
Цементная штукатурка CP 55 solid

Соответствует требованиям ГОСТ 33083-2014

• теплоизоляционная

• ручного и машинного нанесения

• пластичная

• морозостойкая

• трещинностойкая

• рекомендуется для отделки фасадов

Цементная штукатурка CP 55 solid - используется для выравнивания всех видов оснований
при выполнении внутренних работ в  помещениях с различной влажностью, а также для 
облицовки фасадов. Смесь наносится как ручным, так и машинным способом. 
Используется под дальнейшую отделку керамической плиткой, декоративной 
штукатуркой, поклейку обоев, под финишную шпаклевку, под покраску.

Технические характеристики

Цвет серый
Вяжущее цемент

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10 мм 16-18 кг/м2

Минимальная толщина нанесения 5 мм
Максимальная толщина нанесения 30 мм
Максимальная толщина нанесения 
при частичном выравнивании 

50 мм



Жизнеспособность готового 
раствора в открытой таре 

180 минут

Затирка после нанесения допускается через 5 часов
Время полного набора прочности 
( при t = +20  С)

28 суток

Характеристики эксплуатации

Адгезия (прочность сцепления 
с основанием) через 28 суток

0,3 МПа

Прочность на сжатие (через 28 суток) не менее 5 Мпа (КП II)
Температура эксплуатации от -50  С до +50  С⁰ ⁰
Морозостойкость не менее 25 циклов (F25)

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой 
краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким 
основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и 
другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого 
проникновения производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого 
проникновения"- в зависимости от вида основания).

Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,18- 0,23 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 
4,5 -5,75 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, 
равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. 
Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать. 

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении 
пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Нанесение на основу:

Может наноситься как ручным, так и машинным способом. Нанести основной слой 
необходимой толщины, но не превышающий 30 мм. Снять излишки правилом, выровнять 
поверхность. После начала схватывания поверхность слегка смочить водой и затереть. 

Внимание! Если требуемая толщина выравнивания больше 30 мм, необходимо наносить 
штукатурку слоями, с частичным просушиванием каждого слоя. Количество слоев - не 
более 3-х. Толщина первого слоя не более 30 мм, каждого последующего - не более 20 мм.
Если требуемая толщина выравнивания более 50 мм - используйте армирующую 
металлическую сетку. Время просушивания каждого слоя не менее 3-5 дней.



При машинном нанесении:

Необходимо учитывать, что готовый раствор не должен находиться в смесителе и 
шлангах в неподвижном состоянии более 60 минут. Расход воды выставляется таким 
образом, чтобы получить консистенцию штукатурной смеси, аналогичную получаемой 
при затворении смеси вручную указанным на упаковке количеством воды. 

Внимание! Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание 
изменения, связанные с совершенствованием технологий.

Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная или повышенная температура 
и влажность могут изменить время открытого слоя и время корректировки. Указанные 
технические характеристики верны при температуре +21±2 С и относительной влажности⁰
60%. Технические характеристики гарантируются только при точном соблюдении 
инструкции по применению. 

Меры предосторожности 

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной 
защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в 
глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к 
врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня 
изготовления.

Упаковка

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг.


