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СВОЙ СТВА

высокая адгезия к минеральным
основаниям
устойчивая к атмосферным
воздействиям
пластичная, легко наносится на 
поверхность минераловатных плит
паропроницаемая
удобная и простая в применении

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Смесь Ce re sit СТ 190 пред наз на че на для при кле ива ния ми -
не ра ло ват ных плит и устрой ства за щит но го ар ми ро ван но го
слоя при уте пле нии фа са дов зда ний и со ору же ний. Ис-
пользование смеси Ceresit CT 190 (Зима) возможно при
температуре не ниже 0 °C. После применения материала
для приклеивания плит утеплителя допускается снижение
температуры до -5 °C через 8 часов. При устройстве за-
щитного слоя снижение температуры до -5 °C допускается
через 24 часа после применения материала. При утеплении
фасадов пенополистирольными плитами необходимо исполь-
зовать клеевые смеси Ceresit CT 83 Pro (только в качестве
клея) и Ceresit CT 85 Pro (в качестве клея и защитного слоя).

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
на клей кой ми не ра ло ват ных плит ос но ва ние очи ща ет ся от
пы ли, гря зи, ма сля ных пя тен и дру гих ве ществ, снижающих
ад ге зию ра ство ра к ос но ва нию. Все не проч ные участ-
ки ос но ва ния сле ду ет уда лить, а соответствующие места
об ра бо тать грун тов кой Ce re sit CT 17. Не ров но сти ос но ва -
ния, швы кир пич ной клад ки свы ше 10 мм, тре щи ны за пол -
нить ра створ ной сме сью Ce re sit СТ 29 или Ce re sit CT 190.
Ос но ва ния с вы со ким во до по гло ще ни ем (ги гро ско пич но -
стью) необхо ди мо за грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17
и вы дер жать до её пол но го вы сы ха ния (око ло 4 ча сов). 
В зимний период основание должно быть очищено от льда
и снега.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (для Ceresit CT 190  тем пе -
ра ту ра во ды от +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 190 (Зима)*
температура воды от +20 °C до +30 °C) из рас че та 0,26–0,29 л
во ды на 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать до по лу че ния од но род -
ной мас сы без ком ков с по мо щью низ ко о бо рот ной дре ли 

с нас ад кой или ме шал ки. За тем ра створ ную смесь вы дер жать
в те че ние 5 ми нут, по сле че го сно ва пе ре ме шать. Ис поль зо ва -
ние ра створ ной сме си воз мож но на про тя же нии 90 ми нут.
При кле ива ние ми не ра ло ват ных плит
Ра створ ную смесь на нести по всей по верх но сти пли ты зуб ча -
тым шпа те лем с раз ме ром зу бца 10 х 10 мм. По сле на не се -
ния ра створ ной сме си пли ту необхо ди мо сра зу уста но вить 
в про ект ное по ло же ние и при жать. Уси лие при при жа тии
дол жно быть та ким, что бы ра створ ная смесь ра спре де ли лась
меж ду ос но ва ни ем и пли той ми ни мум на 40%. Пли ты не-
обхо ди мо при кле ивать вплот ную од на к дру гой, в од ной пло -
ско сти, не до пу ская сов па де ния вер ти каль ных швов. Ши ри на
швов не дол жна пре вы шать 2 мм. Ос тат ки ра створ ной сме си
необхо ди мо уда лить с по мо щью шпателя до ее за твер де -
вания. По истечении 3 суток после приклеивания следует
приступить к дополнительному механическому креплению
минераловатных плит фасадными дюбелями и устройству ар-
мированного защитного слоя. В зимний период к дополни-
тельному механическому креплению минераловатных плит
фасадными дюбелями и устройству армированного защит-
ного слоя следует приступать по истечении 6 суток после на-
клейки плит.
Устройство защитного слоя
Растворную смесь тонким слоем (до 2 мм) нанести на по-
верхность минераловатных плит. Затем уложить на нее
армирующую сетку и разгладить. По сетке нанести второй
слой растворной смеси толщиной 3 мм. В нормальных

СТ 190
Смесь МВ, смесь МВ (Зима)*
Растворная смесь для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты.
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условиях к нанесению декоративного защитного покры-
тия следует приступить по истечении 3 суток после устрой-
ства защитного армированного слоя. Защитный армиро-
ванный слой загрунтовать краской Ceresit CT 16, выдер-
жать до ее полного высыхания (около 24 часов), а затем
нанести декоративную штукатурку группы Ceresit СТ.

ПРИ МЕ ЧАНИЯ
При использовании Ceresit CT 190 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 ± 2 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. 
При использовании Ceresit CT 190 (Зима)* работы следует
выполнять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекоменда-
ции для Ceresit CT 190 (Зима)* эффективны при температу-
ре +2 °C и относительной влажности 70%. Если ожидается
снижение температуры ниже -5 °C в течение 3 суток, при-
менение Ceresit CT 190 (Зима)* следует остановить. В дру гих
усло виях вре мя окор ко ва ния, схва ты ва ния и за твер де ва ния 
ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся. Смесь Ce re sit СТ 190
со дер жит це мент и при взаимодействии с водой дает
ще лоч ную ре ак цию, по э то му при ра бо те необхо ди -
мо защищать гла за и ко жу. В слу чае по па да ния ра с-
твор ной сме си в гла за сле ду ет не мед лен но про мыть
их во дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о применении смесей
Ceresit СТ 190 и Ceresit СТ 190 (Зима)*, при работе 
с ними следует руководствоваться типовой технологической
картой на устройство системы скрепленной теплоизоляции 
Ceresit и действующими нормативными документами. В слу-
чае применения материала в условиях, не рассмотренных 
в настоящем техническом описании и типовой технологиче-
ской карте на устройство системы утепления Ceresit, следует
самостоятельно провести пробные испытания или обратиться
за консультацией к производителю.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной закрытой упа ков ке в су хих по ме ще ниях –
12 ме ся цев с да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

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

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СТ 190 фа су ет ся в меш ки по 25 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: смесь цемента с мине-

ральными наполнителями 
и органическими 
модификаторами 

Расход воды для приготовления 
растворной смеси: 6,5–7,25 л воды

на 25 кг сухой смеси 
Температура применения 
растворной смеси:
- Ceresit CT 190: от +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 190 (Зима)*: от 0 °C до +15 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Прочность сцепления 
с основанием 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления 
с минераловатными плитами 
(воздушно-сухие условия): не менее 0,015 МПа
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Время корректировки: не менее 10 минут
Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,6 кг/(м2•ч0,5)
Паропроницаемость: не менее 0,1 мг/(м•ч•Па)
Предел прочности на сжатие 
(через 28 суток): не менее 4 МПа 
Усадка: не более 1,5 мм/м
Расход** сухой смеси:
- наклеивание плит: около 6,0 кг/м2

- устройство защитного 
армированного слоя: около 6,0 кг/м2

* Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирайте про-
дукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке после даты изго-
товления.
** Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа  Ц.1. ЗК 5, ГI 3.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие смесей 
Ceresit СТ 190 и Ceresit СТ 190 (Зима)* указанным техниче-
ским характеристикам при выполнении правил транспор-
тировки, хранения, приготовления и нанесения, которые
приведены в данном описании. Производитель не несет от-
ветственности за неправильное использование материала,
а также за его применение в других целях и условиях, не
предусмотренных этим описанием. С момента появления
настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными. Претензии и рекламации прини-
мает Производитель.


