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СВОЙ СТ ВА

бес цвет ная
ук ре п ля ет ос но ва ние
уве ли чи ва ет ад ге зию по кры тия 
к ос но ва нию
умень ша ет водо пог ло ще ние
го то ва к применению
не со дер жит ор га ни че ских
рас тво ри те лей

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер пред наз на че на для ук ре пле -
ния и про пи тки по ри стых, не проч ных и силь но впи ты ваю щих
ос но ва ний (лёг кий бе тон, шту ка тур ки, гип со вые, кир пич ные
и др. по верх но сти), уве ли че ния ад ге зии к ос но ва нию ма те -
ри а лов Ce re sit.
Осо бен но эф фек тив на:
- для по вы ше ния проч но сти по верх ност но го слоя очень «сла -
бых» ос но ва ний;
- для зак ре пле ния по верх но сти стен пе ред на клей кой тон ко -
слой ных обо ев и окра ской во до ди спер си он ны ми кра ска ми;
- при вос ста но вле нии фа са дов зда ний и со ору же ний;
- при необхо ди мо сти сох ра не ния цве та об ра ба ты вае мой
по верх но сти ос но ва ния.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние дол жно быть
су хим и проч ным, без ви ди мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не -
ни ем грун тов ки ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли, на плы вов, ма -
сля ных пя тен и дру гих ве ществ, уме нь шаю щих ад ге зию к ос -
но ва нию. Все не ров но сти и не проч ные участ ки ос но ва ния
сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять ма те ри а ла ми групп CN,
CT, CХ (в за ви си мо сти от со стоя ния и наз на че ния кон струк -
ции) за 24 ча са до на ча ла ра бот. Осно ва ния с элемен та ми
био ло ги че ской кор ро зии обра бо тать  грун тов кой с анти ми -
кроб ной добав кой Ceresit СТ 99 или уда лить меха ни че ским
путем.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Грун тов ку Ce re sit СТ 17 су пер необхо ди мо на но сить кис тью,
ва ли ком или щёт кой. В за ви си мо сти от со стоя ния по верх но -
сти грун тов ка мо жет на но сить ся в один или два слоя. При об -
ра бот ке стяж ки по ла пе ред уклад кой сам овы рав ни ваю щих ся
сме сей грун тов ка на но сит ся в два слоя с ин тер ва лом 2 ча са.
При на не се нии грун тов ки в два слоя для пер во го слоя мо жет
при ме нять ся грун тов ка бо лее низ кой кон цен тра ции. Ин стру -
мен ты сле ду ет сра зу же по сле при ме не ния про мыть во дой.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C. Все вы ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек -
тив ны при тем пе ра ту ре +20°C и от но си тель ной влаж но сти
воз ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния грун тов ки
мо жет из ме нить ся. Во время работы с грунтовкой необходи-
мо беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтовки в гла-
за, следует немедленно промыть их водой. При возникнове-
нии раздражения – обратиться за помощью к врачу.

СТ 17 супер 
Грун тов ка глу бо ко про ни ка ю щая
бес цвет ная (под покраску)
Для ук ре пле ния и про пи тки ос но ва ний под окрашенные от де лоч ные, 
ги дро изо ля цион ные, те плоизо ля цион ные и дру гие по кры тия
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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, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние грун -
тов ки не пред ста вля ет труд но сти при усло вии со блю де ния
пра вил, из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу -
чае при ме не ния грун тов ки в усло виях, ко то рые не бы ли рас -
смо тре ны в дан ном тех ни че ском опи са нии, необхо ди мо са -
мо стоя тель но про ве сти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве -
том к про из во ди те лю.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с по -
стоян ной тем пе ра ту рой от +5°C до +30°C 12 ме ся цев от да -
ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке. При транс пор ти -
ро ва нии пре дох ра нять от за мер за ния.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПА КОВ КА
Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер раз ли ва ет ся в пласт мас со вые
ка ни стры по 2, 5 и 10 л.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: дис пер сия на ос но ве

син тети че ских смол
Цвет: бес цвет ная
Тем пе ра ту ра ос но ва ния: от +5°C до +30°C
Вре мя вы сы ха ния: от 4 до 6 ча сов
Плотность: 1,01 ± 0,02 г/мл
Рас ход грун тов ки: от 0,1до 0,2 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тов ки Ce re sit
СТ 17 су пер ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил хра не ния, при го то вле ния и на не се ния,
ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние в це-
лях и усло виях, не пре дус мо трен ных тех ни че ским опи -
санием.


