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СВОЙ СТ ВА

гид ро фоб ная
па ро про ни ца е мая
ми ни маль ная усад ка
лег ко на но сит ся на по верх ность
кон ст рук ций
удоб на и про ста в при ме не нии
без о пас на в при ме не нии 
и экс плу а та ции
эко ло ги че ски безопасная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ceresit CR 63 пред на зна че на для ре с тав ра ции вну т рен них и
на руж ных по верх но стей ог ра ж да ю щих кон ст рук ций зда -
ний и со ору же ний, ош ту ка ту ри ва ния влаж ных и за со лен -
ных по верх но стей стен из кир пи ча и бе то на, в том чис ле и
стен под ва лов, вос ста но в ле ния влаж ных и за со лен ных по -
верх но стей шту ка ту рок, ош ту ка ту ри ва ния за со лен ных по -
верх но стей цо ко ля зда ний. Смесь эф фе к тив на для ош ту ка -
ту ри ва ния кон ст рук ций по с ле их за щи ты от ка пил ляр ной
вла ги с по мо щью Ceresit СО 81.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние долж но быть
прочным и об ла дать до с та точ ной не су щей спо соб но стью.
Оно мо жет быть су хим или влаж ным. Ос но ва ние не об хо -
ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии, та ких
как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка и дру гих ве ществ, умень -
ша ю щих сце п ле ние рас тво ра с ос но ва ни ем. По верх ность
долж на быть ше ро хо ва той и по ри с той.
Ста рые слои штукатурки, по вре ж ден ные со ля ми и насы-
щенные во дой сле ду ет очистить до поверхности не су щих
стен на расс то я ние око ло 80 см во все сто ро ны от кра ев ви -
ди мо го за со ле ния или ув лаж не ния. Швы кладки, за пол нен -
ные раз ру шен ным рас тво ром, не об хо ди мо рас шить на глу -
би ну око ло 20 мм.
Пе ред при ме не ни ем рас твор ной сме си сухие ос но ва ния не -
об хо ди мо ув лаж нить. На ув лаж нён ное ос но ва ние сле ду ет
на не с ти по лу об рыз гом адгезионный слой, при го то в лен ный
из Ceresit CR 63 с до бав кой Ceresit CC 81. Для при го то в ле -

ния адгезионной смеси в ка че ст ве жид ко сти за тво ре ния для
Ceresit CR 63 ис поль зу ют Ceresit CC 81, раз ба в лен ный во -
дой в со от но ше нии 1:3 со от вет ст вен но.  Ко ли че ст во жид ко -
сти за тво ре ния оп ре де ля ет ся тре бу е мой для об рыз га кон си -
стен ци ей смеси. Адгезионная смесь на но сит ся на ос но ва -
ние при по мо щи ки с ти или кель мы, по кры вая рав но мер но
не ме нее 50% по верх но сти ос но ва ния в ви де сет ки. Для
сме шан ных кла док, кла док из по ри с тых и си ли кат ных кир -
пи чей тол щи на об рыз га долж на быть око ло 5 мм.
Ош ту ка ту ри ва ние сле ду ет вы пол нять че рез 24 ча са по с ле
на не се ния адгезионного слоя.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Сухую смесь за тво рить чи с той во дой (тем пе ра ту рой от
+10°C до +15°С) из рас чё та око ло 6,2 л во ды на 25 кг сме -
си и ин тен сив но пе ре ме шать до по лу че ния од но род ной
мас сы без ком ков с по мо щью низ ко обо рот ной дре ли с на -
сад кой, с обо ро та ми 600 об/мин или ме шал ки. Ко ли че ст -
во во ды ре гу ли ру ет ся в за ви си мо сти от тех но ло гии вы пол -
не ния ра бот. Вре мя при го то в ле ния рас твор ной сме си не
долж но пре вы шать 5 ми нут. Ис поль зо ва ние рас твор ной
сме си воз мож но в течение 20 ми нут (по ис те че нии 20 ми нут
про ис хо дит де аэ ра ция и за гу с те ва ние рас твор ной сме си).

