	ос-
нованиям	за�р�нтованным	Ceresit
CT	17:		0,9		Н/мм2

Расход	растворной	смеси:
о�оло	2,0		��/м2 на	1	мм	
толщины	слоя

22

Ceresit	CS	25
Сили�оновый
�ермети�	для
сантехничес�их
работ

Герметизация
швов	и	сты�ов
в	ванных	�ом-
натах,	д�шевых
�абинах,	бас-

Состав:	сили�оновый	�а�ч��
Ма�симальная	ширина	шва	30	мм.
Полимеризация	�ермети�а:
через	24	часа.
Э�спл�атация	облицово�	в	
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23

Ceresit	Silikon
Универсальный
сили�оновый
�ермети�	

Герметизация
о�онных	и
дверных	бло-
�ов,	�ерметиза-
ция	швов	сбор-
ных	�онстр��-
ций	и	из	бето-
на,	металла,
сте�ла.	Выпол-
нения	дефор-
мационных
швов	в	бас-
сейнах,	резер-
в�арах,	теплои-
золяционных
системах	фаса-
дов.

Состав:	сили�оновый	�а�ч��
Ма�симальная	ширина	шва	15	мм.
Полимеризация	�ермети�а:
через	24	часа.
Э�спл�атация	облицово�	в	бассей-
нах	через	7	с�то�.
Температ�ра	основания	при	при-
менении	�ермети�а:
от	+	50C	до	+	400C
Температ�ра	э�спл�атации	�ерме-
ти�а:	от	-	400C	до	+	1000C
Расход	�ермети�а:
10х10:	3,0		м.п	
13х10:	1,5	м.п

сейнах,	сан�з-
лах,	��хнях	и
др��их	помеще-
ниях	и	соор�же-
ниях	с	влажной
средой.	Запол-
нение	швов	об-
лицово�	из
плит�и	различ-
ных	видов,	�ро-
ме	мраморной,
во	влажных	по-
мещениях.	

бассейнах	через	7	с�то�.
Температ�ра	основания	при	
применении	�ермети�а:	
от	+	50C	до	+	400C
Температ�ра	э�спл�атации	
�ермети�а:	от		-	200C	до	+	800C
Расход	�ермети�а:
10х10:	3,0		м.п	
20х10:	1,5		м.п

1 2 3 4
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3.1	Клеевые	смеси,	их	область	применения	и	�онстр��тивно-техноло�ичес�ие

особенности	применения	��азаны	в	таблице	2.

Таблица�2 -	Клеевые	смеси,	их	область	применения	и

�онстр��тивно-техноло�ичес�ие	особенности	применения

1
Ceresit	CM	11
Клеящая
смесь

Растворная
смесь	для
выполне-
ния	обли-
цовочных
работ	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий

Предназначена	для
облицов�и	бетон-
ных,	�ирпичных,	це-
ментно-песчаных
или	цементно-изве-
ст�овых		поверхнос-
тей	плит�ой	с	водо-
по�лощением	более
3%	-	это	плит�и	из
�ерами�и,	ис��сст-
венно�о	�амня	и	др.
размером	не	более
чем	30	х	30	см.	Рас-
творная	смесь	при-
меняется	по	проч-
ным	недеформир�е-
мым	основаниям	на
стенах	и	полах	в
жилищно-�раждан-
с�ом	и	промышлен-
ном	строительстве,
вн�три	и	снар�жи
зданий.	

№�

п/п

Мар а

 лея
Назначение

 лея
Область

применения

1.	Толщина	слоя
должна	быть	не	более
10	мм.	
2.	При	облицов�е	
�ипсовых	или	сильно
впитывающих	вод�
оснований	треб�ется
создание	на	их	по-
верхности	водонепро-
ни-цаемой	плён�и	с
помощью	�р�нтов�и	
Ceresit	CT	17.	
3.	Для	затир�и	швов
ре�оменд�ются		за-
тир�и	Ceresit	CE	31,
32	и	33.
4.	Может	применяться
в	�ачестве	выравни-
вающей	растворной
смеси	для	под�отов�и
оснований.

Констр& тивно-

техноло(ичес ие�

особенности

применения

2

Ceresit	CM	14
Быстротвер-
деющая	�лея-
щая	смесь

Растворная
смесь	для
выполне-
ния	обли-
цовочных
работ	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий

Смесь	предназначена
для	облицов�и	бетон-
ных,	�ирпичных,	це-
ментно-песчаных	или
цементно-извест�о-
вых	поверхностей
плит�ой	из	�ерами�и
и	ис��сственно�о	�ам-
ня	размером	не	бо-
лее,	чем	30х30	см.
Применяется	по	проч-
ным	недеформир�е-
мым	основаниям	на
стенах	и	полах	в
жилищно-�раждан-
с�ом	и	промышлен-

1.	Толщина	слоя
должна	быть	не	более
10	мм.	
2.	При	облицов�е	
�ипсовых	или	сильно
впитывающих	вод�
оснований	треб�ется
создание	на	их	по-
верхности	водонепро-
ницаемой	плён�и	с
помощью	�р�нтов�и	
Ceresit	CT	17.
3.	Для	затир�и	швов
ре�оменд�ются		за-
тир�и	Ceresit	CE	31,
32,	33,	42.

15

1 2 3 4				 5	



ном	строи-тельстве,
вн�три	и	снар�жи
зданий.	Бла�одаря
быстром�	набор�
прочности	растворная
смесь	особенно	�доб-
на	для	�с�оренной
облицов�и.	Незаме-
нима	при	выполнении
облицовочных	работ	в
�оридорах,	переходах
и	др.	помещениях.

1 2 3 4				 5	

3

Ceresit	CM	15
Клеящая
смесь	для
мрамора

Растворная
смесь	для
облицов�и
мраморны-
ми	плитами
и	др��ими
плитами	из
светлых
пород	при-
родно�о
�амня	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий

Продолжение	таблицы	2

4

Растворная
смесь	для
выполне-
ния	обли-
цовочных
работ	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий

16

Предназначена	для
облицов�и	поверх-
ностей	с	повышен-
ной	плотностью	(бе-
тон,	асбошифер,
сили�атный	�ирпич
и	др.)	�ерамичес�ой
и	�аменной	(при-
родной	из	�р�пно-
зернистых	пород	и

Предназначена	для
облицов�и	бетон-
ных,	�ирпичных,	
цементно-песчаных
или	цементно-изве-
ст�овых		поверхнос-
тей	плитами	из
мрамора,	и		др��их
светлых	пород	
природно�о	�амня.
Применяется	по
прочным	недефор-
мир�емым	основа-
ниям	на	стенах	и
полах	в	жилищно-
�ражданс�ом	и	про-
мышленном	строи-
тельстве,	вн�три	и
снар�жи	зданий.
Бла�одаря	быстро-
м�	набор�	прочнос-
ти	растворная
смесь	особенно
�добна	для	�с�орен-
ной	об-лицов�и.	Не-
заменима	при	вы-
полнении	обли-
цовочных	работ	в
�оридорах,	перехо-
дах	и	др.	помеще-
ниях.

От�рытое	время	не
менее	30	мм,	что	тех-
ноло�ичес�и	вы�одно
при	облицов�е	по-
верхностей	мел�о�а-
баритными	плит�ами.

1.	При	облицов�е
деформир�емых
поверхностей
необходимо	введение
добав�и	
Ceresit	СС	83.
2.	Для	затир�и	швов
ре�оменд�ется	при-
менять	Ceresit	CE	42.

Ceresit	CM	16
Клеящая
смесь
"Профи"
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5
Ceresit	СМ	117
Клеящая	смесь	
"flexible"

Растворная
смесь	для
выполне-
ния
облицовоч-
ных	работ
вн�три	и
снар�жи
зданий

Продолжение	таблицы	2

ис��сственной)	плит�ой,	раз-
мером	не	более	чем	40	х	40
см	вн�три	и	снар�жи	зданий.
Ре�оменд�ется	для	�стройст-
ва	мозаичных	по�рытий	и
облицов�и	�онстр��ций	про-
фильным	�амнем,	на�лей�и
минеральных	и	пенополисти-
рольных	плит	при	�теплении
зданий,	а	та�же	при	на�лей-
�е	де�оративных	плит	из	пе-
нополистирола,	поли�ретана
и	�ерамичес�о�о	профильно-
�о	�амня,	имитир�юще�о
�ирпич.

