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СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ
СТЯЖКИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ceresit CO 85

трещиностойкая
повышает пластичность растворной
смеси
легко наносится и выравнивается
технологическое передвижение 
возможно через 12 часов
обладает звукоизоляционным 
эффектом

СВОЙСТВА ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ
ШТУКАТУРКИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ceresit CO 85

трещиностойкая
высокая паропроницаемость
предотвращает появления высолов
легко наносится и выравнивается
обладает звукоизоляционным
эффектом

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
До бав ка Ce re sit CO 85 пред наз на че на для при го то вле ния
ра створ ной сме си, ко то рая при ме ня ет ся для устрой ства стя -
жек на меж ду э таж ных пе ре кры тиях. Обес пе чи ва ет ра ство -
ру зву ко изо ля цион ный эф фект при тол щи не слоя не ме нее
60 мм, от но си тель ный  ин декс сни же ния при ве ден но го
уров ня удар но го  шу ма со ста вля ет 14–15 дБ; при тол щи не
слоя не ме нее 40 мм со от вет ству ет тре бо ва ниям СНиП II-
12-77 «За щи та от шу ма» в со че та нии с про слой кой и ру -
лон ны ми по кры тия ми по ла (ли но ле ум на те плоизо ля цион -
ной ос но ве, ков ро лин).
Стяж ки с ис поль зо ва ни ем СО 85 яв ля ют ся до ста точ но проч -
ным ос но ва ни ем для на не се ния по сле дую щих эл емен тов по -

ла – про слой ки Ce re sit CN 69, ке ра ми че ской плит ки, ла ми на -
та, по кры тий из ру лон ных ма те ри а лов. В со че та нии с ука зан -
ны ми сло ями удо вле тво рят тре бо ва ниям по зву ко изо ля ции.
Смесь дол жна укла ды вать ся на проч ные не де фор ми ру е мые
ос но ва ния.
До бав ка Ce re sit CO 85 эф фек тив на для из го то вле ния шту -
ка ту рок, при ме няе мых для вы рав ни ва ния не проч ных ос но -
ва ний – яче и стый бе тон, не проч ная кир пич ная клад ка, ра -
куш няк, из вест няк и др.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но СНиП
3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но -
ва ние дол жно быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру -
ше ний. Пе ред при ме не ни ем ра створ ной сме си ос но ва ние
необхо ди мо очи стить от пы ли, гря зи, ма сля ных пя тен и дру -
гих ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к ос но ва -
нию. За тем ос но ва ние сле ду ет ув лаж нить во дой.

