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СВОЙ СТВА

  укрепляет основание
  увеличивает адгезию покрытий

    к основанию
  уменьшает водопоглощение
  cодержит органические растворители
  прозрачная
  устойчива к УФ излучению

    (нет пожелтения)
  для защиты свеженанесенных 
топингов

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Грун тов ка Ceresit СТ 14 пред на зна че на для:
- об ра бот ки гиг ро ско пич ных (впи ты ва ю щих) ос но ва ний пе ред
на не се ни ем от де лоч ных (об ли цов ка, ок ра ска, ош ту ка ту ри ва -
ние и др.), гид ро изо ля ци он ных по кры тий и уст рой ст ва по лов;
- пропитки ми не раль ных ос но ва ний;
- со з да ния про зрач ной гидроза щит ной плен ки на бе тон ных
пли тах, а также и пли тах из бе то на с открытым за пол ни те -
лем;
- уве ли че ния по верх но ст ной проч но сти бе то на, шту ка тур ки
и по кры тий по ла на це мент ной ос но ве;
- уп лот не ния  по верх но сти в за ти роч ных швах;
- для повышения прочности, дополнительного уплотнения,
защиты от преждевременного высыхания поверхности про-
мышленных бетонных полов с упрочненным верхним слоем.
Не ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в за кры тых не про ве т -
ри ва е мых по ме ще ни ях и на не се ния на плот ные гла зу ро ван -
ные или не впи ты ва ю щие ос но ва ния.
Воз мож но при ме не ние на сте нах и по лах при выполнении
вну т рен них и на руж ных ра бо т.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва -
ние долж но быть су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше -
ний. Пе ред при ме не ни ем Ceresit СТ 14 ос но ва ние не об хо -
ди мо очи стить от ве ществ, пре пят ст ву ю щих ад ге зии, та ких
как жир, мас ло, оли фа, ма с ти ка и дру гих, умень ша ю щих
адгезию. Непроч ные, рых лые уча ст ки по верх но сти ос но -
ва ния уда лить ме ха ни че ским пу тем. По кры тия из мас ля -
ных и по ли мер ных кра сок сле ду ет уда лить ме ха ни че ским
пу тем или с по мо щью рас тво ри те ля.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Грун тов ку Ceresit СТ 14 не об хо ди мо на но сить на ос но ва ние
с по мо щью щет ки, ва ли ка или ки с ти. В за ви си мо сти от со сто -
я ния по верх но сти грун тов ка мо жет на но сить ся в один или
два слоя. По окон ча нии ра бо ты ин ст ру мен ты сле ду ет сра зу
же про мыть с помощью уайт-спирита.
При за кре п ле нии по верх но сти за тир ки в швах ке ра ми че -
ской об ли цов ки не об хо ди мо в те че ние ча са два ж ды (до
полного на сы ще ния) на не с ти Ceresit CT 14  с по мо щью уз -
кой ки с ти. Ос тат ки грун тов ки сра зу же уда лить с плит ки при
по мо щи ветоши или уайт-спи ри та.
При вы пол не нии на руж ных работ на боль ших пло ща дях
Ceresit CT 14  до пу с ка ет ся на но сить при по мо щи рас пы ли -
тель ных уст ройств, пред на зна чен ных для ра бо ты с рас тво -
ри те ля ми.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Грун то ва ние по верх но стей сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту -
ре от +5 °C до +35 °С.  Все изложенные в данном описании
указания и рекомендации могут быть эффективны при темпе-
ратуре +20 °С и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. 
В дру гих ус ло ви ях вре мя вы сы ха ния мо жет из ме нить ся. За с -
тыв шую грун тов ку мож но уда лить толь ко ме ха ни че ски или с
по мо щью рас тво ри те ля (уайт-спирита).
Ceresit CT 14 со дер жит ор га ни че ские рас тво ри те ли и яв ля ет -
ся лег ко вос пла ме ня ю щим ся про ду к том.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии грун -
тов ки Ceresit СТ 14 не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся дей ст ву -
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ю щей нор ма тив ной до ку мен та ци ей на при ме не ние ма те ри -
а лов, со дер жа щих ор га ни че ские рас тво ри те ли. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в ус ло ви ях, не ука зан ных в данном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти
ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

ХРАНЕНИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
18 ме ся цев от да ты из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
а упаковку как бытовые отходы.

УПА КОВ КА
Грун тов ка  Ceresit СТ 14 фа су ет ся  в ка ни ст ры по 1 л, 5 л
и 25 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ
Со с тав:                                        ра с твор ак ри ло вой смо лы
                                                     в ор га ни че ском рас тво ри те ле
Плот ность:                                  око ло 0,84 кг/дм3

Цвет:                                            про зрач ный
Тем пе ра ту ра ос но ва ния:        от +5 °C до +35 °С
Тем пе ра ту ра вспышки,
определяемая
в закрытом тигле:                     +40 °C
Вре мя вы сы ха ния:                    12 ча сов
Ко эф фи ци ент 
со про ти в ле ния диф фу зии 
во дя ных па ров:                         1300
Водо пог ло ще ние                     
об ра бо тан ных
по верх но стей:                           не бо лее 0,05 кг/(м2•ч0,5)
Ра с ход:                                        0,2–0,5 л/м2

Расход для обработки
промышленных бетонных
полов с упрочненным
верхним слоем:                         0,06–0,15 л/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие грун тов ки 
Ceresit СТ 14 ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при -
го то в ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его
при ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данно-
го тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не -
дей ст ви тель ны ми.