Предназначена	для	облицов�и
поверхностей	с	повышенной
плотностью	(бетон,	природный
�амень,	асбошифер	и	др.)	
любой	плит�ой	из	природно�о
�амня,	сте�ла,	плотно�о	бето-
на,	лито�о	�амня	и	др.,	�роме
мраморной.	Растворная	смесь
та�же	эффе�тивна:	
-	при	облицов�е	поверхностей
без	�даления	старой	плит�и,
т.е.	"плит�а	по	плит�е",	за
ис�лючением	облицов�и	по
�лаз�рованной	поверхности;	
-	при	при�леивании	термоизо-
ляционных	плит	(минераловат-
ные,	пенополистирольные)
при	�теплении	о�раждающих
�онстр��ций;.
-	для	облицов�и	оснований,
подверженных	постоянным	
атмосферным	воздействиям
(цо�оли,	террасы,	бал�оны,
э�спл�атир�емые	�ровли	и
др.);	
-	для	выполнения	облицов�и
бассейнов	и	резерв�аров.
Возможно	применение	рас-
творной	смеси	при	выполне-
нии	облицовочных	работ	�ера-
мичес�ой	плит�ой	(водопо�ло-
щение	более	3%)	по	менее
плотным	основаниям,	та�им
�а�	�ирпичные,	цементно-пес-
чаные,	цементно-извест�овые,
�ипсовые	и	др.

При	облицов-
�е	�лаз�ро-
ванной	
поверхности
(старая	
плит�а)	или
деформир�е-
мых	поверх-
ностей	(подо-
�реваемые
полы)	в
растворн�ю
смесь	необ-
ходимо	доба-
вить	эм�ль-
сию	
Ceresit	СС	83
из	расчёта	
2	��	СС	83	на
25	��	с�хой	
смеси	и	6	л
воды;
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1 2 3 4				 5	

6

Ceresit	CM	17
Эластичная
�леящая
смесь

Растворная
смесь	для
выполне-
ния	обли-
цовочных
работ,	в
том	числе
и	по	де-
формир�е-
мым	осно-
ваниям
вн�три	и
снар�жи
зданий

Предназначена	для	обли-
цов�и	поверхностей	с	повы-
шенной	плотностью	(бетон,
природный	�амень,	асбоши-
фер	и	др.)	всеми	плит�ами
из	природно�о	�амня,	сте�-
ла,	плотно�о	бетона,	лито�о
�амня	и	др.,	�роме	мрамор-
ных,	вн�три	и	снар�жи	зда-
ний.
Та�же	эффе�тивна:	при	об-
лицов�е	поверхностей	без
�даления	старой	плит�и,
т.е.	плит�а	по	плит�е;	
для	облицов�и	оснований
подверженных	постоянным
атмосферным	воздействиям
(террасы,	бал�оны,	э�спл�а-
тир�емые	�ровли	и	др.),	а
та�же		при	при�леивании
термоизоляционных	плит
(минераловатные,	пенопо-
листирольные)	при	�тепле-
нии	о�раждающих	�онстр��-
ций	для	облицов�и	подо�ре-
ваемых	полов;	для	при�леи-
вания	де�оративных	плит	из
пенополистирола,	поли�ре-
тана,	�ерамичес�о�о
профильно�о	�амня,	имити-
р�юще�о	�ирпич.	
Возможно	применение	рас-
творной	смеси	при	выпол-
нении	облицовочных	работ
�ерамичес�ой	плит�ой	(во-
допо�лощение	более	3%)	по
менее	плотным	основаниям
та�им,	�а�	�ирпичные,
цементно-песчаные,	це-
ментно-извест�овые,	�ипсо-
вые	и	др.

Обладает
эластичными
свойствами,
что	доп�с�а-
ет	примене-
ние	при	
облицов�е
деформир�е-
мых	основа-
ний.

О�ончание	таблицы	2



19

4�Ор(анизация�и�техноло(ия�производства�работ

4.1�Ор(анизация�производства�работ.
4.1.1	До	начала	работ	по	�стройств�	облицов�и	след�ет	выполнить:

- осмотр,	освидетельствование	строительно�о	объе�та	и	определения	
е�о	�отовности	�	выполнению	работ	по	�стройств�	облицов�и;

- разработ��	прое�та	производства	работ;
- �станов��	подмостей	(по	необходимости);
- достав��	на	строительн�ю	площад��	и	с�ладирование	материалов,	из-

делий,	инстр�ментов	и	приспособлений;
- под�отов��	строительно�о	объе�та	�	выполнению	работ.

4.1.2	Осмотр	и	обследование	строительно�о	объе�та.
При	осмотре	и	обследовании	строительно�о	объе�та	�станавливается

�отовность	е�о	�	выполнению	работ	по	�стройств�	облицово�.
На	 строящемся	 объе�те	 до	 начала	 работ	 должны	 быть	 выполнены	 работы:

- общестроительные	и	монтажные;
- проложены	все	�омм�ни�ации	и	заделаны	все	�омм�ни�ационные	�аналы;
- задел�а	и	�ерметизация	швов	межд�	бло�ами	или	панелями	на	

фасаде	здания;
- задел�а	мест	сопряжения	о�онных,	дверных	и	бал�онных	бло�ов	с	

элементами	о�раждений;
- осте�ление	о�он	и	бал�онных	дверей	или	�станов�а	сте�лопа�етов.	На

ремонтир�емых	или	ре�онстр�ир�емых	объе�тах	работы	по	
облицов�е	след�ет	начинать	после:

- ремонта	или	замены	оснований,	подлежащих	облицов�е,	
- ремонта	или	замены	�омм�ни�аций.

В	процессе	осмотра	и	освидетельствования	определяется	состояние
облицовываемых	�онстр��ций,	а	именно:
- наличие	и	размеры	от�лонений	от	верти�али	и	�оризонтали	облицовы-

ваемых	�онстр��ций;
- наличие,	хара�тер	и	площади	за�рязнения	на	поверхности	�онстр��ций;
- прочность	основания,	подлежаще�о	облицов�е;
- прочность	сцепления	шт��ат�р�и	с	основанием.

По	 рез�льтатам	 осмотра	 и	 освидетельствования	 составляют	 а�т	 по
под�отов�е	объе�та	�	�стройств�	облицов�и.	Пол�ченные	рез�льтаты	использ�-
ются	при	разработ�е	прое�та	производства	работ	(ППР).

4.1.3	ППР	разрабатывается	(по	необходимости)	для	�аждо�о	�он�рет-
но�о	объе�та,	на	�отором	планир�ется	выполнять	работы	по	�стройств�	обли-
цов�и	с	�четом:
- данных	по	осмотр�	и	освидетельствованию	объе�та;
- ре�оменд�емой	области	применения	материалов	Ceresit	для	�стройст-

ва	плиточных	облицово�,	�становленной	таблицей	2	настоящей	техно-
ло�ичес�ой	�арты,	ТУ	В.2.7-21685172.001-99,	СНиП	3.04.01	"Изоляци-
онные	и	отделочные	по�рытия"	и	ДБН	В.2.6-22-2001	"Устройство	по-
�рытий	с	применением	с�хих	строительных	смесей".

4.1.4	При	планировании	и	об�стройстве	строительной	площад�и	определяются:
- размеры	площад�и;
- места	расположения	и	размеры	�част�ов	с�ладирования	материалов,	

инстр�ментов	и	приспособлений;
- места	расположения	и	размеры	�част�ов	при�отовления	растворных	

смесей	из	с�хих	смесей;
- места	отдыха	работающих;
- места	с�ладирования	и	сбора	отходов.

При	 об�стройстве	 площад�и	 работы	 должны	 выполняться	 с	 �четом
всех	 возможностей	 по	 использованию	 имеющихся	 на	 территории	 площад�и
временных	и	постоянных	соор�жений.

