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СВОЙ СТВА

устой чи ва к воз дей ствию 
со ле вой и ще лоч ной кор ро зии
па ро про ни ца емая
мо ро зо стой кая
во до стой кая
эко ло ги че ски безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ги дро изо ля цион ная смесь Ceresit CR 66 пред наз на че на для
за щи ты стро и тель ных кон струк ций от воз дей ствия во ды,
в том чи сле для ги дро изо ля ции под ва лов, фун да мен тов, цо -
ко лей, па ра пе тов, бал ко нов, тер рас, ду ше вых, бас сей нов,
очист ных со ору же ний, ре зер вуа ров, пред наз на чен ных для
хра не ния во ды, в том чи сле и пи тье вой.
Ги дро изо ля цион ная смесь при ме ня ет ся со сто ро ны воз дей -
ствия во ды. Эла стич ная смесь Ce re sit CR 66 при  тол щи не
слоя 2 мм вос при ни ма ет де фор ма ции при ши ри не ра скры -
тия тре щин до 0,5 мм. За щи та от пе рио ди че ско го ув лаж не -
ния: 1 слой об ма зоч ной ги дро изо ля ции тол щи ной до 2 мм.
За щи та от по стоян но го ув лаж не ния: 2 слоя об ма зоч ной ги -
дро изо ля ции тол щи ной 2,5 мм. За щи та от ги дро ста ти че -
ско го на по ра до 5 ме тров во дя но го стол ба: 2 слоя об ма -
зоч ной ги дро изо ля ции тол щи ной 3 мм.
Кро ме то го, ма те ри ал мо жет быть ис поль зо ван для за щи ты
бе тон ных и же ле зо бе тон ных кон струк ций от ат мо сфер ных
ос ад ков и воз дей ствия угле ки сло го га за – это ко лон ны,
тон нель ные и мо сто вые кон струк ции, гра дир ни, бе тон ные
мач ты и др.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Ос но ва ние дол жно быть су хим и проч ным, под го то влен ным
со глас но СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
необхо ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ствую щих ад ге зии,
та ких как жир, ма сло, оли фа, ма сти ка и др. Не боль шие не -
ров но сти по верх но сти вер ти каль ных ос но ва ний сле ду ет сгла -
дить, а не проч ный слой – уда лить. В за ви си мо сти от ха рак те -
ра пов реж де ния по верх но сти это мож но сде лать ли бо пе -

скост руй ным ме то дом, ли бо при по мо щи во ды под да вле ни ем
или вруч ную. Ос но ва ние дол жно быть ров ным и ше ро хо ва -
тым. Все внеш ние углы сле ду ет сфре зе ро вать, а вну трен ние –
за кру глить ра створ ной сме сью Ceresit CX 5 или Ceresit СN 83
с ра ди усом не ме нее 3 см. Тре щи ны бо лее 0,5 мм необхо ди -
мо рас шить и за пол нить ма те ри а лом Ceresit СХ 5. В кир пич -
ной клад ке швы дол жны быть за пол не ны "за под ли цо" с кир пи -
чом.
Пе ред при ме не ни ем Ceresit CR 66 ос но ва ние необхо ди мо
ув лаж нить, не до пу ская по явле ния сплош ной во дя ной плен ки.
Срок вы держ ки ос но ва ний из бе то на, це мент но-пе сча ной
шту ка тур ки и кир пич ной клад ки – не ме нее 28 су ток.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь (ком по нент А) сме шать с жид ко стью (ком по нент
В) и ин тен сив но пе ре ме шать с по мо щью ме шал ки или низ ко -
о бо рот ной дре ли с нас ад кой с обо ро та ми 600 об./мин. до
по лу че ния од но род ной мас сы без ком ков. Вы дер жать ра -
створ 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва ние
ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 60 ми нут. При го -
то влен ную ра створ ную смесь тон ким сло ем при по мо щи ки -
сти или ма кло ви цы на не сти на влаж ное, но не мо крое ос но -
ва ние. По сле дую щие слои на но сят ся, при дер жи ва ясь ме то да
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"мо крое на мо крое". На не сен ный слой необхо ди мо пре дох -
ра нять от бы стро го вы сы ха ния. Шту ка тур ный слой на но сит ся
при по мо щи шпа те ля на отвер дев ший пред ыду щий слой.
Каж дый по сле дую щий слой на но сит ся в пер пен ди ку ляр ном
на пра вле нии к пред ыду ще му.
Эла стич ный ги дро изо ля цион ный ра створ необхо ди мо за -
щи щать от ме ха ни че ско го воз дей ствия с по мо щью бо лее
проч ных ма те ри а лов (плит ка, по ли мер це мент ная шту ка -
тур ка и др.).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ги дро изо ля цион ные ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе -
ра ту ре ос но ва ния от +5°C до +30°С. Все вы ше из ло жен ные
ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре +20°С 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 при ме не ния мо гут из ме нять ся.
Эла стич ная ги дро изо ля цион ная смесь Ce re sit СR 66 со дер -
жит це мент, и в мо мент ги дра та ции на сту па ет ще лоч ная ре -
ак ция, 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 ство ра 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
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии эла -
стич ной ги дро изо ля цион ной сме си необхо ди мо ру ко вод -
ство вать ся дей ствую щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей на
устрой ство по ли мер це мент ной ги дро изо ля ции. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не ука зан ных в тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти пробные
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 усло виях –
12 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.
Не до пу скать за мер за ния ком по нен та В!

УПА КОВ КА
Двух ком по нент ная эла стич ная ги дро изо ля цион ная смесь
Ce re sit CR 66 фасуется в меш ках по 17,5 кг (ком по нент А) и
в канистре по 5 л (ком по нент В).

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став:
Ком по нент А: смесь це мен тов с ми не раль ны ми

на пол ни те ля мии мо ди фи ка то ра ми
Ком по нент В: вод ная дис пер сия по ли ме ров 
Плот ность:
Ком по нент А: 1,4 кг/дм3

Ком по нент В: 1,0 кг/дм3

Про пор ция сме си: 1:3,5 по мас се
или 17,5 кг ком по нен та А
на 5 л ком по нен та В 

Жизнеспособность: око ло 60 ми нут 

Го тов ность для тех но ло ги че ско го
передвижения: че рез 3 су ток 
Воз дей ствие во ды: че рез 7 су ток 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5 до +30°С 
Проч ность на раз рыв: не ме нь ше 0,6 МПа 
Ад ге зия: бо лее 0,7 МПа
От но си тель ное уд ли не ние
при раз ры ве: 8÷14 %
Во до не про ни ца емость плен ки че рез 
28 су ток по сле за твер де ния: не ме нь ше 0,2 МПа 
Эластичности при изгибе: не более 20 мм
Рас ход: от 3,0 до 5,0 кг/м2

Наз на че ние Тол щи на слоя Рас ход
ги дро изо ля ции (мм) Ce re sit CR 66 (кг/м2)
Пе рио ди че ское

ув лаж не ние 2,0 4,0
По стоян ное
ув лаж не ние

без да вле ния во ды 2,5 5,0
По стоян ное
ув лаж не ние

с да вле ни ем во ды
до 0,05 МПа 3,0 6,0

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006, груп па Ц.1.Г І2.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие ги дро изо ля цион -
ной сме си Ce re sit СR 66 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
тех ни че ском 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.


