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Свойства

X обладаетвысокойадгезиейкоснованиям;
X содержитармирующиемикроволокна;
X паропроницаемая;
X атмосферостойкая;
X пластичнаиудобнавработе;
X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ШтукатуркаиремонтнаяшпаклевкаCT29предназначена
дляремонта,выравниванияиоштукатуриванияцементно-
известковых,цементно-песчаных,бетонныхикирпичных
основанийнастенахипотолкахвнутрииснаружизданий,
какприручном,такимеханизированномнанесении.Мо-
жетприменятьсядлязаполненияраковин,выбоин,трещин
иубылей,тонкослойноговыравниванияповерхностейина-
несенияштукатурныхпокрытий.Заодинпроходсмесьмож-
нонаноситьслоемтолщинойот2до20мм.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-87,
бытьсухим,достаточнопрочнымиочищеннымотпыли,вы-
солов,известковогоналета,жиров,битумаидругихза-
грязнений.Непрочныеучасткиповерхностииотслоения
удалить.Основаниеувлажнитьдонасыщенияилиобра-
ботатьгрунтовкойCT17.Сильновпитывающиеоснования
дваждыобработатьгрунтовкойCT17свысушиваниемпо-
слекаждогонанесения.Гладкиеплотныеоснования(моно-
литныйбетон)обработатьгрунтовкойCT19Бетонконтакт.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°С.Количество
водызатворенияподбираютвзависимостиотвидаработ
иусловийнанесения.Сухуюсмесьпостепеннодобавляют
вводуприперемешивании,добиваясьполученияодно-
родноймассыбезкомков.Перемешиваниепроизводят
миксеромилидрельюснасадкойприскоростивращения
400—800об/мин.Приработесматериаломиспользу-
юттрадиционныеспособыиинструменты.Дляполучения
гладкойровнойповерхностиштукатуркучерез5—30минут
посленанесениязаглаживаютпластиковымполутерком.По-
слезаглаживанияповерхностьнешлифуют!
Коблицовке,шпаклеванию,нанесениюдекоративныхпо-
крытийищелочестойкихкрасок(например,силикатнойкра-
скиCT54)можноприступатьнеменеечемчерез3суток
посленанесенияштукатурки.Свежиеостаткисмесимогут
бытьудаленыводой,засохшие—толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуха
невыше80%.
Механизированноенанесениесмесирекомендуетсявы-
полнятьспомощьюоборудованияPFT,Putzmeister,M-Tec,
Kaletaилианалогичного,всоответствиисрекомендациями
егоизготовителя.Консистенциюсмесиследуетподбирать
всоответствииспоказателемподвижностипопогружению
конуса(Пк),указаннымвтаблице.
Штукатурныеработызапрещаетсявыполнятьприпрямом
воздействиисолнечныхлучейвжаркуюпогоду,присиль-
номветреивовремядождя.Длязащитыфасадаотсолнца,
ветраидождястроительныелесарекомендуетсязакрыть
специальнойсеткой.Назданиидолжнабытьустановлена
водосточнаясистема.
Втечениевсегопериодасхватыванияматериалследует
предохранятьотпреждевременноговысыханияиотрица-
тельныхтемператур.
Материалсодержитармирующиемикроволокна,идобить-
сяихравномерногораспределенияможнотолькоприпере-
мешиваниинизкооборотнымсмесителем.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.
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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.

Упаковка

СухаясмесьCT29поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо5и25кг.

Технические характеристики

СоставCT29:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,2±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

1,1-1,3лна5кгсухойсмеси
5,5—6,5лна25кгсухой
смеси

Плотностьсмеси,готовой
кприменению: 1,8±0,1кг/дм3

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

Времяпотребления: неменее2часов
Температураприменения: от+5до+30°С
Прочностьнасжатие
ввозрасте28суток: неменее10,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибеввозрасте
28суток:

неменее3,5МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,4МПа

Паропроницаемость: неменее0,035мг/м·ч·Па
Морозостойкость
затвердевшегораствора: неменее100циклов(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°С

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)
Готовностькдальнейшей
отделке: через3суток

Расходсухойсмеси
CT29:

около1,5*кг/м2
на1ммтолщиныслояили
около1,5*кг/дм3
заполняемогообъема

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

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