При	этом	должны	ос�ществляться	общие	мероприятия	по	техни�е	бе-
зопасности:



-	 выполнено	о�раждение	площад�и	и	обеспечено	её	освещение	в	
вечернее	и	ночное	время;
-	 обеспечен	отвод	поверхностных	вод;
-	 обеспечены	опасные	зоны	пред�предительными	зна�ами;
-	 обеспечена	правильная	ор�анизация	передвижения	транспортных	

средств,	�арантир�ющая	свободный	подъезд	�о	всем	строениям.
К	�част�ам	при�отовления	растворных	смесей	должна	подаваться	вода.
4.1.5	Средства	подмащивания	�станавливаются	в	соответствии	с	тре-

бованиями	ГОСТ	241258,		ГОСТ	28012,	ГОСТ	18347	и	СНиП	Ш-4,	а	та�же	в	со-
ответствии	с	др��ими	действ�ющими	нормативными	до��ментами,	ре�ламен-
тир�ющими	 хара�теристи�и	 средств	 подмащивания	и	безопасность	 при	 э�с-
пл�атации.

4.1.6	 Материалы,	 инстр�менты,	 приспособления,	 необходимые	 для
выполнения	работ,	доставляют	на	объе�т	автотранспортом,	с�ладир�ют	в	ме-
стах,	определённых	при	об�стройстве	строительной	площад�и	и	хранят	в	�сло-
виях,	обеспечивающих	их	сохранность	в	процессе	выполнения	работ.	
К	мест�	выполнения	облицовочных	работ	материалы	и	инстр�менты	подаются
при	помощи	тележе�	по	ГОСТ	13188,	по	ГОСТ	12874	и	перенос�ой	вр�чн�ю.

4.1.7	Под�отов�а	поверхностей	строительных	�онстр��ций	�	выполне-
нию	работ	по	�стройств�	облицово�.

Отделочный	слой,	потерявший	сцепление	с	поверхностью	�онстр��ции
при	под�отов�е	�	выполнению	работ	по	�стройств�	плиточных	облицово�	�да-
ляют	 при	 помощи	дробестр�йных	 аппаратов	 по	 ТУ	 У	 3.5393180.005,	 а	 та�же
при	помощи	стр�и	воды	подаваемой	под	давлением	до	30	МПа.	При	неболь-
ших	объёмах	работ	для	этой	цели	использ�ют	�ир�и,	з�била,	с�арпели	и	щёт-
�и.

Наплывы	бетона	и	раствора	�даляют	эле�тричес�ими	молот�ами	типа	
ИЭ-4207,	р�чными	сверлильными	машинами	типа	ИЭ	1036	ЭМ.	При	небольших
объёмах	работ	использ�ют	б�чарды,	з�била,	стальные	щёт�и.
Большие,	но	не	�величивающиеся	трещины,	а	та�же	большие	выбоины	в	по-
верхности	�онстр��ции	расчищают	от	частиц	разр�шенно�о	материала	сжатым
возд�хом.

Выст�пающий	из	швов	�аменной	�лад�и	раствор	�даляют	при	помощи
з�била,	с�арпеля	и	шпателя,	обеспечив	при	этом	ровн�ю	без	выст�пов	поверх-
ность.

От	высолов,	ржавчины,	жиров	и	плесени	поверхности	очищают	мето-
дами	и	средствами,	��азанными	в	таблице	3.

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

1.	Жировые	пятна

Хара тер�за(рязнения Способ�очист и

а)	Обработ�а	водными	растворами	солей	или	ед�о-
�о	натрия,	содержащими	поверхностно	а�тивные
вещества	(ПАВ).	В	�ачестве	солей	след�ет	исполь-
зовать:	Карбонат	натрия	(Na2CO3);	тринатрийфос-
фат	(Na3PO4);	пирофосфат	натрия	(Na4P2O7);	три-
полифосфат	натрия	(Na3PO4 2NaPO3).	В	�ачестве
ПАВ	ре�оменд�ется	использовать	ОП-7	или	ОП-10,
представляющие	собой	прод��ты	о�сиэтилирования
моно-	и	диал�илфенолов.	Растворы	солей	и	ед�о�о
натрия	ре�оменд�ется	�отовить	от	4%	до	5%	�онси-
стенции.	Количество	вводимо�о	в	них	поверхност-

1 2
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2.	Высолы

4.	Копоть	

5.	Пятна	водных	и
неводных	�расо�	

а)	Обработ�а	поверхности		с�реб�ами	(при	неболь-
ших	объёмах	работ).
б)	Обработ�а	поверхности	пес�остр�йным	аппаратом
(при	больших	объёмах	работ).
в)	Обработ�а	ор�аничес�ими	и	неор�аничес�ими
смыв�ами	с	послед�ющей	очист�ой	поверхности	ме-
ханичес�им	способом.	Из	щелочных	составов	ре�о-
менд�ется	использовать	�идро�сиды	щелочных	ме-
таллов,	растворённые	в	воде,	в	�оторые	добавляют
�с�оритель.	В	�ачестве	�с�орителя	добавляют	триро-
пилен�ли�оль	или	е�о	смесь	с	монофениловым	эфи-
ром	этилен�ли�оля.	Содержание	�с�орителя	в	смеси
должно	быть	от	1	до	10%.

6.	Грязь	и	пыль

а)	Обд�вание	сжатым	возд�хом.
б)	Пес�остр�йная	обработ�а.
в)	Промыв�а	раствором	соды	(Na2CO3).
�)	Промыв�а	водой	с	введением	ПАВ

7.	Следы	очищаю-
щих	составов	

8.	Ржавчина

Продолжение	таблицы	3

3.	Пятна	бит�ма

ноа�тивно�о	вещества	не	должно	превышать	1%.
б)	Обработ�а	ор�аничес�ими	растворителями.	Для
обезжиривания	ре�оменд�ется	применить:	трихлорэти-
лен	(CHCl=CCl2),	перхлорэтилен	(CCl2=CCl2),	
�айт-спирит.	При	обработ�е	мо�рых	и	влажных	поверх-
ностей	в	хлорированные	��леводы	ре�оменд�ется	вво-
дить	аммиа�,	триэтаноламин	или	�ротропин.	в)	Обра-
бот�а	эм�льсионными	составами,	в�лючающими	в	себя:
ор�аничес�ие	растворители,	ПАВ	и	вод�.
�)	Очист��	от	пятен	невысыхающих	масел,	проводят	при
помощи	жирной	�лины.

1 2

Обработ�а	раствором	соляной	�ислоты	с
�онцентрацией	до	6%	с	послед�ющей	обработ�ой
4%-ным	раствором	соды	(Na2 CO3 или	NaOH);	затем
промыв�а	водой.

а)	Обработ�а	поверхности	с�реб�ами	(при
небольших	объёмах	работ).
б)	Промыв�а	растворителем	(�айт-спиритом,
нефрасами).

а)	Обработ�а	поверхности	с�реб�ами	(при
небольших	объёмах	работ)
б)	Промыв�а	растворителями	(�айт-спиритом,
нефрасаном).

Нанесение	на	поверхность	составов,	содержащих	не-
ор�аничес��ю	�ислот�	(HCl,	H2SO4),	поверхностно-а�-
тивное	вещество	�атионно�о	или	неионо�енно�о	типа
(Катаин	А	или	Катаин	К,	Синтаенол	ДС-10,	ОП-7),
трепел.	Послед�ющая	обработ�а	составами,	�оторые
содержат	ед�ий	натр,	биохромат	�алия	(К2Cr2O7),
трепел.	

а)	Механичес�ая	обработ�а	(�даление	с	поверхности
�лины).
б)	Промыв�а	водой.
в)	Обд�вание	сжатым	возд�хом.
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9.	Избыточная
влажность	поверх-
ности	после	её	очи-
ст�и

а)	Естественная	с�ш�а	при	температ�ре	+	20	-
+ 50С.

б)	Обд�в	тёплым	возд�хом	из	�алорифера.

1 2

О�ончание	таблицы	3

Примечание: Наиболее�эффе�тивным�средством��даления�за�рязнений�с�об-
лицовываемой�поверхности�является��ниверсальный�очиститель�Ceresit�CL�55.

Большие	трещины,	выбоины	�р�нт�ют	�р�нтовочным	составом	Ceresit
CT	17,	выдерживают	в	течение	шести	часов	до	полно�о	высыхания	�р�нтов�и,
затем	заполняют	растворной	смесью	Ceresit	CХ5	или	материалами	�р�ппы	СМ
или	СN.	Трещины	подмазывают	шпателем	вр�чн�ю,	вначале	движением	шпа-
теля	поперё�	трещины	(заполняют	трещин�	растворной	смесью),	затем	вдоль
трещины	 (выравнивают	 слой	 растворной	 смеси	 заподлицо	 с	 поверхностью
�онстр��ции).	Трещины	шириной	до	0,5	мм,	а	та�же	мел�ие	царапины	не	рас-
шиваются	и	не	заделываются.

