
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

19

CЕ 33 super
Цветной шов
Ра створ ная смесь для за тир ки швов меж ду обли цо воч ны ми плит ка ми
вну три и снару жи зда ний (ши ри на шва до 5 мм).
Выпускается 29 цветов.

СВОЙ СТВА

трещиностойкий
пластичный
морозостойкий
устойчивый к атмосферным
воздействиям
удобный и простой в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Смесь Ce re sit СЕ 33 су пер пред наз на че на для за пол не ния
швов меж ду  обли цо воч ны ми плит ка ми из ке ра ми ки, кам ня,
сте кла, уло жен ны ми на проч ные не де фор ми ру е мые ос но ва -
ния вну три и снару жи зда ний и эк сплу а ти руе мы ми в обыч ной
сре де.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Швы пе ред за тир кой дол жны быть очи ще ны от пы ли, гря зи,
клея и др. ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию ра ство ра к тор -
цам плит ки и ос но ва нию. Глу би на меж пли точ ных швов дол -
жна быть оди на ко вой, а тол щи на слоя за тир ки – не ме нь ше
тол щи ны обли цо воч ной плит ки. За тир ку швов мож но на чи -
нать толь ко по исте че нию сро ка твер де ния ра створ ной сме -
си, на ко то рую уло же на плит ка.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15°C до +20°C) из рас чё та 0,30–0,33 л во ды на 1 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. Из бы ток во ды ухуд ша ет свой ства за ти -
роч ных ра ство ров и может изменить цвет. Вы дер -
жать ра створ ную смесь 3 ми ну ты, 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 1 ча са. Ра створ ная смесь при по мо щи ре зи но во го
шпа те ля или тёр ки на но сит ся на обли цов ку и рав но мер но
ра спре де ля ет ся по всей её по верх но сти, при этом вда вли -
ва ет ся в швы. Из бы ток ра створ ной сме си необхо ди мо со -
брать с по верх но сти и вновь ис поль зо вать для за пол не ния
швов. 

При нор маль ных кли ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра
+20°C и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 60%) че рез
5–10 ми нут рас ши тую по верх ность обли цов ки необхо ди мо
про мыть влаж ной, ча сто опо ла ски вае мой в чи стой во де губ -
кой. Вы сох ший на лёт лег ко уда ля ет ся су хой мяг кой тряп кой
че рез 24 ча са.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
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 вре мя схва ты ва ния и твер -
де ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся.  Пе ред на ча лом
вы пол не ния за ти роч ных ра бот необхо ди мо про ве рить, не
окра ши ва ет ся ли не гла зу ро ван ная плит ка пиг мен та ми, со -
дер жа щи ми ся в сме си. Смесь Ce re sit CE 33 су пер 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 не мед лен но
про мыть их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.
Цвет, нанесенный на стикер, может отличаться от ориги-
нального цвета шва.
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РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Для по лу че ния од но род ной по цве ту по верх но сти ре ко мен -
ду ет ся при ра бо те на боль ших пло ща дях ис поль зо вать
смесь из од ной пар тии (ука зан ной на упа ков ке). Для пре -
дот вра ще ния пе ре сы ха ния за тир ки в швах обли цо ван ную
по верх ность ре ко мен ду ет ся про ти рать чистой влаж ной губ -
кой.
Для за тир ки обли цо вок, не ука зан ных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет при ме нять дру гие сме си или ма сти -
ки групп Ce re sit СЕ или Ce re sit СS. 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 про-
б ные ис пы та ниям или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те -
лю.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной закрытой упа ков ке, в су хих по ме ще ниях 18 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 СЕ 33 су пер фа су ет ся в меш ки по 2 и 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: це мент с ми не раль ны ми

на пол нителя ми
и по ли мер ны ми до бав ка ми

Рас ход во ды для при го то вле ния
ра створ ной сме си: 0,30–0,33 л во ды на 1 кг
Вре мя по тре бле ния
ра створ ной сме си: око ло 60 ми нут
Тем пе ра ту ра ос но ва ния при при ме не нии 
ра створ ной сме си: от +5°C до +30°C
Тем пе ра ту ра эк сплу а та ции: от -50°C до +70°C
Прочность на сжатие, не менее:
- через 3 суток: 3 МПа 
- через 28 суток: 10 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе, не менее:
- через 3 суток: 1 МПа
- через 28 суток: 2,5 МПа
Морозостойкость: не менее 50 циклов

Тип плитки Размер Ширина Требуемое
плитки, шва, мм количество,

см кг/м2

Мелкая мозаика 2х2 1,5–2 около 0,5
Средняя мозаика 5х5 3 около 0,7
Плитка облицовочная 10х10 2 около 0,4
Плитка облицовочная 15х15 3 около 0,4
Плитка облицовочная 10х20 3 около 0,4
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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 ствие сме си Ce re sit
СЕ 33 су пер ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро ва ния, 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 сме си, а так же за её при ме не ние в дру -
гих целях и усло виях, непре 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.


