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Silikal, производство и штаб-квартира в Майнхаузене / Франкфурт на Майне

Мы существуем для вас …

…ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 55 ЛЕТ

В течение нескольких десятилетий мы работаем для Вас: начав с практической укладки 
пола с монолитным бесшовным покрытием, вот уже более 55 лет занимаемся разработкой и 
производством напольных покрытий на основе синтетических смол. Мы прошли долгий путь 
выполнения многочисленных исследовательских и конструкторских проектов, чем, впрочем, 
занимаемся и поныне. Предприятие Silikal осуществляет свою деятельность по всему миру и 
представлено равным образом как в Германии и Европе, так и в Азии и Австралии.

… РЕШАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Тотчас, вне зависимости от того, идет ли речь о новом строительстве, ремонте или санации: 
Наши эпоксидные и полиуретановые смолы хорошо зарекомендовали себя как высокопрочные 
напольные покрытия, пригодные к применению в промышленности, торговле, ремесленном 
производстве, в качестве дорожных покрытий, в общественных зданиях и сооружениях, в 
медицинской сфере. Кроме того, применяемые для ремонтных работ строительные растворы 
системы Silikal, известны своей надежностью и простотой использования при решении любых 
проблем: при заделке сколов, трещин или отверстий в бетоне, бетонных конструктивных 
элементах или бесшовном монолитном полу, для подбивки мостовых опор, для сооружения 
фундамента под станки, а также для фиксации тяжеловесных профильных и строительных 
элементов.

…С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
У нас правильный взгляд на решение Вашей проблемы напольного покрытия. Супербыстрое 
твердение без прерывания производственного процесса, препятствующие скольжению 
поверхности, применение даже при весьма низких температурах, большой выбор расцветки и 
еще многое другое, реализуемое благодаря программе Silikal.

…И БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕРСОНАЛА
Консультации? Всегда рады помочь – только обратитесь к нам! У любого проекта есть 
свои нюансы. Наши сотрудники имеют богатый практический опыт. Они сразу распознают 
проблему, так как в качестве техников-укладчиков объехали весь свет. Поэтому: обратитесь 
к нам за советом. Мы охотно поможем Вам, даже если речь идет о самых сложных проектах 
укладки напольных покрытий или о возможностях применения систем быстро твердеющих 
строительных растворов.
Позвольте также сообщить Вам, что центр обучения компании Silikal в Майнхаузене предлагает 
Вам обширную, ориентированную на практику консультационную программу.

Будьте уверены: для Вас мы всегда найдем время! 
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Не существует универсального пола, который одновременно соответствовал бы всем производственным, 
зачастую противоречащим друг другу требованиям: твердого и эластичного, изолирующего и токопроводящего, 
износо-, ударопрочного и стойкого к воздействию химических веществ, гладкого и не скользкого, прочного при 
использовании штабелеукладчика и при дезактивации – слишком различны бывают потребности.
Silikal разрабатывает точно соответствующую потребностям концепцию систем напольных покрытий для 
различных сфер, например, начиная с пищевой, фармацевтической и химической промышленности, 
машиностроения, логистики и, заканчивая площадями сельскохозяйственного или бытового назначения.
Серия Silikal RE и серия Silikal RU являются новыми разработками в сфере производства напольных покрытий. 
Здесь речь идет о последовательной модернизации высококачественной продукции, хорошо зарекомендовавшей 
себя в целом ряде различного назначения. Системы Silikal RE / RU эффективно дополнили существующий 
ассортимент выпускаемой продукции на основе метакрилата, значительно расширив сферу применения.
Silikal гарантирует соответствие всех приведенных в технических паспортах параметров с учетом естественной 
возможности возникновения обусловленных условиями применения допусков и отклонений. Надлежащее 
применение материалов Silikal всегда остается на совести опытного и прошедшего профессиональную 
подготовку специалиста. Silikal придает большое значение обучению и техническому сопровождению своих 
профессиональных мастеров по укладке, а также организации всеобъемлющей консультационной поддержки по 
эксплуатационным вопросам, даже с выездом на место.
Рекомендуемые для систем образцы рецептуры представляют собой максимальную гарантию оптимального 
применения, но, тем не менее, не снимают с мастера по укладке обязанности тщательно проверять и оценивать 
конкретные условия работы.
В случае возникновения сомнений необходимо до начала работ провести соответствующие тесты, либо 
обратиться в Silikal за консультационной поддержкой.
Специалисты по укладке напольных покрытий компании Silikal обладают многолетним опытом работы и богатым 
багажом знаний и навыков, даже за рамками описанных здесь  случаев применения. Как правило, следует 
учитывать возможности существования рисков в подобных ситуациях.
Компания Silikal не несет гарантии в случаях применения, не зафиксированных в каждом отдельном случае 
в форме письменного соглашения. Это касается, например, обстоятельств, выходящих за рамки обычного 
и общепринятого применения, или указанного в рекламных проспектах и буклетах исполнения, носящего 
исключительно описательный характер. Также, само собой разумеется, что при производстве соответствующего 
ведомственным предписаниям напольного покрытия с надлежащей поверхностью (например, препятствующей 
скольжению), как правило, нельзя избежать полностью несчастных случаев в данном помещении или 
предоставить подобного рода гарантию. Зачастую действует правило о необходимости предупреждения об 
опасности в случаях применения на готовом полу моющих жидкостей, чистящих средств и т.п., а также о 
необходимости обращения в сомнительных случаях за советом в компанию Silikal. Равным образом это правило 
действует при использовании материалов, не получивших одобрения от компании Silikal.
Необходимо помнить, что напольное покрытие (наряду с прочими свойствами) в первую очередь должно 
защищать основу (подслой покрытия), и что оно служит в качестве износостойкого слоя. Износ, в особенности 
препятствующих скольжению поверхностей, весьма субъективен и зависит от интенсивности использования, 
так что абсолютный срок эксплуатации не предсказуем. При надлежащей эксплуатации и соответствующем 
уходе напольные покрытия на основе быстротвердеющих смол во многих случаях являются лучшим и наиболее 
дешевым решением для многолетнего использования. 
Компания Silikal принципиально настаивает на необходимости ознакомления помимо данной «Технической 
документации RE / RU» также  с «Общей технической документацией» в актуальной на момент применения 
редакции.
Актуализация
Данная «Техническая документация RE / RU» , а также с «Общая техническая документация» находятся на сайте 
копании Silikal в Интернете по адресу: http://www.silikal.de и подвергаются постоянной актуализации.