Места,	в	�оторых	в	процессе	э�спл�атации	здания	или	соор�жения	по-
явились	 �рибы,	 мох,	 поросль,	 очищают	щёт�ами,	 обрабатывают	 препаратом
Ceresit	CT	99	и	выс�шивают.

В	том	сл�чае,	�о�да	�онстр��ции	подвер�ались	ремонт�	или	их	поверх-
ности	обрабатывались	специальными	составами,	облицовочные	работы	начи-
нают	не	ранее,	 чем	через	 три	дня	после	о�ончания	работ	по	под�отов�е	по-
верхности.

4.2�Техноло(ия�производства�работ.
4.2.1	Основание,	подлежащее	облицов�е,	должно	быть	прочным	и	с�-

хим.	Перед	началом	под�отов�и	основания	под	облицов��	производят	ее	про-
ст��ивание	 молот�ом	 с	 целью	 определения	 отслоивше�ося	 от	 �онстр��ции
слоя.	Гл�хой	зв��	при	прост��ивании	основания	означает	наличие	та�их	мест,
они	должны	быть	�далены,	обработаны	�р�нтов�ой	Ceresit	СТ	17	и	сп�стя	
3-6	часов	заделаны	растворной	смесью,	�оторая	выбирается	в	зависимости	от
состояния	�онстр��ции,	ее	назначения	и	�словий	э�спл�атации	(см.	таблиц�	4).

Таблица�4 -	Материалы,	применяемые	для	
выравнивания	поверхностей,	подлежащих	облицов�е.

Стены

Гл�бина
разр�шения
до	20	мм

Смеси	�р�ппы	Ceresit	СМ,	ре�оменд�ется	вы-
равнивать	той	же	смесью,	�оторая	использ�-
ется	в	�ачестве	�лея	для	облицовочных	работ

Назначение

Констр& ции

Степень

разр&шения
Материалы�для�выравнивания�оснований

1 2 3

Трещины	до
0,5	мм

Гл�бина
разр�шения
более	20	мм

Выравнивание	ос�ществляется	с	помощью
шт��ат�р�и	Ceresit	СТ	29,	толщина	слоя	за
одно	нанесение	не	более	30	мм,	при
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необходимости	для	выравнивание	более
�л�бо�их	мест	шт��ат�р�а	наносится	в	2	и
более	слоев,	интервал	межд�	нанесением
слоев	не	менее	24	часов

1 2 3

Мел�ие
трещины	и
ра�овины

Расшиваются	и	заделываются	само-
выравнивающимися	смесями,	�оторые
использ�ются	для	под�отов�и	поверхности
под	облицов��	или	смесью	Ceresit	CX5,
после	обработ�и	�р�нтов�ой	Ceresit	СT17

Гл�бина
разр�шения
свыше	5	мм

Для	задел�и	та�их	мест	применяется
растворная	смесь	Ceresit	CN	83.	Поверхность
перед	ее	нанесением	обязательно	�р�нт�ется

Полы
Гл�бина
разр�шения
основания
до	5	мм

Выравнивание	производится	с	помощью
самовыравнивающихся	смесей,	�оторые
использ�ются	для	под�отов�и	поверхности
под	облицов��.	Перед	нанесением
самовыравнивающе�ося	слоя	поверхность
обрабатывается	�р�нтов�ой	Ceresit	СТ17

О�ончание	таблицы	4

4.2.2	В	сл�чае	облицов�и	о�рашенных	поверхностей	необходимо	�бе-
диться	в	прочности	сцепления	�рас�и	с	основанием.	Для	это�о	на	поверхность
�рас�и	с	помощью	лезвия	наносят	сет��.	Если	�рас�а	отслаивается	в	рез�льта-
те	та�их	действий,	значит	ад�езия	ее	�	основанию	недостаточная,	соответст-
венно	треб�ется	ее	механичес�ое	�даление	(см.	рис�но�	1).	

Рис&но �1 -	Нанесение	сет�и	на	о�рашенн�ю	поверхность.

4.2.3	Основание	под	облицов��	должно	быть	ровным,	а	от�лонения
не	должны	превышать	след�ющие	параметры:
- ошт��ат�ренные	поверхности	стен	на	длине	2	м	не	более	3	мм;
- во	всем	помещении	по	верти�али	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	хорош�ю	ад�езию	�	основанию	ла�о�ра-
сочные	по�рытия	необходимо	обрабатывать	�р�бой	наждачной	б�ма�ой,	та-
�ой	же	обработ�е	подлежат	и	�ипсовые	основания.	Затем	поверхность	с	по-
мощью	щет�и	очищается	от	пыли	и	�р�нт�ется	�р�нтов�ой	Ceresit	СТ17.

4.2.5 При�отовление	растворных	смесей	за�лючается	в	перемеши-
вании	с�хой	смеси	с	определенным	�оличеством	воды		в	чистой	пос�де	с	по-
мощью	низ�ооборотной	дрели	(см.	рис�но�	2).



Рис&но �2 -	При�отовление	растворной	смеси.

Количество	воды	и	время	перемешивания	смесей	в	зависимости	от	их	
маро�	приведены	в	таблице	5.

Таблица�5 -	Техноло�ичес�ие	параметры	при�отовления		�леевых	растворных	смесей

Ceresit	СМ11 0,24	л

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин.

Мар а�смеси Время�перемешивания

Ceresit	СМ14 0,27	л

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин.

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин.

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин.

Ceresit	СМ15 0,27	л

Ceresit	СМ17 0,23	л

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин.

Ceresit	СМ17 0,28-0,32	л

4.2.6 При�отовленная	 та�им	 образом	 �леевая	 растворная	 смесь	 с
помощью	�ельмы	��ладывается	на	з�бчатый	шпатель	(см.	рис�но�	3),	а	затем
с	помощью	шпателя	наносится	на	поверхность	стены.	Площадь	обрабатывае-
мой	�леем	поверхности	зависит	от	мар�и	�лея,	температ�ры	о�р�жающей	сре-
ды	и	основания.	При	температ�ре	основания	200С	и	относительной	влажности
60%	от�рытое	время	и	время	�орре�тиров�и	приведены	в	табл.	6.	
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Рис&но �3 -		Нанесение	растворной	смеси.

Таблица�6 -	Техноло�ичес�ие	параметры	при�отовления		�леевых	растворных	смесей

Ceresit	СМ11 более	20	мин. до	10	мин.

Мар а� леевой

смеси

От рытое�время

 леевой�смеси

Время� орре тирования

 леевой�смеси

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	 температ�ры	 возд�ха	 и	 поверхности	 основа-
ния	 в	 больш�ю	 сторон�	 ��азанные	 по�азатели	 мо��т	 �меньшаться,	 а	 при	 их
�меньшении	�величиваться.

4.2.8 Клей	равномерно	по	основанию	распределяется		�лад�им	�ра-
ем	шпателя,	а	затем	з�бчатой	стороной	создается	�ребенчатая	фа�т�ра.	При
этом	вершина	з�бцов	шпателя	должна	�асаться	основания,	а	сам	шпатель	сле-
д�ет	держать	под	одина�овым	��лом.	В	этом	сл�чае	обеспечивается	равномер-
ное	распределение	растворной	смеси	по	поверхности	(см.	рис�но�	4).

Рис&но �4 -	Распределение	растворной	смеси	з�бчатым	шпателем.

4.2.9 Размеры	 з�бца	 шпателя	 подбирают	 в	 зависимости	 от
размеров	плит�и			(см.	таблиц�	7).

1 2 3
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Таблица�7 -	Зависимость	размера	з�бца	шпателя	от	размера	плит�и.

4

Размер�плит и Размер�з&бца�шпателя

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	 з�бца
шпателя		растворная	смесь	должна	по�рыть	поверхность	плит�и	не	менее	чем
на	 65%	 (см.	 рис�но�	 5).	 В	 этом	 сл�чае	 плит�а	 не	 сползает	 	 с	 верти�альной
поверхности,	 если	 это	 не	 соблюдается,	 след�ет	 использовать	 шпатель	 с
большим	размером	з�ба.

Рис&но �5 -	Определение	площади	�онта�та	слоя	�лея	с	поверхностью	плит�и.

