
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

СВОЙСТВА
  cнижает водопоглощение основания
  cвязывает пыль и укрепляет 
поверхность

  повышает адгезию к минеральным 
основаниям

  подходит для полов с подогревом
  не содержит органических 
растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit R 777 предназначе-
на для подготовки впитывающих минеральных оснований и
увеличения прочности сцепления самовыравнивающихся
смесей Ceresit с бетонными, цементно-песчаными, ангидрито-
выми основаниями. 
Невпитывающие основания рекомендуется обрабатывать
грунтовкой Ceresit R 766.
Магнезиальные (в т. ч. ксилолитовые) основания рекоменду-
ется предварительно подвергнуть дробеструйной обработке,
затем обработать эпоксидной грунтовкой Ceresit R 755.
Грунтовка Ceresit R 777 не может быть гидроизоляционным
слоем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001.
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых раз-
рушений. Перед применением грунтовки основание очища-
ется от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ,
снижающих адгезию.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Перед использованием продукт необходимо тщательно пе-
ремешать.
Грунтовку Ceresit R 777, не разбавляя, наносят на бетонные 
и ангидритовые основания при помощи кисти, щётки или по-
ролонового валика. Для других оснований грунтовку разбав-
ляют водой в пропорции 1:1, 1:2 – для сильновпитывающих.
Для плотных непористых оснований следует использовать
Ceresit R 766, разбавленную водой в пропорции 1:1.
Время высыхания грунтовки составляет:
- 4–6 часов – для цементно-песчаных и бетонных оснований;
- не менее 24 часов – для ангидритовых оснований.

ПРИМЕЧАНИЯ
Грунтовку Ceresit R 777 следует применять при температуре
основания и окружающей среды не ниже +5 °C и относитель-
ной влажности воздуха не выше 75%. Все показатели каче-
ства и рекомендации, изложенные в техническом описании,
верны для температуры окружающей среды +20 ± 2 °C и от-
носительной влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях
возможно изменение времени высыхания грунтовки. 
При работе с грунтовкой необходимо беречь глаза и
кожу. В случае попадания грунтовки в глаза следует
немедленно промыть их водой. При возникновении
раздражения обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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 консультацией
к про из во ди те лю.

ХРАНЕНИЕ
В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при
температуре от +5 °С до +35 °С – 12 месяцев с даты изготов-
ления, указанной на упаковке. 
Беречь от замораживания!

R 777
Дисперсионная грунтовка 
для впитывающих минеральных оснований



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

УПАКОВКА
Грунтовка Ceresit R 777 разливается в пластмассовые ка-
нистры по 10 л (масса нетто: 10 кг).

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав Ceresit R 777:                      водная дисперсия 

сополимера стирола 
и бутилакрилата

Плотность:                                          около 1,0 кг/л
Цвет:                                                     белый
Агрегатное состояние:                    жидкость
pH-значение:                                     7,0
Время высыхания (на бетонных 
и цементно-песчаных 
основаниях):                                      4–6 часов
Температура эксплуатации:          до +50 °C
Расход Ceresit R 777:
-  на бетонных основаниях:           около 300 г/м2

-  на цементно-песчаных 
   стяжках (при разбавлении 
   водой в пропорции 1:1):            около 100 г/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.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие грунтовки 
Ceresit R 777 указанным техническим характеристикам при
выполнении правил транспортировки, хранения и исполь-
зования, приведенных в этом техническом описании. Про-
изводитель не несет ответственности за неправильное ис-
пользование материала, а также за его применение в дру-
гих целях и условиях, не предусмотренных настоящим тех-
ническим описанием. С момента появления этого техниче-
ского описания все предыдущие становятся недействитель-
ными.