Техническая документация RЕ 
Предисловие
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Системы напольных покрытий Silikal на основе 
эпоксидных и полиуретановых смол 

Обзор продукции

Технический паспорт EPP 
Страница 1 из 2

Продукт Описание Сфера приминения Бочкотара и 
цветовая гамма

Грунтовки
SILIKAL® RE 55 
грунтовка и строительный раствор 
на основе эпоксидной смолы

Бесцветная, с низкой вязкостью 
система 2-К-ЕР

Грунтовка, выравнивание, 
репрофилирование, 
строительный раствор на 
основе эпоксидной смолы

  1 кг         30 кг
  5 кг       200 кг 
10 кг
бесцветная

SILIKAL® RE 56 
специальная влагостойкая 
грунтовка на основе эпоксидной 
смолы

Бесцветная, с низкой вязкостью 
система 2-К-ЕР

Грунтовка, выравнивание, 
репрофилирование, 
строительный раствор на 
основе эпоксидной смолы

10 кг 
30 кг

бесцветная
SILIKAL® RE 57 
быстротвердеющая грунтовка и 
строительный раствор на основе 
эпоксидной смолы

Бесцветная, с низкой вязкостью 
система 2-К-ЕР

Грунтовка, выравнивание, 
репрофилирование, 
строительный раствор на 
основе эпоксидной смолы

10 кг 
30 кг

бесцветная

SILIKAL® RE 58 
специальная  грунтовка на основе 
эпоксидной смолы 
для загрязненных 
маслом поверхностей

Бесцветная 
система 2-К-ЕР 
(предварительной заливки)

Санация загрязненных 
маслом основ (подслоев 
покрытия)

10 кг 
30 кг

Не пигментирован

Бесцветные строительные смеси на основе эпоксидной смолы для заделки стыков, швов, трещин и пор в системе!
SILIKAL® RE 25 W 
смесь на основе эпоксидной 
смолы для заделки стыков, швов, 
трещин и пор 

Водоэмульсионная, бесцветная, 
паропроницаемая смесь на 
основе эпоксидной смолы для 
заделки стыков, швов, трещин и 
пор с пропиткой 2-К-ЕР

Бесцветная заделка 
цементных основ и 
магнезиального бесшовного 
пола

12 кг 
30 кг

бесцветная

SILIKAL® RE 26 W 
матовая смесь на основе 
эпоксидной смолы для заделки 
стыков, швов, трещин и пор

Водоэмульсионная, бесцветная, 
матовая, паропроницаемая 
смесь на основе эпоксидной 
смолы для заделки стыков, 
швов, трещин и пор 2-К-ЕР