CO 85
До бав ка для из го то вле ния стя жек
и шту ка ту рок со зву ко изо ля цион ным
эф фек том
Для приготовления растворной смеси в условиях
бетоносмесительного узла или строительной площадки,
устройства стяжек пола (толщина слоя от 40 до 100 мм),
а также выравнивающих штукатурок (толщина слоя от 15 до 40 мм)
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ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Со став для стя жек: В 1 м3 це мент но-пе сча ной ра створ ной
сме си (со ста ва 1:3) ма роч ной проч но стью не ме нее 20 МПа
и по гру же ни ем стан дарт но го ко ну са не бо лее 9 см до ба -
вить 25 кг Ce re sit CO 85 и тща тель но пе ре ме шать в те че ние
7–8 ми нут.
Со став для шту ка ту рок: Ce re sit CT 29 + Ce re sit CO 85
в со от но ше нии (100:1,45) или це мент но-пе сча ный ра створ
(1:3) с по гру же ни ем стан дарт но го ко ну са 7 см в со от но ше -
нии (100:1,45).
ВНИ МА НИЕ! Мак си маль ный эф фект до сти га ет ся при ис -
поль зо ва нии ме ха низ мов, по зво ляю щих при пе ре ме ши ва -
нии во вле кать в смесь воз дух. Необхо ди мо пом нить, что по -
сле вве де ния кон цен тра та в ра створ ную смесь она ста но -
вит ся бо лее пла стич ной, ве ли чи на по гру же ния стан дарт но -
го ко ну са уве ли чи ва ет ся на 1,5–2,0 см, а обьем го то вой ра -
створ ной сме си уве ли чи ва ет ся на 15–20%.
В го то вую ра створ ную смесь с за дан ны ми па ра ме тра ми
вве сти до бав ку Ce re sit CO 85. По сле тща тель но го пе ре ме -
ши ва ния смесь го то ва для уклад ки.
Ра створ ная смесь мо жет по да вать ся и укла ды вать ся с при -
ме не ни ем средств ме ха ни за ции (устрой ство стя жек) или
вруч ную.
Уло жен ная ра створ ная смесь лег ко раз рав ни ва ет ся с по мо -
щью гла ди лок. При нор маль ных кли ма ти че ских усло виях
(тем пе ра ту ра воз ду ха +20°С и от но си тель ная влаж ность
60%) че рез 12 ча сов воз мож но тех но ло ги че ское пе ре дви -
же ние по по верх но сти стяж ки. Слой ра ство ра необхо ди мо
пре дох ра нять от бы стро го вы сы ха ния и, при необхо ди мо -
сти, ув лаж нять ме то дом рас пы ле ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф -
фек тив ны при тем пе ра ту ре +20°C и от но си тель ной влаж -
но сти воз ду ха 60%. В дру гих усло виях тех но ло ги че ские
па ра ме тры мо гут из ме нить ся. При го то влен ная ра створ ная
смесь с до бав ле ни ем Ce re sit CO 85 со дер жит це мент и при
взаи мо дей ствии с во дой да ет ще лоч ную ре ак цию, по э то му
при ра бо те необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае по -
па да ния ра створ ной сме си в гла за необхо ди мо про мыть их
во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
На пло ща дях бо лее 20 м2 в стяж ках с до бав ле ни ем Ce re sit
CO 85 необхо ди мо вы пол нять де фор ма цион ные швы. На ос -
но ва ниях, имею щих та кие швы, необхо ди мо про из ве сти их
ду бли ро ва ние. Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо -
со бах при ме не ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру -
ко вод ство вать ся дей ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми
по устрой ству по лов и вы пол не ния шту ка тур ных ра бот. При -
ме не ние ма те ри а ла не пред ста вля ет труд но сти при со блю де -
нии пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии.
В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не рас смо -
трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо -
стоя тель но про ве сти проб ные ис пы та ния или об ра тить ся за
со ве том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СО 85 фа су ет ся в меш ки по 5 и 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ ДО БАВ КИ
И ЦЕ МЕНТ НО-ПЕ СЧА НОЙ СТЯЖ КИ,
ПРИ ГО ТО ВЛЕН НОЙ НА ЕЕ ОС НО ВЕ

Со став: смесь ми не раль ных
на пол ни те лей
и ор га ни че ских до ба вок

Вре мя ис поль зо ва ния 
ра створ ной сме си: до 120 ми нут
Тем пе ра ту ра применения: от  +5°C до +30°C
Усад ка: не бо лее 1 мм/м
Го тов ность ра ство ра для тех но ло ги че ско го
пе ре дви же ния: через 24 ча са
Устрой ство по кры тий: че рез 7 су ток
Проч ность на сжа тие:
- че рез 2 су ток: бо лее 5,0 МПа
- че рез 28 су ток: бо лее 15,0 МПа
Проч ность на из гиб:
- че рез 2 су ток: бо лее 1,5 МПа
- че рез 28 су ток: бо лее 4,0 МПа
Рас ход до бав ки: 25 кг до бав ки

на 1 м3 це мент но-пе сча ной
ра створ ной сме си
со ста ва 1:3

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ ШТУ КА ТУР КИ,
ПРИ ГО ТО ВЛЕН НОЙ С ПРИ МЕ НЕ НИ ЕМ ДО БАВ КИ
Ceresit СО 85

Сни же ние проч но сти на сжа тие
по от но ше нию к ис ход ной: на 25–30 %
Па ро про ни ца емость 
уве ли чи ва ет ся: на 60–70 %
Окра ска по верх но сти шту ка тур ки:
- на ос но ве СТ 29 и СО 85: че рез 3 су ток
- на ос но ве це мент но-пе сча но го 
ра ство ра и СО 85: че рез 7 су ток

ДСТУ П Б В.2.7-126:2006, группа Ц.1.СТ1.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие до бав ки Ce re sit
СО 85 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы -
пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то -
вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са -
нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра -
виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме -
не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен ных эт -
им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя ще го тех ни че -
ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не дей стви -
тель ны ми.