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

4.2.12	 Для	 �станов�и	 металличес�их	 и	 пластмасовых	 �репежных
элементов	�реплений	элементов	(с�об,	�рю�ов,	ан�еров,	петель	и	др.)	в	�онст-
р��циях	зданий	и	облицовочных	плит�ах	использ�ется	смесь	Ceresit	СХ5.

4.2.13	 После	 за�репления	 ряда	 облицовочных	 плит	 просветы	 межд�
ними	и	стеной	след�ет	заполнить	�леевой	смесью	Ceresit	СМ117	или	Ceresit
СМ17	более	жид�ой	�онсистенции.

4.2.14	 При	 облицов�е	 полов	 положение	 �р�пных	 напольных	 плито�
�орре�тир�ется	с	помощью	резиново�о	молот�а	(см.	рис�но�	7).		

15	х	15

10	х	10

1

4.2.11 При	 облицов�е	 нар�жных	 поверхностей	 зданий	 и	 поверхнос-
тей	во	влажных	помещениях,	�леевые	растворные	смеси	наносятся	не	толь�о
на	основание,	но	и	на	плит��.	Толщина	слоя	растворной	смеси	при	этом	долж-
на	быть	в	пределах	1	мм	(см.	рис�но�	6).	В	сл�чае	применения	для	облицов�и
поверхностей	плито�	из	природно�о	�амня	или	бетона	размером	более	400	х
400	мм	и	толщиной	более	10	мм	применяется	дополнительное	механичес�ое
�репление.

26
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Рис&но �7 -	Корре�тирование	положения	плит�и	с	помощью	резиново�о	молот�а.

4.2.15	Перед	тем,	�а�	прист�пить	�	заполнению	швов	цветными	затир-
�ами	 след�ет	 проверить,	 ле��о	 ли	 �даляется	 пи�ментированная	 масса	 с	 по-
верхности	плит�и.	Если	затир�а	прони�ает	в	неплотн�ю	стр��т�р�	поверхности
плит�и	и	не	�даляется,	прежде	все�о	это	относится	�	не�лаз�рованной	плит�е,
чист�ю	поверхность	след�ет	защитить	�онцентрированной	�р�нтов�ой	Ceresit
СТ18,	�оторая	после	затвердевания	затир�и	�даляется	с	помощью	ацетона.

4.2.16	К	затир�е	швов	след�ет	прист�пать	после	затвердевания	�лее-
во�о	слоя	(см.	таблиц�	8).

Таблица�8 -	Мар�и	�леевых	смесей	и	время	их	затвердевания.

Ceresit	СМ11 24	часа

Мар а� леевой�смеси
Время�затвердевания,�после�че(о

возможна�затир а�межплиточных�швов

Ceresit	СМ14 3	часа

Ceresit	СМ15 3	часа

Ceresit	СМ16 24	часа

Ceresit	СМ17 24	часа

Ceresit	СМ117 24	часа

4.2.17	При�отовленная	со�ласно	п.4.2.5	затирочная	растворная	смесь
с	 помощью	 резиново�о	 пол�тер�а	 или	 тер�и	 вдавливается	 в	 швы	 сначала
перпенди��лярно,	а	затем	под	��лом	�	плит�е	(см.	рис�но�	8).	

Рис&но �8 -	При�отовление	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	с�ребы	(см.	рис�но�	10),	в	сл�чае,	�о�да	швы	межд�	облицовочными
плитами	 широ�ие	 использ�ется	 эластичная	 затир�а	 Ceresit	 СЕ37.	 В	 др��их
сл�чаях	заполнение	швов	облицово�	пола	ос�ществляется	анало�ично	п.4.2.17.

Рис&но �10 -	Заполнение	швов	с	помощью	резиново�о	ш�реба.

4.2.19	 Избыто�	 затирочной	 растворной	 смеси	 собирают	 с
облицованной	 поверхности	 влажной,	 пористой,	 часто	 промываемой	 ��б�ой.
Для	придания	швам	во�н�той	формы	растворная	смесь	в	шве	разравнивается
с	помощью	за�р��ленной	пластмассовой,	резиновой	или	деревянной	палоч�и
(см.	рис�но�	11).

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

4.2.20	При	высо�ой	температ�ре	и	низ�ой	влажности	возд�ха	затир��
след�ет	защищать	от	слиш�ом	быстро�о	пересыхания	п�тем	ле��о�о	�влажне-
ния	намоченной	 �лад�ой	 ��б�и.	При	�влажнении	широ�их	швов	этот	процесс
след�ет	производить	очень	а���ратно,	чтобы	не	повредить	поверхность	затир-
�и.

4.2.21	Высохший	налет	от	затир�и	с	плит�и	�даляют	через	24	часа	с
помощью	ле��ой	с�хой	тряп�и.

4.2.22	 Деформационные	 швы,	 швы	 сопряжений	 �онстр��ций	 стена-
пол,	стена-стена,	а	та�же	места	соединения	облицово�	с	санитарным	обор�-
дованием	(ванные,	�мывальни�и	и	др.)	заполняются	сили�оновым	�ермети�ом	
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Сeresit	CS25.	
Поверхность	шва	должна	быть	с�хой	и	очищенной	от	остат�ов	�лея.	Для	пре-
дохранения	поверхности	облицов�и	от	за�рязнения	�ермети�ом	она	предвари-
тельно	о�леивается	само�леящейся	лентой	(см.	рис�но�	12).

Рис&но �12 -	Заполнение	швов	�ермети�ом.

4.2.23	 Сп�стя	 пять	 мин�т	 после	 ��лад�и	 �ермети�а	 е�о	 поверхность
смачивается	 водным	 мыльным	 раствором,	 что	 позволяет	 затем	 с	 помощью
с�р��ленной	 пластмассовой	 палоч�и,	 та�же	 смоченной	 в	 этом	 растворе,	 от-
формовать	поверхность	шва.	Затем	необходимо	снять	лент�	и	�брать	остат�и
�ермети�а.	Свежие	за�рязнения	�ермети�ом	можно	снять	с	помощью	спирта.

5.�Каль &ляция�тр&довых�затрат�на�&стройство�100�м2 облицов и�

5.1	 Каль��ляция	 тр�довых	 затрат	 на	 �стройство	 100	 м2 облицов�и
вн�три	зданий	приведена	в	таблице	9.

Таблица�9 -	Каль��ляция	тр�довых	затрат	на
�стройство	100м2 облицов�и	вн�три	зданий.

№�

п/п

Осно-

вание
Наименование

работ
Ед.

изм.

Объём

работ

Норма

времени

на�ед.

изм.,

чел.-ч.

Затраты

времени

на�

объём

работ,

чел.-ч.

1
ЕНиР
Е	8-1-1

Очист�а	оснований	от
наплывов	бетона	или
раствора	(вр�чн�ю)

м2 100 1,24 124

2 ЕРКУЕР
21-124

Очист�а	оснований
от	пыли

3
ЕНиР
Е	8-1-1

О�р�нтов�а	поверхнос-
ти	оснований	соста-
вом	Ceresit	CT	17

м2 100 0,015 1,5

4 м2 1,0 1,58 1,58

100 0,12 12м2

ЕНиР
Е	11-49	

При�отовление
растворной	смеси	из
смесей	�р�пп	Ceresit
СМ,	СЕ	
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5 Примени
-тельно
ЕРКУЕР1
1-37

Нанесение	�леевой
растворной	смеси	на
поверхность	облицо-
вываемо�о	основания

м2 100 0,32 32

6 Примени
-тельно
ЕНиР	Е8-
1-35

На�леивание	облицо-
вочной	плит�и	(100х
100	мм)	на	поверх-
ность	основания	(при
толщине	шва	3	(мм)

м2 100 1,6 160

7 м.п. 10 0,19 1,9

Продолжение	таблицы	9

Таблица�10 -	Каль��ляция	тр�довых	затрат	на

�стройство	100м2 облицов�и	снар�жи	зданий.

№�

п/п

Осно-

вание
Наименование

работ
Ед.

изм.

Объём

работ

Норма

времени

на�ед.

изм.,

чел.-ч.

Затраты

времени

на�

объём

работ,

чел.-ч.