CR 63 
Штукатурка реставрационная
универсальная
Растворная смесь для реставрации строительных конструкций,
в том числе цокольных, внутри и снаружи зданий
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Профессиональные материалы для строительства и реконструкции

Вна ча ле не об хо ди мо за де лать глу бо кие тре щи ны и пу с тые
швы ме ж ду плит ка ми и клад кой. За тем на ос но ва ние вруч -
ную или ме ха ни зированным спо со бом на но сит ся шту ка тур -
ное по кры тие в один или не сколь ко сло ев тол щи ной от 20 до
30 мм и раз рав ни ва ет ся  по лу тёр ком или тер кой.  Пос ле
схва ты ва ния рас тво ра сле ду ет при по мо щи пла сти ко вой, пе -
но по ли сти роль ной или де ре вян ной тёр ки слег ка за те реть
по верх ность рас тво ра. Во из бе жа ние об ра зо ва ния по верх -
но ст ных тре щин за ти ра ние не долж но быть слиш ком дол гим
и ин тен сив ным. По я в ле ние во ды на по верх но сти недо пу с ти -
мо. В слу чае ис поль зо ва ния рас твор ной сме си для вы рав ни -
ва ния по верх но сти под от дел ку шту ка тур кой Ceresit CR 62
или из вест ко вых шпа к лё вок не об хо ди мо со з дать ше ро хо ва -
тую по верх ность жё ст кой щёт кой. Све жую шту ка тур ку пре -
до хра нять от чрез мер но бы ст ро го вы сы ха ния и в те че ние не
ме нее 24 ча сов обес пе чить влаж ные ус ло вия для твердения.
Че рез 28 су ток по с ле вы сы ха ния и от вер де ния шту ка тур ку
мож но по кры вать ма те ри а ла ми с вы со кой па ро про ни ца е мо -
стью. В слу чае  даль ней ших обой но-ок ле еч ных ра бот ре ко -
мен ду ет ся до пол ни тель но на Ceresit CR 63 на не с ти из вест ко -
вую шту ка тур ку тол щи ной 5 мм.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять  в су хих ус ло ви ях при тем пе ра ту -
ре ос но ва ния от +5°С до +30°С. Все вы ше из ло жен ные ре ко -
мен да ции эф фе к тив ны при тем пе ра ту ре +23°С и от но си тель -
ной влаж но сти воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях тех но ло ги че -
ские па ра ме т ры при ме не ния мо гут из ме нять ся. Не сме ши вать
с дру ги ми ма те ри а ла ми (вя жу щи ми). Не ис поль зо вать под
по кры тия из гип со вых вя жу щих. Смесь Ceresit СR 63 со дер -
жит це мент и в мо мент гид ра та ции на сту па ет ще лоч ная ре ак -
ция, по э то му при ра бо те не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу.
В слу чае по па да ния рас тво ра в гла за не об хо ди мо про мыть
их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии шту-
катурной сме си не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю -
щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей по ра бо те с це мент ны ми
ма те ри а ла ми. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в ус ло -
ви ях, не ука зан ных в данном тех ни че ском опи са нии, сле -
ду ет са мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра тить ся
за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих  про хлад ных по -
ме ще ни ях 6 ме ся цев от да ты   из го то в ле ния, ука зан ной на
упа ков ке.

УПА КОВ КА
Смесь Ceresit CR 63 фа су ет ся  в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ
Со с тав: ми не раль ная, гид ра в ли че ски

отвердевающая смесь
Ра с ход во ды
для при го то в ле ния
рас твор ной сме си: око ло 6,2 л во ды на 25 кг 
Вре мя при го то в ле ния
рас твор ной сме си: до 5 ми нут
Вре мя ис поль зо ва ния
рас твор ной сме си: до 20 ми нут
Тем пе ра ту ра применения
рас твор ной сме си: от +5°C до +30°C
Плот ность
рас твор ной сме си: око ло 1170 кг/м3

Проч ность на сжа тие:
- че рез 28 су ток: 9,0 МПа
Проч ность на из гиб:
- че рез 28 су ток: 3,6 МПа
Ко эф фи ци ент
во до по гло ще ния: бо лее 0,5 кг/м2h1/2

Ко эф фи ци ент диф фу зии
вод но го па ра: око ло 8
Со дер жа ние 
воз душ ных пор: око ло 22%
Те п ло про вод ность: око ло 0,22 Вт/мК
Ра с ход сме си: око ло 9,0 кг/м2

на см тол щи ны слоя
Из 1,0 кг су хой сме си по лу ча ет ся 1,11 л рас тво ра

Заключение Министерства охраны здоровья Украины
№ 05.03.02-03/18076. 
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ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сме си Ceresit СR 63
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.


