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Решение — MicroProtect!
Плесень и грибок представляют реальную угрозу чистоте и комфорту в ван-
ной. Они не так безобидны, как кажутся. Результатами их воздействия явля-
ются:

сокращение срока службы отделочных ма-• 
териалов

необходимость досрочного ремонта или даже • 
замены материалов или оборудования

споры грибка в воздухе способны спрово-• 
цировать аллергию, астму и другие заболева-
ния.

Система MicroProtect — одно из главных от-
личий и преимуществ материалов Сeresit. 
Благодаря этой системе предотвращается по-
явление и рост грибка и плесени в межплиточ-
ных швах, что позволяет не только сохранить 
привлекательный внешний вид плиточной об-
лицовки, продлить срок службы строительных 
и отделочных материалов, НО и, что намного 

ВАЖНЕЕ, избежать возможных проблем со здоровьем, ведь плесень и грибок 
потенциальные возбудители аллергии и других серьезных заболеваний. 

В результате исследований последних лет 
компания Хенкель разработала новую форму-
лу MicroProtect с более длительным противо-
грибковым эффектом - Trio Protection. Эта 
формула специально создана для затирок 
премиум-класса СЕ 40 и CS 25, предназначен-
ных для более жестких условий эксплуатации, 
когда предъявляются повышенные требования 
к противогрибковой защите и чистоте. Форму-

ла Trio Protection обеспечивает ТРОЙНУЮ ЗАЩИТУ межплиточных швов от 
влаги, плесени и грязи. Новое поколение затирок с формулой Trio Protection 
– это чистые швы без плесени и грибка НАДОЛГО!

Защитите себя и своих близких, сделайте свою ванную 
комфортной и безопасной!

Материалы Ceresit  
для плиточной облицовки 

Любая плиточная облицовка должна быть выполнена качественно! Специаль-
но для этого компания Хенкель разработала и предлагает целый ряд систем-
ных решений от подготовки основания до крепления плитки, от заполнения 
межплиточных швов до герметичной защиты от влаги.

Специально для завершения плиточной отделки мы предлагаем систему ма-
териалов способных обеспечить яркую и надежную защиту Вашей ванной от 
грибка!

Как известно одной из основных задач является поддержание привлекатель-
ного и безопасного внешнего вида. Для решения этой задачи была разрабо-
тана система материалов Сeresit c противогрибковой защитой MicroProtect, 
включающая в себя:

Ceresit CE 33 super 
затирка для узких швов до 5 мм

Сeresit CE 40 Aquastatic 
эластичная водоотталкивающая 
затирка для швов до 10 мм

Сeresit CS 25 
силиконовая затирка для стыков

Ceresit СТ 10 super 
противогрибковая водоотталкивающая  
пропитка для швов.

2 3



Формула МicroProtect 
предотвращает появление 
и рост грибка и плесени в 
межплиточных швах!

Эффект Бархат.  Благо-
даря специальным добав-
кам СЕ 40 формирует уни-
кальную ровную матовую 
поверхность, что придает 
всей облицовке изыскан-
ный  и благородный вид.   
СЕ 40 будет самым мод-
ным аксессуаром Вашей ванной!

Система стабильный цвет Procolor  надежно сохранит первоначальный цвет 
затирки и предотвратит появление разводов и выцветов.

Специальная формула СЕ 40 обеспечивает высокую эластичность материа-
ла, что делает его супер-удобным в работе и позволяет применять не только 
на любом виде облицовке, но и в местах с повышенными нагрузками, включая 
полы с подогревом, балконы, террасы и открытые бассейны!

Широкая цветовая гамма включает 30 цветов, которые позволят реализовать 
самые яркие и необычные проекты по плиточной облицовке. 

Супер продукт для супер задач!