1 ЕНиР
Е	8-1-1

Очист�а	стен	от
наплывов	бетона	или
раствора	(вр�чн�ю)

м2 100 1,24 124

2 ЕРКУЕР
21-124

Очист�а	стен	от	пыли
100 0,12 12

3 ЕНиР
Е	8-1-1

О�р�нтов�а	поверхнос-
ти	стен	составом
Ceresit	CT	17

м2 100 0,015 1,5

4 т 4 1,2 4,8

5
ЕНиР
Е	11-76

м3 10 2,22 22,2

6

ЕНиР
Е	11-49
(таб.	1)

При�отовление
растворной	смесей	из
смесей	Ceresit	СМ,
СЕ

м3 1,0 1,58 1,58

ЕНиР
Е	11-49	

Подача	�ерамичес�ой
фасадной	плит�и	от
места	с�ладирования
до	места	подъёма	

Подъём
�ерамичес�ой	фа-
садной	плит�и	на
высот�	до	10	м	(на
�аждые	след�ющие	5
м	подъёма	след�ет
добавить	0,12	чел.-ч)

30
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ЕНиРЕ
11-49	

Устройство
деформационных
швов

м2

1									2 3 4				 5												6													7		
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7
ЕНиР
Е	1-19

Подача	растворной
смеси	в	таре	от
места	при�отовления
до	места	подъёма

т 1,4 1,2 1,68

Продолжение	таблицы	10

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	добав-
ляется	0,27	чел.-ч)

м3 1,0 5,4 5,4

9

Примени
-тельно
ЕРКУЕР
11-37

Нанесение	�леевой
растворной	смеси	на
поверхность
фасадной	плит�и	

м2 100 0,32 32

м2 100 2,2 220

11 м.п 10 0,19 1,9

Примечания:
1.	 Нормы	 и	 расцен�и	 на	 производство	 работ	 с	 применением	 с�хих

строительных	 смесей	 в	 �аль��ляции	 тр�дозатрат	 приняты	 со�ласно	 норм	 на
выполнение	работ	с	применением	традиционных	составов.

2.	 Опыт	 производства	 облицовочных	 работ	 по�азал,	 что	 производи-
тельность	тр�да	с	применением	с�хих	строительных	смесей	возрастает	в	2,2-3,0
раза,	соответственно	в	столь�о	же	раз	снижаются	тр�дозатраты.

1									2 3 4				 5												6													7		

10

Примени-
тельно
ЕНиР	
Е	8-1-40

На�леивание
�ерамичес�ой
фасадной	плит�и	(ра-
змер	120х65х8)	на
поверхность
нар�жных	стеновых
�онстр��ций

Примени-
тельно
ЕниР
Е	8-2-21

Устройство
деформационных
швов	в	слое
плиточной	облицов�и

Ито�о			 427,1



6.�Материально-техничес ие�рес&рсы

6.1	Потребности	в	основных	материалах	и	изделиях	на	�стройство	100	м2
облицов�и	приведены	в	табл.11-12.

6.2	 Потребность	 в	 машинах,	 обор�довании,	 инстр�ментах	 и
приспособлениях	при	�стройстве	облицов�и	приведена	в	табл.13.

Наимено-
вание�ма-
териалов,
элементов

Назначение

мат-лов,

элементов

Еди-

ница

изме-

рения

Расход
материалов,
элементов�на
облицов &:

1.	Плит�а
�ерамичес-
�ая	�лаз�ро-
ванная
(100х100мм)

100�м2

стен
100�м2

от осов
о он�и
дверей

АОЗТ	"Харь�ов-
с�ий	завод	пли-
точных	работ"	и
др.	со�ласно
ГОСТ	6141-91	(СТ
СЭВ	204788)

Устройство	
облицов�и

м2 95 98

2.	Гр�нтов�а
�л�бо�опрон
и�ающая

CERESIT	СТ17
ТУ	У	В.2.7-
21685172.003-
2001

Обработ�а	по-
верхностей	сте-
новых	�онстр��-
ций	с	целью
�л�чшения	сцеп-
ления	�леяще�о
состава	с	по-
верхностями

дм3 20 20

3.	Клеящая
смесь

CERESIT	СМ11
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

При�леивание
облицовочных
плито�	�
поверхностям
стеновых
�онстр��ций

�� 350 350

4.	Быстро-
твердеющая
�леящая
смесь

CERESIT	СМ14
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 350 350

5.	Клеящая
смесь	для
мрамора

CERESIT	СМ15
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 380 380

6.	Клеящая
смесь
"ПРОФИ"

CERESIT	СМ16
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 490 490

7.	Клеящая
смесь	
"flexible"

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

То	же �� 380 380

Таблица�11 -	Потребности	в	основных	материалах	и	изделиях	
на	�стройство	100м2 облицов�и	стен

32

Мар и�материа-
лов,�изделий.
Обозначения

нормативных�до-
 &ментов,�ре(ла-
ментир&ющие

требования� �ма-
териалам,�изде-

лиям

1					 2 3 5											6											7		
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8.	Эластич-
ная	�леящая
смесь

CERESIT	СМ17
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 350 350

Продолжение	таблицы	11

9.	Белый
шов

CERESIT	СЕ31
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

Затир�а	швов
межд�	облицовоч-
ными	плит�ами	

�� 45 45

10.	Серый
шов

CERESIT	СЕ32
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 45 45

11.	Цветной
шов

CERESIT	СЕ33
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 45 45

12.	Белый
широ�ий
шов

CERESIT	СЕ34
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 110 110

13.	Серый
широ�ий
шов

CERESIT	СЕ35
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 110 110

14.	Цветной
широ�ий
шов

CERESIT	СЕ36
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 100 110

15.	Серый
эластичный
шов

CERESIT	СЕ37
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 90 90

16.	Быст-
ротвердею-
щий	шов

CERESIT	СЕ42
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

То	же �� 42 42

То	же �� 130 130

18.	Химиче-
с�и	стой�ий
шов	обли-
цово�	стен

То	же �� 120 120

19.	Смесь
для	ан�е-
ров�и

CERESIT	СХ5
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

Ан�еров�а	и	�реп-
леление	различ-
ных	строительных
элементов	в	бе-
тоне,	�аменной
�лад�е

��

19.	Смесь
для	ан�е-
ров�и

CERESIT	СХ5
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

��

Опре-
деля-
ется

Опре-
деля-
ется

Опреде
ляется
э�спе-
римен-
тально

Опреде
ляется
э�спе-
римен-
тально

17.	Эпо�сид-
но-цементный
шов

CERESIT	СЕ44
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

CERESIT	СЕ47
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-99

Ан�еров�а	и	�реп-
леление	различ-
ных	строительных

1					 2 3 5											6											7		
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э�спе-
римен-
тально

Продолжение	таблицы	11

э�спе-
римен-
тально

20.	Шпа�-
лев�а	ми-
неральная

CERESIT	СТ29	ТУ
У	В.2-7-
21685172.001-99

Под�отов�а	и	ре-
монт	оснований
под	облицовочные
работы

��

180
(ориен-
тиро-
вочно,
зависит
от	со-
стояния
обли-
цовыва-
емой

поверх-
ности)

180
(ориен-
тиро-
вочно,
зависит

от
состоя-
ния	об-
лицовы-
ваемой
поверх-
ности)

21.	Сили�о-
новый	�ер-
мети�	для
сантехниче-
с�их	работ

CERESIT	СS25

Герметизация
швов	облицово�
во	влажных	поме-
щениях

К�
на
100
м.п.

3,0 3,0

22.	Универ-
сальный	
сили�оно-
вый	�ерме-
ти�

CERESIT	SILIKON
Устройство	де-
формационных
швов

��
на
100
м.п.

3,0 3,0

23.	Вода ГОСТ	23732-72
При�отовление
растворных
смесей

дм2

В	соответствии
с	инстр��циями
по	при�отовле-
нию	раствор-
ных	смесей

элементов	в	бето-
не,	�аменной
�лад�е

1					 2 3 5											6											7		



Наименование

материалов

Мар а

материалов,

обозначение

нормативных

до &ментов�на

материалы

Назначение

материалов

Единица

измере-

ния

Расход

матери-

алов�на

100м2

поверх-

ности

Герметизир�ю-
щая	лента
Ceresit	CL52

Устройство	де-
формационных
швов	(при	обли-
цов�е	ванн,	д�-
шевых,	бассей-
нов	и	т.п.)

