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Свойства

X обладаетвысокойадгезиейкоснованиям;
X пластичнаиудобнавработе;
X тиксотропная;
X нетребуетобязательногоокрашивания;
X пригоднадляокрашиванияиоклейкиобоями;
X пригоднатолькодлявнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ПолимернаяшпаклевкаCT127предназначенадляфи-
нишноговыравниванияповерхностейизаполнениямелких
дефектовнабетонных,цементно-известковых,цементно-
песчаных,гипсовыхит.п.основанияхнастенахипотолках
внутризданий.Выпускаетсябелогоцветаинетребуетобя-
зательногоокрашивания.Принеобходимостиможетбыть
окрашенаилиоклеенаобоями.Непригоднадляэксплуа-
тациивовлажныхпомещениях(душевых,ванныхкомнатах,
саунахит.п.),выравниванияполовиподготовкиоснований
подкерамическиеоблицовки.Заодинпроходсмесьможно
наноситьслоемтолщинойдо3мм.

Подготовка основания

О с н о в а н и е  д о л ж н о  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и я м
СНиП 3.04.01-87, быть сухим, достаточно прочным
и очищенным от пыли, высолов, известкового нале-
та, жиров, битума и других загрязнений. Непрочные
участки поверхности и отслоения следует удалить.
Длявыравниванияиремонтаоснованийрекомендуетсяис-
пользоватьподходящиештукатурныесмесиCeresit.
Основаниеследуетувлажнитьдонасыщенияилиобра-
ботатьгрунтовкойCT17.Сильновпитывающиеоснования
дваждыобработатьгрунтовкойCT17сполнымвысушива-
ниемпослекаждогонанесения.Гладкиеоснованиязашеро-
ховатьнаждачнойбумагой.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°С.Сухую
смесьпостепеннодобавляютвводуприперемешива-
нии,добиваясьполученияоднородноймассыбезкомков.
Перемешиваниепроизводятмиксеромилидрельюсна-
садкойприскоростивращения400—800об/мин.Затем
выдерживаюттехнологическуюпаузуоколо5минутдля
созреваниясмесииперемешиваютещераз.Шпаклевка
сохраняетсвоирабочиесвойствавтечение3часовв
открытойтареи24часоввплотнозакрытойтаре.При
работесматериаломиспользуюттрадиционныеспосо-

быиинструменты.Переднанесениемследующегослоя
предыдущийслойпослеполноговысыханиярекомен-
дуетсяпрошлифоватьмелкойнаждачнойбумагойили
вольфрамовойсеткойиобработатьгрунтовкойCT17.К
шлифованию,окрашиваниюиоклеиваниюобоямиможно
приступатьчерез24часапосленанесенияшпаклевки.
Свежиеостаткиматериаламогутбытьудаленыводой,
засохшие—толькомеханически.


Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.Приработесматериа-
ломследуетпользоватьсяинструментамиизнержавеющих
материалов.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее24месяцасодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCT127поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

CT 127
Белая полимерная шпаклевка для внутренних работ
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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 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.

Технические характеристики

СоставCT127:

смесьредиспергируемых
полимерныхпорошков
иминеральных
наполнителей

Цвет: белый
Насыпнаяплотность
сухойсмеси:

1,0±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

около0,3л
на1кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,готовой
кприменению: 1,4±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 9,0±1,0см

Времяпотребления:
воткрытойтаре
взакрытойтаре

неменее3часов
неменее24часов

Температура
применения: от+5до+30°C

Адгезиякбетону
ввозрасте1суток: неменее0,3МПа

Температура
эксплуатации: от0до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)
Готовность
кшлифованию,
окрашиванию
иоклеиваниюобоями:

через24часа

Расходсухойсмеси
CT127:

1,2—1,3кг/м2
на1ммтолщиныслоя

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

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

C
T 

12
7




