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Свойства

X расходнижена20-25%*;
X подходитдляячеистогобетона,керамическогои
силикатногокирпича;

X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X обладаеттеплоизолирующимисвойствами;
X дляпомещенийлюбойстепенивлажности;
X устойчивакрастрескиванию;
X морозостойкая;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ.

Область применения

ЛегкаяштукатуркаCT24Lightпредназначенадляремонта
ивыравниваниястен,втомчислевыполненныхизматери-
аловснизкойплотностьюивысокойпористостью,внутри
иснаружизданий.Применяетсянатакихоснованияхкак
ячеистыйбетон(газобетон,газосиликат,пенобетонидр.),
легкийбетон(керамзитобетон,шлакобетонидр.),кладки
изпоризованныхкерамическихблоков,керамическогои
силикатногокирпича,цементно-песчаныеицементно-из-
вестковыештукатурки,бетонит.д.Пригоднадлянанесения
какручным,такимеханизированнымспособом.Заодин
проходштукатурнуюсмесьможнонаноситьслоемтолщи-
нойот3до30мм.Прекрасноподходитдляпримененияна
непрочныхпористыхоснованияхбезрискаобразования
трещиниотслаивания.Идеальнадляотделкистенвлажных
помещений.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-
87,бытьсухим,достаточнопрочнымиочищеннымот
пыли,высолов,известковогоналета,жиров,битумаи
др.загрязнений.Непрочныеучасткиповерхностииот-
слоенияследуетудалить.Выкрашивающиесяинезапол-
ненныешвыкладокрасшить,очиститьизаполнитьэтойже
штукатурнойсмесьюкакминимумзасуткидонанесения
основногоштукатурногослоя.Переднанесениемштука-
турнойсмесиоснованиеследуетувлажнитьдонасыщения
илиобработатьгрунтовкойCT17.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°С.Консистенцию
материалаподбираютвзависимостиотвидавыполняемых
работ.Сухуюсмесьпостепеннодобавляютвводуприпере-
мешивании,добиваясьполученияоднородноймассыбез
комков.Перемешиваниепроизводятмиксеромилидрелью
снасадкойприскоростивращения400-800об/мин.При

нанесенииштукатуркииспользуюттрадиционныеспособы
иинструменты.Дляполучениягладкойровнойповерхности
штукатуркучерез5-30минутпосленанесениязаглаживают
стальнойгладилкой.Послезаглаживанияповерхностьне
шлифуют!
Кдальнейшейотделке(нанесениюшпаклевок,декоратив-
ныхштукатурок,устройствуплиточныхоблицовок)можно
приступатьчерез3-5сутокпосленанесенияштукатурки,в
зависимостиоттолщиныслоя.
Свежиеостаткисмесимогутбытьудаленыводой,засохшие
–толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
Механизированноенанесениесмесирекомендуетсявы-
полнятьспомощьюоборудованияPFT,Putzmeister,M-Tec,
Kaletaилианалогичного,всоответствиисрекомендациями
егоизготовителя.Консистенциюсмесиследуетподбирать
всоответствииспоказателемподвижностипопогружению
конусаПк(см.таблицу).
Штукатурныеработызапрещаетсявыполнятьприпрямом
воздействиисолнечныхлучейвжаркуюпогоду,присиль-
номветреивовремядождя.Длязащитыфасадаотсолнца,
ветраидождястроительныелесарекомендуетсязакрыть
специальнойсеткой.Назданиидолжнабытьустановлена
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Качество для Профессионалов

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.

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.

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.

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.

водосточнаясистема.
Вслучаеиспользованиянацокольнойчастиздания,легкая
штукатуркадолжнабытьзащищенаотконтактаспочвенной
илигрунтовойвлагойгидроизоляцией.
Втечениевсегопериодасхватыванияматериалследует
предохранятьотпреждевременноговысыханияиотрица-
тельныхтемператур.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT24Lightпоставляетсявмногослойныхбу-
мажныхмешкахпо20кг.

Технические характеристики

СоставCT24Light:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
имодифицирующих
добавок

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,0±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

7,0–8,0л
на20кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,3±0,1кг/дм3

Плотностьзатвердевшего
раствора 950±100кг/м3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 10,0±2,0см

Времяпотребления: неменее120минут
Температураприменения: от+5до+30°С
Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее4,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибеввозрасте
28суток:

неменее1,5МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,4МПа

Паропроницаемость: неменее0,035мг/м·ч·Па
Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее75циклов(F75)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°С

Готовностькдальнейшей
отделке(нанесению
шпаклевок,декоративных
штукатурок,плиточных
клеев):

через3-5суток
(взависимостиоттолщины
слоя)

Расходсухойсмеси
CT24Light:

1,0-1,1**кг/м2на1мм
толщиныслоя

Примечание:
* по сравнению с другими штукатурками Ceresit.
* *расход материала зависит от качества подготовки осно-

вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.
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