м.п. 30

Лента
само�леящаяся

Предохранение
поверхности	об-
лицов�и	от	за-
�рязнения	�ерме-
ти�ом

м.п. 30

Разделительные
пластмассовые
�рести�и

Фи�сирование
положения	плит-
�и,	по	необходи-
мости

шт 100

Таблица�12 -	Потребность	во	вспомо�ательных	материалах

Г�б�а	пористая

Очист�а	поверх-
ности	облицов�и
от	избыт�а	зати-
рочной	смеси

шт 3

Таблица�13 -	Потребность	в	машинах,	обор�довании,
инстр�ментах	и	приспособлениях.

Кол-

во
Назначение Крат ая�

техничес ая

хара теристи а

Наименование

обор&дования,

инстр&ментов,

инвентаря�и

приспособле-

ний

1.Растворосме-
ситель

СО-46Б 1	шт

При�отовление
�леящих	соста-
вов	из	с�хих
смесей

Вместимость-
80	дм3;	Мощность
дви�ателя	
привода-1,5	�Вт;
масса-200	��

2.	Дрель
низ�ооборотная
со	специальной
насад�ой

ИЭ-1023А 1	шт

При�отовление
�леящих	соста-
вов	из	с�хих
смесей

Мощность	
привода	-	0,6�В;
масса	-	3,9	��

35
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Мар а,

обозначение

нормативных

до &ментов�на

материалы

1					 2 3 4								 5								



Продолжение	таблицы	13

3.	Перфоратор
ИЭ-1511
Или
ИЭ-4717

1	шт

Сверление	от-
верстий	при
�реплении	обли-
цовочных	мате-
риалов

Мощность	
привода-0,5�Вт;
дв�хс�оростной;
диаметр	
сверления-13	мм

4.	Пылесос
промышленный

SE	60Е 1	шт

Очист�а
поверхностей	от
пыли,	а	та�же
прод�в�а
отверстий	после
высверливания

Количество
всасывающе�о
возд�ха-3600;
мощность
привода-1,2	�Вт;
вместимость
�анистры-18	дм3;
длина	шлан�а-3,5м;
масса-11	��.

5.	А�ре�ат
о�расочный
высо�о�о	
давления

7000Н 1	шт

Промыв�а	по-
верхностей	осно-
ваний	при	под�о-
тов�е	�	�стройст-
в�	облицов�и

Рабочее	
давление-25	МПа,
масса-75	��

6.	Шлифоваль-
ная	машина	(��-
ловая)

9150
"SKIL"или
ИЭ-2110	или
ИЭ-2107

1	шт

Механичес�ая
очист�а	поверх-
ности	оснований
при	под�отов�е	�
�стройств�	обли-
цов�и

Мощность
привода-0,56	�Вт

7.Стано�	для
рез�и	плит�и

МТ	116А 1	шт -

8.	Ведра	
полиэтилено-
вые	вместимос-
тью	
5	дм3,	20	дм3,
30	дм3

- 10	шт При�отовление
растворных	сме-
сей;	подача	рас-
творных	смесей
от	места	при�о-
товления	до	мес-
та	выполнения
работ

-

9.	Кисть-
ма�ловица

ГОСТ	
10597-87

3	шт

Нанесение	�р�н-
тово�о	состава
CERESIT	CT17	и
�р�нт�ющей	�рас-
�и	CERESIT	СТ16

-

10.	Кельма	для
плиточни�а

ГОСТ	9533-81 3	шт

Нанесение
�леевой	раствор-
ной	смеси	на	по-
верхность	обли-
цовочных	плит

-

11.	Шпатель	з�б-
чатый	с	�вадрат-
ными	з�бьями

-
3	шт

Разравнивание
�леевой	раствор-
ной	смеси	по	по-

Ширина	з�бьев	от
6	мм	до	12	мм

36

Рез�а	облицо-
вочных	плит	на
рабочем	месте

1					 2 3 4								 5								
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О�ончание	таблицы	13

13.	Шпатель	��ло-
вой	вн�тренний

ГОСТ	
10778-83 3	шт

За�лаживание
поверхности

-

14.	Правило ГОСТ	
25782-90

3	шт

Провер�а	�ори-
зонтальности	и
верти�альности
поверхности	и
��лов

-

15.	Шпатели
металличес�ие

ГОСТ	
10778-83

3	шт

Задел�а	трещин,
подмаз�а	отдель-
ных	мест	основа-
ния	при	под�о-
тов�е	�	�строй-
ств�	облицов�и

Ширина	лопато�:			
10	см,	
20	см,	
30	см

16.	Измеритель-
ные	инстр�мен-
ты,	метр,	р�лет-
�а,	�ровни,	от-
вес	и	т.д.

ГОСТ	 3	шт

Провер�а	разме-
ров,
�оризонталь-
ности,	верти�аль-
ности	и	т.д.

-

17.	Рей�а
деревянная

18.	У�ольни�и	
-

ГОСТ	
3749-74

2	шт

Определение	не-
ровности	стены,
от�лонения	от�о-
сов

-

19.	Правило
-ГОСТ	

2578-90
1	шт От�лонения	от

�оризонтали

20.	Уровень
-ГОСТ	

9416-83
1	шт То	же

21.	Набор	щ�пов

-

22.	Вла�омеры
-ГОСТ	21196-75

ГОСТ	25932-83
ГОСТ	29027-91

1	шт
Влажность	(пове-
рхностная)	осно-
ваний

12.	Шпатель	
��ловой	
нар�жный

ГОСТ	
10778-83 3	шт

Задел�а	и	за�ла-
живание	ошт��а-
т�ренных	торцов
зданий	и	мест
�стройства	де-
формационных
швов	

верхности	
облицовываемо�о	
основания

1	шт Определение	не-
ровности	стены

Длина	не	
менее	2	м

ТУ	22-034-
0221197-011-
91

1	шт

От�лонения	от	�о-
ризонтали,	верти-
�али,	а	та�же	тол-
щины	наноси-мых
слоев	растворных
смесей

1					 2 3 4								 5								

-
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7�Требования�безопасности

7.1	 Прист�пать	 �	 выполнению	 облицов�и	 строительных	 �онстр��ций

разрешается	 толь�о	 при	 наличии	 прое�та	 производства	 работ.	 В	 отдельных

сл�чаях	 (для	объе�тов	 с	малыми	объемами	облицов�и)	 прое�т	производства

работ	может	быть	заменен	техноло�ичес�ой	�артой	после	привяз�и	ее	�	дан-

ном�	объе�т�.

7.2	До	начала	работ	все	рабочие	и	инженерно-техничес�ие	работни�и

должны	быть	озна�омлены	с	прое�том	производства	работ	или	с	техноло�иче-

с�ой	�артой.

7.3	До	начала	работ	след�ет:

- определить	места	с�ладирования	и	хранения	материалов,	обор�дова-

ния,	инстр�мента	на	строительной	площад�е;

- �становить	строительные	инвентарные	леса;	для	предохранения	паде-

ния	с	лесов	инстр�ментов,	материалов,	отходов	�становить	о�ражде-

ния	в	соответствии	с	требованиями	ГОСТ	12.4.059;	стремян�и	для	

подъема	рабочих	о�радить	перилами;

- определить	места	�станов�и	подъемных	механизмов	и	�становить	

подъемные	механизмы;

- входы	в	здание	сверх�	защитить	навесом	шириной,	превышающей	ши-

рин�	входа	с	вылетом	не	менее	2	метров	от	стены	здания;

- обеспечить	деж�рное	освещение	строительной	площад�и;

- обеспечить	объе�т	питьевой	и	техноло�ичес�ой	водой;

- �становить	зна�и	безопасности	в	местах,	представляющих	опасность	

в	процессе	перемещения	людей;

- обор�довать	места	отдыха	рабочих;

- проверить	леса	равномерно	распределяемой	на�р�з�ой	-	200	��/м2;	

- �оризонтальные	элементы	лесов	проверить	сосредоточенным	�р�зом	

130	��;	перила	проверить	сосредоточенной	на�р�з�ой	70	��;
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- проверить	зазор	межд�	стеной	и	рабочим	настилом	(должен	быть	не	

более	150	мм);

- обор�довать	�част�и	по	под�отов�е	материалов	(распилов�а	плит	�теп-

лителя;	при�отовление	рабоче�о	состава	из	с�хой	смеси);

- обеспечить	всех	работающих	индивид�альными	средствами	защиты;	

передвижные	растворосмесители	прочно	за�репить	п�тем	�станов�и	

на	ходовые	�олеса	�олодо�	на	болтах;

- растворосмесители	под�лючить	�	специально	обор�дованном�	щит��,

имеющем�	штепсельн�ю	розет��	и	предохранитель	с	плав�ими	встав-

�ами,	рассчитанными	на	то�	не	более	10	А;	

- �орп�с	растворосмесителя	заземлить.

