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CM 115 Mosaic & Marble
Клеящая смесь
Для облицовки мозаикой, мраморными и другими плитами из светлых пород
природного камня внутри и снаружи зданий.
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ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Смесь Ce re sit СМ 115 пред наз на че на для обли цов ки бетон -
ных, кир пич ных, цемент но-песча ных и цемент но-изве стко -
вых поверх но стей пли та ми из мра мо ра и дру гих свет лых
по род при род но го кам ня, а также моза ич ны ми плит ка ми, 
в т. ч. сте клян ны ми. Смесь Ce re sit СМ 115 при ме ня ет ся по
проч ным неде фор ми руе мым осно ва ниям на сте нах и по лах
вну три и снару жи зда ний в жилищ но-граж дан ском и про -
мы шлен ном стро и тель стве.
При обли цов ке дефор ми ру е мых осно ва ний в смесь необхо -
ди мо добав лять эмульс ию Ce re sit CC 83.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка осно ва ния осу щест вля ет ся соглас но СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва ние дол жно быть
су хим и проч ным, без види мых раз ру ше ний. Пе ред при ме -
не ни ем раствор ной сме си осно ва ние очи ща ет ся от пы ли,
наплы вов, масля ных пя тен и дру гих веществ, снижающих
адге зию раство ра к осно ва нию. Неров но сти и непроч ные
участ ки осно ва ния сле ду ет уда лить, а за тем выровнять мел -
кие неров но сти раствор ной сме сью Ce re sit СМ 115. Бо лее
глу бо кие неров но сти выров нять раствор ной сме сью 
Ceresit СТ 29 за од но или бо лее нане се ний (в зави си мо сти
от глу би ны неров но сти). Гип со вые осно ва ния и осно ва ния 
с высо ким водо по гло ще ни ем (гигро ско пич но стью) пред ва -
ри тель но загрун то вать грун тов кой Ceresit CT 17. Осно ва ния
по ла с боль ши ми неров но стя ми необхо ди мо выров нять ма-
те ри а ла ми груп пы Ce re sit CN.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой (тем пе ра ту ра во ды от
+15 °C до +20 °C) из рас че та 0,29–0,31 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 5 ми ну т,
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 60 ми нут. В слу чае ис поль -
зо ва ния эмульсии Ceresit СС 83 в ка че стве до бав ки необхо -
ди мо смешать 0,08 л эмуль сии с 0,2–0,21 л во ды, по сле че -
го до ба вить 1 кг су хой сме си и пе ре ме шать. При го то влен -
ную ра створ ную смесь на не сти на обли цо вы ва емую по -
верх ность тон ким сло ем при по мо щи ло пат ки, шпа те ля или
тер ки и вы ров нять зуб ча той тер кой или шпа те лем. Уло жить
пли тки на на не сён ную ра створ ную смесь и при жать. Пли -
тки пред ва ри тель но не c ма чи вать. Мак си маль ная
тол щи на ра створ ной сме си под пли ткой не дол жна пре вы -
шать 10 мм. Зуб цы дол жны иметь ква драт ную фор му и со -
от вет ство вать раз ме ру плитки. 
Не ре ко мен ду ет ся укла ды вать пли ты встык, без шва. Ши ри на
шва меж ду пли та ми не дол жна быть ме нь ше 2 мм. При нор -
маль ных кли ма ти че ских усло виях (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C
и от но си тель ная влаж ность воз ду ха 55 ± 5%) пли ты не-
обхо ди мо уло жить не поз днее чем через 20 ми нут по сле
на не се ния ра створ ной сме си на ос но ва ние. В лет ний пе -
риод и ве тре ную по го ду при вы пол не нии наружных ра бот
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вре мя уклад ки со кра ща ет ся до 10 ми нут. В те че ние 10 ми -
нут по сле уклад ки плит на ос но ва ние мож но кор рек ти ро -
вать их по ло же ние. Ос тат ки ра створ ной сме си необхо ди мо
уда лить с по мо щью во ды до за твер де ва ния смеси. В нор -
маль ных усло виях рас шив ку сле ду ет про из во дить по исте -
че нии 24 ча сов. Для за пол не ния швов необходимо при ме -
ня ть Ceresit CE 40 aquastatic, другие продукты группы
Ceresit CE или уни вер саль ный си ли ко но вый гер ме тик
Ceresit CS 25 MicroProtect.

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 ± 2 °C и от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха 55 ± 5%. В дру гих усло виях вре мя окор -
ко ва ния, схва ты ва ния и твер де ния ра створ ной сме си мо жет
из ме нить ся. Смесь Ce re sit СМ 115 со дер жит це мент,
при взаимодействии с водой дает щелочную реак-
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 створ ной сме -
си в гла за следует 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
При обли цов ке по лов и ги гро ско пич ных ос но ва ний оп ти -
маль ное количество во ды – 7,75 л на 25 кг кле ящей сме си.
На ос но ва ниях с де фор ма цион ны ми шва ми по след ние не-
обхо ди мо ду бли ро вать и в обли цов ке с по сле дую щей за дел -
кой швов эла стич ны ми гер ме ти ка ми. 
При выполнении наружных работ для кре пле ния плит при ме -
ня ет ся ком би ни ро ван ный ме тод: ра створ ная смесь на но сит ся
на ос но ва ние тол щи ной, со от вет ствую щей раз ме ру зуб ца
тер ки, и на плит ку тол щи ной до 1 мм, равномерно по всей по -
верх ности.
Для кре пле ния плит на ос но ва ниях, не ука зан ных в дан ном
тех ни че ском опи са нии, сле ду ет при ме нять другие продукты
группы Ceresit CM или Ceresit CU. Кроме вышеизложенной
информации о применении Ceresit CM 115, необходимо
руководствоваться действующей нормативной документа-
цией. В слу чае ис поль зо ва ния ма те ри а ла в усло виях, не
рас смо трен ных в на стоя щем тех ни че ском опи са нии, сле ду -
ет 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.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной зак ры той упа ков ке в су хих по ме ще ниях – 
12 ме ся цев с даты из го то вле ния, ука зан но й на упа ков ке.

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

УПА КОВ КА
Смесь Ce re sit СМ 115 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 минеральны-

ми наполнителями и органи-
ческими модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 7,25–7,75 л воды

на 25 кг сухой смеси

Расход воды и эмульсии 
для приготовления 
растворной смеси: 0,2–0,21 л воды и 0,08 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг 
Ceresit CM 115

Температура применения 
растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Время использования 
растворной смеси: не менее 60 минут
Время корректировки: не менее 20 минут
Открытое время: не менее 20 минут
Прочность сцепления 
с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,8 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа
- после попеременного 
замораживания/оттаивания 
(50 циклов) с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
- после температурного 
воздействия с добавлением 
эмульсии Ceresit CC 83: не менее 0,5 МПа
Готовность раствора к техно-
логическому передвижению: через 24 часа
Смещение закрепляемого 
материала: не более 0,5 мм
Расход* сухой смеси: в зависимости от размера 

зубцов и неровности 
основания

* Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

Плитка, Размер стороны Расход*
см квадратного зубца сухой смеси,

терки, мм кг/м2

менее 5 х 5 3 1,8
от 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

от 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
от 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
от 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,2
ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. ЗК 2.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit СМ 115
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транспортировки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном 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 сме си, 
а также за её при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре -
дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся не -
дей стви тель ны ми. Претензии и рекламации принимает
Производитель.


