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СВОЙ СТ ВА

высокая проникающая способность
предохраняет отделочный слой
от загрязнений 
обеспечивает гидрозащитные
свойства ограждающих конструкций
повышает теплоизоляционные
свойства ограждающих конструкций
паропроницаемая
для  наружных работ
экологически безопасная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Гид ро фо би зи ру ю щая жид кость Ceresit СТ 12 пред на зна че -
на для:
- за щи ты  клин кер ной и ке ра ми че ской об ли цов ки фа са дов,
об ли цов ки из природного кам ня, де ко ра тив ных шту ка ту -
рок, кро вель ной че ре пи цы и др. эле мен тов от дел ки на ми -
не раль ной ос но ве от воз дей ст вия ат мо сфер ных осад ков;
- пре до хра нения ос но ва ния от об ра зо ва ния гриб ков, мхов,
вы со лов;
- при да ния по верх но стям гид ро фоб ных (во до от тал ки ва ю -
щих) свойств;
- за щи ты фа са дов от про лив ных до ж дей и аг рес сив но го
воз дей ст вия ат мо сфе ры;
- обес пе чения во до не про ни ца е мости тре щин в стро и тель -
ных эле мен тах ши ри ной не бо лее 0,2 мм.
Не ре ко мен ду ет ся для гид ро фо би за ции по лов и за щи ты
стро и тель ных кон ст рук ций от по сто ян но го воз дей ст вия вла -
ги под да в ле ни ем. Силь но ще лоч ные ос но ва ния (бе тон,
клад ка из си ли кат но го кир пи ча, шту ка тур ки) до пу с ка ет ся
об ра ба ты вать не рань ше чем че рез 6 ме ся цев по с ле их ук -
лад ки.

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 12 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. Сле ду ет уда лить сле ды зе ле ных во до -
рос лей, мха и т.п. Непроч ные, рых лые уча ст ки по верх но сти

ос но ва ния уда лить ме ха ни че ским пу тем, 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.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Пе ред при ме не ни ем Ceresit СТ 12 не об хо ди мо хо ро шо
взбол тать, за тем с по мо щью мяг кой ки с ти на нести на гид -
ро фо би зи ру ю щую по верх ность до пол но го ее на сы ще ния. 
На сла бовпитывающих ос но ва ни ях вто рой слой на но сит ся
че рез 1–2 ча са.
Ма те ри ал, по пав ший на по верх но сти, не под ле жа щие гид -
ро фо би за ции,  сле ду ет уда лить уайт-спи ри том или спе ци -
аль ным рас тво ри те лем. По за вер ше нии ра бо ты ин ст ру мен -
ты не об хо ди мо очи стить спе ци аль ным рас тво ри те лем. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
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 +35°С и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха ни же 80%. 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 мо гут из ме нить ся.
Че рез 6 ме ся цев по с ле гид ро фо би за ции жид ко стью Ceresit
CT 12 воз мож но на не се ние на по верх ность от де лоч ных ма -
те ри а лов, пред ва ри тель но за грун то вав ее со ста вом Ceresit
CT 14. 

СТ 12
Гид ро фо би зи ру ю щая жид кость
Для поверхностной гидрофобизации минеральных оснований
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РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии гид -
ро фо би за то ра Ceresit СТ 12, 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 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. 
Гидрофобизирующая жидкость Ceresit CT 12 со дер жит ски -
пи дар, по э то му лег ко вос пла ме няющаяся. Сле ду ет пре до -
хра нять от ис точ ни ков вос пла ме не ния. 

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 12 ме ся цев от да ты из го то в ле ния, ука зан ной
на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Гид ро фо би зи ру ю щая жид кость Ceresit СТ 12 фа су ет ся  в ка -
ни ст ры по 6 л, 11 л, 30 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ
Со с тав: хи ми че ски ак тив ный си ло к сан
Плот ность: око ло 0,79 кг/дм3

Цвет: мо лоч но-бе лый, про зрач ный
по с ле вы сы ха ния

Тем пе ра ту ра на не се ния: от +5°C до +35°С
Тем пе ра ту ра вспышки, 
определяемая 
в закрытом тигле: +35°С
Ус той чи вость
к воз дей ст вию до ж дя: че рез 2 ча са
Ра с ход:
На сла бовпитывающих
по верх ностях: ~ 0,3 л/м2

На силь новпитывающих
по верх ностях: ~ 0,7 л/м2

ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002.

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 зи ру ю -
щей жид ко сти Ceresit СТ 12 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, применения, 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.


