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Свойства

X новаяулучшеннаявсесезоннаяформула!
X готовакприменению;
X идеальнобелогоцвета
X эластичная,устойчивакрастрескиванию;
X идеальнадлягипсокартона;
X паропроницаемая;
X имеетгладкуюповерхность;
X легкошлифуется;
X обладаетвысокойадгезиейкоснованию;
X допускаетсядо5цикловзамораживанияпри
температуренениже−40°C

X пригоднатолькодлявнутреннихработ;

Область применения

ШпаклевкаCT95предназначенадляфинишноговырав-
ниванияповерхностейстенипотолковвсухихпомещени-
яхподдальнейшуюотделку.Можетприменятьсянатаких
основанияхкакбетон,цементныеигипсовыештукатурки,
гипсокартонит.д.Эффективнанаповерхностяхснизкой
прочностьюивысокойвпитывающейспособностью.Благо-
дарясодержаниюмелкодисперсногонаполнителяпозволяет
получитьмаксимальногладкуюповерхность.Высокаясте-
пеньбелизнышпаклевкиспособствуетснижениюрасхода
красокприокрашиванииповерхностей.Нерекомендована
дляприменениянадеревянныхоснованиях.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-87,
бытьсухим,достаточнопрочным,очищеннымотпылии
другихзагрязнений.Непрочныеучасткиповерхности,от-
слаивающиесямалярныепокрытия,покрытияизмасляных,
известковыхиклеевыхкрасокследуетудалить.Глубинара-
ковиниуглубленийнаповерхностинедолжнапревышать2
мм.Дляпредварительноговыравниванияцементныхосно-
ванийикирпичныхкладокрекомендуетсяиспользоватьпод-
ходящиештукатурныесмесиCeresit.Гипсокартонныелисты
должныбытьзакрепленывсоответствиисдействующими
нормамиирекомендациямиихизготовителя.Основание
необходимообработатьгрунтовкойCT17ивысушить.

Выполнение работ

Содержимоеемкоститщательноперемешать.Шпаклевку
наносятнаоснованиешпателемслоемтолщинойнеболее
1,5ммзаодинпроход.Принеобходимости,наносятне-
сколькослоевшпаклевки.Суммарнаятолщинаслоевне

должнапревышать3мм.
Кшлифованиюповерхностиможноприступатьпримерно
через4,5часапосленанесенияшпаклевки.Работыпошли-
фованиюрекомендуетсязавершитьнепозднее24часовпо-
сленанесенияшпаклевки.
Свежиезагрязненияшпаклевкоймогутбытьудаленыпри
помощиводы,засохшие–толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.Приработеследуетис-
пользоватьинструментыизнержавеющихматериалов.
Дополноговысыханияшпаклевкинеобходимоисключить
контактсводойивоздействиеотрицательныхтемператур.
Нельзясмешиватьшпаклевкусдругимиматериалами:кра-
сками,полимернымидисперсиямиит.п.
Вслучаезамерзанияшпаклевки,необходимовыдержать
еевтепломпомещениидополногооттаиванияитщательно
перемешать.

 Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°С–не
более12месяцевсодняизготовления.
Допускается5-кратноезамораживаниеобщейпродолжитель-
ностьюнеболее2-хнедельпритемпературенениже–40°C.
Недоконцаизрасходованныйматериалприхранениив

Новая всесезонная
формула

для
гипсокартонаСупер фибры Умный полимер

CT 95
Белая финишная полимерная шпаклевка,  
готовая к применению
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

При попадании на кожу промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза промыть их обильным 
количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики и время высыхания 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 кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

плотнозакрытомведреможноиспользоватьвтечениедли-
тельноговремени.

 Срок хранения

ШпаклевкаCT95поставляетсявпластиковыхведрахпо
5и25кг.

Технические характеристики

СоставCT95:
воднаядисперсия
полимеровсминеральными
наполнителями

Плотность: 1,65±0,15кг/дм3

Температуратранспорти-
ровкиихранения:

от+5до+30°C
(допускаетсядо5циклов
замораживанияпри
температуренениже−40°C)

Температураприменения: от+5до+30°С

Укрывистость: ок.0,45кг/м2

Адгезиякбетону:

через24часа неменее0,2МПа

через72часа неменее0,6МПа

Времявысыхания
(готовностькшлифовке):

ок.4,5часов
притолщинеслоя1мм

РасходCT95: ок.1,7кг/м2
притолщинеслоя1мм
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