Затирка Сeresit СЕ 40 Aquastatic
Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic  цементно-
полимерная смесь предназначенная для запол-
нения межплиточных швов керамических, ка-
менных, мраморных облицовок на полах и стенах 
при внутренних и наружных работах для швов до 
10 мм. СЕ 40 – это водоотталкивающая затирка, 
которая обладает уникальным набором преиму-
ществ:

Преимущества Ceresit СЕ 40 Aquastatic: 
• Водоотталкивающая защита Aquastatic

• Тройная защита от плесени и грибка MicroProtect 

• Уникальная поверхность шва «Бархат»

• Система стабильный цвет Procolor                      

• Грязеотталкивающий эффект

• Устойчивость к истиранию

• Повышенная устойчивость к растрескиванию в швах

• Суперпластична удобна в работе 

• Водо- и морозоустойчива

• Обновленная широкая цветовая гамма – 30 цветов

Водоотталкивающая защита Aquastatic обеспечивается спе-
циальными гидрофобными добавками, входящими в состав 
СЕ 40.

Защита Aquastatic – это не просто повышенная водостой-
кость материала, это свойство которое препятствует само-
му проникновению влаги в структуру материала, повышая 
водостойкие каче-

ства затирки на порядок. Aquastatic  
эфффект - капли воды скатывают-
ся с поверхности и, таким образом, 
практически не впитываются самой 
затиркой. 

Именно защита Aquastatic придает 
этой затирке грязеотталкивающие 
свойства. 

Легко мыть – просто эксплуатировать!
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Эластичная силиконовая затирка 
Сeresit CS 25
Для заполнения и герметизации швов плиточных облицовок 
в углах между стенами, между стенами и полом, а также в 
местах примыканий санитарно-технического оборудования 
(ванных, раковин и т.д.) рекомендуем применять Эластич-
ную силиконовую затирку CS 25 с противогрибковой защи-
той MicroProtect.

Преимущества Сeresit CS 25:
• Тройная защита MicroProtect

• Надежная герметизация 

• Отсутствие трещин в углах и стыках

• Цветное решение

Противогрибковая  система  MicroProtect, 
применяемая в CS 25 – это в 3 раза боль-
ше противогрибкового компонента чем 
в обычных силиконах, что позволяет ис-
пользовать ее в местах с повышенной 
влажностью и специальными требования-
ми к антибактериальной защите (ванные, 
сауны, душевые, кухни, туалеты и т.д.). 
MicroProtect  - надежная защита от плесени и грибка!

Отсутствие трещин в углах обеспечивается высокой эластичностью и устой-
чивостью к температурным пере-
падам. СS 25 эффективна при 
герметизации швов подверженных 
деформации там,  где обычные 
цементные затирки растрескива-
ются!

Цвета СS 25 полностью соответ-
ствуют цветам  затирок СЕ 33 и СЕ 
40,  и позволят подобрать СS 25 

идеально подходящую по цвету к Вашей плитке и основной затирке. 
Завершите отделку Вашей ванной так, как вы хотели!

Формула аналогичных 
продуктов MicroProtect формула

Затирка Ceresit СЕ 33 super
Затирка Ceresit СЕ 33 super цементно-полимерная 
смесь, предназначенная для заполнения межплиточных 
швов облицовок на полах и стенах при внутренних и на-
ружных работах для швов до 5 мм. Это одна из самых 
популярных цветных затирок в Европе, производимых 
признанным лидером в области строительной химии ком-
панией «Хенкель».

Преимущества Ceresit СЕ 33 super:
• Противогрибковая защита MicroProtect  

• Стабильный цвет      

• Супергладкая поверхность шва

• Система «Кристалл белизны» (в белой затирке) 

• Повышенная устойчивость к растрескиванию в швах

• Водо- и морозостойкость

• Цветовая гамма — 26 цветов

Система MicroProtect в затирке 
СЕ 33 предотвращает появление 
и рост грибка и плесени в меж-
плиточных швах. Система Ста-
бильный цвет сохраняет перво-
начальный цвет затирки Ceresit. 
Благодаря этой системе цвет за-
тирки в шве остается «ровным», 
на нем не появляется разводов 
и выцветов. Cупергладкая По-
верхность затирки, заполняющей 
межплиточный шов, придает ис-
ключительно привлекательный 
внешний вид как межплиточному 
шву, так и плиточной облицовке в 
целом. 