7.4	Работы	по	�стройств�	облицов�и	строительных	�онстр��ций	долж-

ны	выполняться	с	�четом	требований	ГОСТ	12.1.003	"ССБТ.	Ш�м.	Общие	тре-

бования	 безопасности";	 ГОСТ12.1.005	 "ССБТ.	 Общие	 санитарно-�и�иеничес-

�ие	требования	�	возд�х�	рабочей	зоны";	ГОСТ	12.1.019	"ССБТ.	Эле�тробезо-

пасность.	Общие	требования	и	номен�лат�ра	видов	защиты";	ГОСТ	12.1.030.

"ССБТ.	 Эле�тробезопасность.	 Защитное	 заземление	 и	 зан�ление";	 ГОСТ

12.2.003	 "ССБТ.	 Обор�дование	 производственное.	 Общие	 требования	 безо-

пасности";	 ГОСТ	 12.2.013.0	 "ССБТ.	 Машины	 	 р�чные	 эле�тричес�ие.	 Общие

требования	безопасности	и	методы	испытаний";	ГОСТ	12.2.030	"ССБТ.	Маши-

ны	 р�чные.	 Ш�мовые	 хара�теристи�и.	 Нормы.	 Методы	 �онтроля";";	 ГОСТ

12.2.062	 "ССБТ.	 Обор�дование	 производственное.	 О�раждения	 защитные";

ГОСТ	 12.3.009	 "ССБТ.	 Работы	 по�р�зочно-раз�р�зочные.	 Общие	 требования

безопасности";	ГОСТ	12.4.011	 "ССБТ.	Средства	защиты	работающих.	Общие

требования	и	�лассифи�ация";	ГОСТ	12.4.026	"ССБТ.	Цвета	си�нальные	и	зна-

�и	 безопасности";	 ГОСТ	 12.4.059	 "ССБТ.	Строительство.	О�раждения	 предо-

хранительные	инвентарные.	Общие	техничес�ие	�словия";	СНиП	Ш-4	"Техни�а

безопасности	в	строительстве".

7.5	К	работам	по	�стройств�	облицов�и	доп�с�аются	лица,	прошедшие
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профессиональн�ю	 под�отов��	 и	 об�чение	 безопасным	 методам	 и	 приемам

выполнения	работ.

7.6	 До	 начала	 работ	 на	 объе�те	 с	 рабочими	 должен	 быть	 проведен

вводный	инстр��таж	о	приемах	и	способах	работы,	обеспечивающих	соблюде-

ние	правил	техни�и	безопасности	в	соответствии	с	"Типовим	положенням	про

навчання,	інстр��таж	та	перевір��	знань	працівни�ів	з	питань	охорони	праці"	с

�четом	специфи�и	выполнения	работ	на	объе�те.

7.7	Перед	началом	работ	проверяется:

- состояние	подъемных	механизмов,	�абелей,	шлан�ов;

- работ�	обор�дования	и	р�чно�о	эле�тричес�о�о	и	пневматичес�о�о	

инстр�мента	на	холостом	ход�;

- наличие	и	состояние	средств	индивид�альной	защиты	работающих.

Все	 использ�емое	 обор�дование	 и	 инстр�менты	 должны	 быть	 в	 ис-

правном	состоянии.	Работа	на	неисправном	обор�довании	или	с	использова-

нием	 неисправных	 инстр�ментов	 запрещается.	 Представляющие	 опасность

движ�щиеся	части	обор�дования	должны	быть	снабжены	средствами	защиты,

за	ис�лючением	частей,	о�раждение	�оторых		не	доп�с�ается	их	�онстр��цией.

Корп�сы	всех	механизмов,	р�чных	эле�тричес�их	машин	должны	быть	зазем-

лены.	Места	соединений	�абелей	должны	быть	заизолированы.	Все	п�с�овые

�стройства	 размещаются	 та�им	 образом,	 чтобы	 ис�лючалась	 возможность

п�с�а	машин	и	р�чно�о	эле�тро-интр�мента	посторонними	лицами.

Ударные	инстр�менты	(б�чарды,	молот�и)	должны	быть	надежно	наса-

жены	на	р��оят�и	овально�о	сечения,	с	�толщенным	свободным	�онцом	и	за-

�реплены	на	них	металличес�ими	или	деревянными	�линьями.

7.8	В	процессе	выполнения	облицов�и	след�ет:

- во	время	работы	с	эле�троинстр�ментами	следить	за	состоянием	

изоляции	�абеля,	отс�тствием	рез�их	пере�ибов,	образованием	петель;

- при	переходе	с	механизированным	инстр�ментом	с	одно�о	рабоче�о	

места	на	др��ое	не	доп�с�ается	натя�ивать	�абель;
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- на	рабочем	месте	хранить	материалы	в	�оличествах,	не	превышающих

сменной	потребности;

- рабочие	составы	облицовочных	и	�ерметизир�ющих	материалов,	а	та�же

составы,	использ�емые	для	очист�и	поверхности	от	за�рязнений,	

�отовить	на	от�рытом	возд�хе	или	в	помещении,	обор�дованном	

приточно-вытяжной	вентиляцией;

- �	обсл�живанию	растворосмесителя,	в	�отором	при�отавливают	

растворные	смеси,	доп�с�ать	лиц,	прошедших	специальн�ю	под�отов��;

- работы	в	зам�н�тых	объемах	выполнять	при	работающей	приточно-вы

тяжной	вентиляции;	с	нар�жной	стороны	�	входа	в	зам�н�тые	объемы

должен	находиться	деж�рный;	рабочий,	находящийся	в	зам�н�том	объеме,

должен	иметь	переносн�ю	ламп�	на	напряжение	12В	и	предохранительный

пояс;	свободный	�онец	верев�и	от	пояса	должен	находиться	наверх�	�	

второ�о	рабоче�о;

- при	обезжиривании	поверхностей	растворителями	след�ет:

- �	рабочем�	мест�	растворители	подносить	в	оцин�ованной	или	алю-

миниевой	таре	в	�оличестве,	не	превышающем	сменной	потребности;

- работать	толь�о	при	в�люченной	приточно-вытяжной	вентиляции;

- ветошь,	 использ�ем�ю	 при	 обработ�е	 поверхности,	 с�ладывать	 в	

металличес�ий	 ящи�	 с	 �рыш�ой;	 ящи�	 очищать	 от	 использованной	

ветоши	ежедневно;

- все	работы	выполнять,	применяя	средства	индивид�альной	защиты,	в

том	числе:	

- оч�и	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;

- р��авицы	по	ГОСТ	12.4.010;

- спецоб�вь	по	ГОСТ	12.4.137;

-	 предохранительными	поясами	по	ГОСТ	12.4.089	(толь�о	те	рабочие,	
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�оторые	работают	на	лесах);

- спецодежд�	подвер�ать	обеспыливанию	и	стир�е	в	соответствии		с	

инстр��циями	по	э�спл�атации.

7.9	По	о�ончании	работы	след�ет	от�лючить	эле�троинстр�мент,	очис-

тить	р�чной	инстр�мент	и	�брать	е�о	в	инстр�ментальный	ящи�,	очистить	ра-

бочее	место	от	м�сора;	отходы	материалов,	использ�емых	при	выполнении	об-

лицовочных	работ,	необходимо	собрать	в	�онтейнеры	и	�тилизировать	в	соот-

ветствии	с	требованиями	ДСанПіН	2.2.7.029	"Державні	санітарні	правила	і	нор-

ми,	�і�ієнічні	вимо�и	щодо	поводження	з	промисловими	відходами	та	визначен-

ня	їх	�лас�	небезпе�и	для	здоров’я	населення".

7.10	Перед	приемом	пищи	и	после	о�ончания	работ	по	�стройств�	об-

лицов�и	след�ет	тщательно	мыть	р��и	щет�ой	и	мылом	в	теплой	воде.
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