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СВОЙ СТ ВА

водоотталкивающий
препятствует загрязнению
поверхности
глубокопроникающий
устойчив к воздействию щелочей
устойчив к атмосферным
воздействиям
паропроницаемый
повышает теплоизоляционные
свойства ограждающих конструкций
экологически безопасный

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Уни вер саль ный гид ро фо би за тор Ceresit СТ 13 пред на зна чен:
- для при да ния гид ро фоб ных свойств силь но ще лоч ным ос но -
ва ни ям (бе тон, це мент, си ли кат ный кир пич, шту ка тур ка и др.
ми не раль ные ос но ва ния). Спо со бен обес пе чить во до за щит -
ные свой ст ва ми не раль ных ос но ва ний, по кры тых ми к ро тре -
щи на ми до 0,2 мм.
Не при ме ня ет ся:
- для гид ро фо би за ции по лов и за щи ты стро и тель ных кон ст -
рук ций от поч вен ных вод;
- для за щи ты по верх но стей с по ли мер ны ми по кры ти я ми.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние долж но быть
су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не -
ни ем Ceresit СТ 13 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, умень ша ю щих проникновение в ос но -
ва ни е. Об ра зо ва ния из во до рос лей, мха, вы со лы, от сло е ния,
изо ли ру ю щие слои, при шед шие в не год ность, непроч ные,
рых лые уча ст ки по верх но сти ос но ва ния уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, обработать соответствующими грунтовками, за -
тем за де лать сме ся ми Ceresit. Мар ка сме си под би ра ет ся в за -
ви си мо сти от со сто я ния и на зна че ния кон ст рук ции. Тре щи ны
пред ва ри тель но за де лы ва ют ся.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Пе ред при ме не ни ем СТ 13 не об хо ди мо хо ро шо взбол тать,
за тем жид кость с по мо щью ва ли ка или ки с ти на но сит ся на гид -
ро фо би зи ру емую по верх ность до пол но го ее на сы ще ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Гид ро фо би за цию по верх но стей сле ду ет вы пол нять при тем пе -
ра ту ре от +5°C до +25°С и от но си тель ной влаж но сти  не бо -
лее 80%. Не до пу с ка ет ся  вы пол не ние ра бот под пря мы ми сол -
неч ны ми лу ча ми или на гре той по верх но сти бо лее чем 30°С.
Для до с ти же ния боль шой гид ро фо би за ции ре ко мен ду ет ся на -
но сить два слоя Ceresit СТ 13 ме то дом "влаж ное" по "влаж но -
му". Ок ра ска фа са да по гид ро фо би зо ван ной по верх но сти
мо жет про из во дить ся не ра нее чем че рез 6 ме ся цев.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии Ceresit
СТ 13 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 на вос ста но в ле ние гид ро за щит ных
свойств стро и тель ных кон ст рук ций. В слу чае ис поль зо ва ния
ма те ри а ла в ус ло ви ях, не ука зан ных в 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.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях с
постоянной температурой от +5 °C до +30°С 12 ме ся цев от
даты из го то в ле ния, ука зан но й на упа ков ке.

СТ 13
Универсальный гидрофобизатор
Для поверхностной гидрофобизации впитывающих минеральных
оснований, в т.ч. сильнощелочных
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УПА КОВ КА
Гид ро фо би за тор  Ceresit СТ 13 фа су ет ся  в ка ни ст ры по 5
и 10 л. Пре до хра нять  от за мо ра жи ва ния!

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ
Ос но ва: си ло к са но вая эмуль сия
Плот ность: око ло 1,0 кг/дм3

Цвет: мо лоч но-бе лый, про зрач ный
Тем пе ра ту ра при ме не ния: oт +5°C до +35°С
Экс плу а та ци он ная 
дол го веч ность об ра бот ки: 8–12 лет (за ви сит от рас хо да,

по ри с то сти по верх но сти
и интенсивности воздействия
воды)

Пол ный эф фект про пит ки: че рез 4 не де ли
по с ле на не се ния

Воз мож ность 
на не се ния по кры тия: че рез 6 ме ся цев
Ко эф фи ци ент со про ти в ле ния 
диф фу зии во дя ных па ров: 0
Вла го пог ло ще ние 
об ра бо тан ных по верх но стей: ме нее 0,5 кг/м2•ч0,5

Ра с ход:
- для бе то на
и пло хо впи ты ва ю ще го
клин кер но го кир пи ча: 0,2 л/м2

- для си ли кат но го кир пи ча: 0,5 л/м2

- для гиг ро ско пич но го 
об ли цовоч но го кир пи ча,
шту ка ту рок, рас тво ров: 0,7 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие гид ро фо би за то ра
Ceresit СТ 13 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, примене-
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.