Система «Кристалл белизны» в белой затирке СЕ 33 придает именно этому 
цвету кристальную чистоту и белизну. Если Вам нужен настоящий белый цвет, 
СЕ 33 — это то, что надо! 

Широкая цветовая гамма СЕ 33 полностью соответствует цветам затирок 
для швов СЕ 40 и силиконовых затирок для стыков CS 25 и способна удо-
влетворить запросы самых взыскательных покупателей. СЕ 33 обязательно 
подойдет именно к Вашей плитке!
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Рекомендации по применению
Затирать швы можно после затвердения клея, на который крепилась плитка, 
обычно это 1—7 суток в зависимости от типа облицованной поверхности. При 
использовании плиточных клеев Сeresit затирать швы можно, как правило, 
уже через сутки.

При заполнении швов плиточных облицовок с 
матовой или неглазурованной поверхностью не-
обходимо провести пробу на окрашивание плитки 
пигментами, содержащимися в затирке.

Смесь засыпают в емкость с отмеренным коли-
чеством чистой воды комнатной температуры 
(+15 … +20 С°). Тщательно перемешивают до по-
лучения однородной и одноцветной массы. Вы-
держивают технологическую паузу 5 мин. Затем 
еще раз перемешивают и приступают к работе. 
Внимание! Передозировка воды приводит к ухуд-
шению качества затирки.

Смесь наносят резиновым шпателем на облицо-
ванную поверхность и аккуратно втирают в швы, 
перемещая инструмент под углом к плоскости.

Через 5—10 минут обработанную поверхность 
аккуратно протирают влажной, часто споласки-
ваемой губкой. Не следует чрезмерно увлажнять 
губку и интенсивно протирать поверхность обли-
цовки, так как это приводит к размыванию запол-
ненного шва и изменению цвета затирки.

Оставшийся на плитке высохший налет легко 
удаляется сухой мягкой тряпкой.

Противогрибковая водо отталкивающая 
пропитка для швов Сeresit СТ 10 super
Для продления срока службы, а также придания меж-
плиточным швам грязе- и водоотталкивающих свойств 
мы разработали водоотталкивающую противогрибковую 
пропитку для швов СТ 10.

Сeresit СТ 10 super — это силиконовая водно-эмульсионная пропитка для за-
щиты пористых поверхностей и межплиточных швов от влаги, загрязнения и 
грибка на балконах, террасах, ванных и душевых. Сeresit СТ 10 super создает 
защитный водоотталкивающий слой, благодаря которому:

увеличивается срок службы обычных затирок• 

увеличивается износостойкость затирок• 

облегчается уборка и очистка обработанной поверхности• 

Нанесенная пропитка придает шву матовую поверхность и не изменяет цвета 
затирки в шве. Идеальное решение для старых швов! 

Применение системы материалов Сeresit обеспечит надежную защиту 
Вашей плиточной облицовки от плесени и грибка, а также надолго со-
хранит ее привлекательный внешний вид!
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Система цветов затирок Ceresit
№ Цвет СЕ 33 СЕ 40 aquastatic CS  25

Прозрачный •
01 Белый • • •
04 Серебристо-серый • •
07 Серый • • •
10 Манхеттэн • •
13 Антрацит • •
16 Графит • • •
22 Мельба •
25 Сахара • •
28 Персик • • •
31 Роса • • •
34 Розовый • •
37 Чили •
40 Жасмин • • •
41 Натура • •
43 Багамы (беж.) • • •
46 Карамель • • •
47 Сиена • •
49 Кирпичный • • •
52 Какао • •
55 Св.-коричн. • • •
58 Тёмн.-коричн. • • •
64 Мята • • •
67 Киви • •
70 Зелёный • •
73 Оливковый • •
79 Крокус • • •
82 Голубой • • •
80 Небесный •
85 Серо-голубой • •
88 Тёмно-синий • •

ООО “Хенкель Баутехник” 
111141, Москва, Зеленый пр-т, д.3/10, стр.15 

Тел.: (495) 745 23 01 Факс: (495) 745 23 02 
www.ceresit.ru. 


