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Свойства

X быстротвердеющая;
X высокопрочная;
X водо-иморозостойкая;
X паропроницаемая;
X трещиностойкая;
X армированамикроволокнами;
X стойкаякантиобледенительнымреагентам;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ШпаклевкаCD24предназначенадлятонкослойноговырав-
нивания,ремонтаиподготовкиподпокраскуилинанесение
защитно-декоративныхпокрытийповерхностейбетонныхи
железобетонныхконструкций.Применяетсядлязаполнения
убылей,трещин,каверн,раковин,следовотопалубки,по-
верхностейсобнаженнымзаполнителемкрупныхфракций
идругихнеровностейпритолщинеслоянеболее5ммза
одинпроход.Непригоднадляпримененияналегкомияче-
истомбетоне,кирпичныхкладках,известковыхигипсовых
штукатурках.
ЯвляетсячастьюсистемыCeresit,разработаннойдляком-
плексногоремонта,восстановленияизащитыоткоррозии
бетонныхижелезобетонныхконструкций,имеющихпри-
знакичастичногоразрушения:резервуаровдляводы(во-
доочистныхсооружений,бассейнов),эстакад,элементов
фасадов(балконныхплит,колонн),фундаментов,подпорных
стен,холодильныхиморозильныхкамер,дымоходовит.п.

Подготовка основания

Подготовкаоснованиядолжнаосуществлятьсявсоот-
ветствиистребованиямиСНиП3.04.01-87.Бетондолжен
иметьпрочностьнасжатиенеменее15МПа.Основание
должнобытьочищеноотпыли,высолов,масел,битумаи
другихзагрязнений.Ослабленныйслойбетона,продукты
коррозии,цементноемолоко,антиадгезионнуюсмазкуот
опалубки,малярныепокрытиянеобходимоудалить.По-
верхностьоснованиядолжнаиметьшероховатую,открыто-
пористуюструктуру.Основаниеувлажнитьдонасыщения,
недопускаяскопленийводы.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание

производятмиксеромилидрельюснасадкойприскорости
вращения400-800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологи-
ческуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмесиипере-
мешиваютещераз.Смесьдолжнабытьизрасходованав
течение30минутсмоментаприготовления.
Приготовленнуюсмесьнаносятнапредварительноувлаж-
ненноеоснованиеизаглаживаютприпомощистального
шпателяилиштукатурнойкельмы.
Внормальныхусловияхкпокраскеилинанесениюзащит-
но-декоративныхпокрытийможноприступатьнеранеечем
через3сутокпосленанесенияшпаклевки.
Свежиезагрязнениясмесьюлегкосмываютсяводой,высо-
хшие–можноудалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.Впериодвысыханияисхватываниясмесиее
следуетпредохранятьотконтактасводой,воздействияот-
рицательныхтемпературислишкомбыстроговысыхания
поддействиемсолнечныхлучейиветра.

CD 24
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КачестводляПрофессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCD24поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCD24:

смесьцементасмине-
ральнымизаполнителями,
полимернымимодифика-
торамииармирующими
волокнами

Насыпнаяплотностьсухой
смеси: 1,3±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения: 5,0лна25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,готовой
кприменению: 2,0±0,1кг/дм3

Времяпотребления: неболее30минут

Температураприменения: от+5до+30°С

Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее25,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибеввозрасте28
суток:

неменее6,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее2,0МПа

Деформацииусадкив
возрасте28суток: неболее1,5мм/м

Модульупругости: 15ГПа

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее300циклов
(F300)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Готовностькпокраске
инанесениюзащитно-
декоративныхпокрытий:

через3суток

РасходсухойсмесиCD24: ок.1,7кг/м2на1мм
толщиныслоя

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки основа-
ния и квалификации исполнителей работ и может быть выше 
указанного значения.
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