Матовая заделка 
блестящих декоративных и 
промышленных напольных 
покрытий

10 кг
25 кг

бесцветная

SILIKAL® RE 77 
отделочная смесь на основе 
эпоксидной смолы

Бесцветная, светлая, с малой 
реверсией цвета и средней 
вязкостью система 2-К-ЕР

Финишная отделка 
декоративных напольных 
покрытий

10 кг

бесцветная

Цветные строительные смеси на основе эпоксидной смолы для заделки стыков, швов, трещин и пор в системе! 
SILIKAL® RE 27 W 
матовая смесь на основе 
эпоксидной смолы для заделки 
стыков, швов, трещин и пор 

Водоэмульсионная, цветная, 
паропроницаемая смесь на 
основе эпоксидной смолы для 
заделки стыков, швов, трещин и 
пор с пропиткой 2-К-ЕР

Цветная заделка цементных 
основ и магнезиального 
бесшовного пола

10 кг
25 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RE 28 W 
смесь на основе эпоксидной 
смолы для заделки стыков, швов, 
трещин и пор – с блеском под 
шелк -

Водоэмульсионная, цветная, 
паропроницаемая смесь на 
основе эпоксидной смолы для 
заделки стыков, швов, трещин и 
пор 2-К-ЕР

Цветная заделка цементных 
основ и магнезиального 
бесшовного пола

10 кг
25 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RE 516 
смесь на основе эпоксидной 
смолы для заделки стыков, швов, 
трещин и пор

Цветная смесь на основе 
эпоксидной смолы для заделки 
стыков, швов, трещин и пор 
2-К-ЕР

Гладкая заделка и 
финишная отделка  
поверхностей после 
пескоструйной обработки

10 кг 
30 кг

Стандартная 
цветовая гамма



Сентябрь 2011
Выпуск RE/RU 4.01.R

7

Информация о покрытиях

Хорошие полы - основа всему

Калининградское представительство Silikal GmbH
236039, г. Калининград, ул,Серпуховская, д.30                          
+7 (4012) 76-29-25   +7 (4012) 65-66-33        
www.ltd-tris.ru или silikal.ru                 Ltd.tris@gmail.com

Системы напольных покрытий Silikal на основе 
эпоксидных и полиуретановых смол 

Обзор продукции

Технический паспорт EPP 
Страница 2 из 2

Продукт Описание Сфера приминения Бочкотара и 
цветовая гамма

Толстые покрытия
SILIKAL® RE 29 W 
паропроницаемая наливная 
строительная смесь на основе 
эпоксидной смолы                                                            

Водоэмульсионная, цветная, 
паропроницаемая система 
нанесения покрытия на основе 
эпоксидной смолы  2-К-ЕР

диффузная 
система нанесения покрытия 
с толщиной слоя 2 – 5 мм

30 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RE 514 
наливная токоотводящая 
строительная смесь на основе 
эпоксидной смолы

Цветная  токоотводящая система 
нанесения толстого покрытия на 
основе эпоксидной смолы 2-К-ЕР

токоотводящее покрытие 
толщиной около 2 мм

30 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RE 515 
наливная строительная смесь на 
основе эпоксидной смолы

Цветная система нанесения 
толстого  покрытия на основе 
эпоксидной смолы 2-К-ЕР

покрытие толщиной около 
2 – 3  мм

10 кг 
30 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RU 300 
полиуретановое покрытие

Цветная 2-К- PUR система 
нанесения толстого  покрытия на 
основе полиуретана

Тонкие и толстые покрытия 12 кг 
30 кг

Стандартная 
цветовая гамма

SILIKAL® RU 303 
токоотводящая наливная 
строительная смесь на основе 
полиуретана

Токоотводящая 2-К- PUR- 
система нанесения толстого  
покрытия на основе полиуретана

токоотводящее покрытие 
толщиной около 2 мм

30 кг

Стандартная 
цветовая гамма

Специальная продукция
SILIKAL® RE 584 
очиститель эпоксидной смолы  

Смесь растворителей Чистка инструмента 10 кг

SILIKAL® RE 585 
маслоочиститель

Специальные поверхностно-
активные вещества

Очищение основ (подслоев 
покрытия) от масляного 
загрязнения 

10 кг

SILIKAL® RE 513 
токопроводящий слой на основе 
эпоксидной смолы

Токоотводящий 
электропроводный лак 2-К-ЕР

В качестве 
электропроводного слоя под 
токоотводящими покрытиями 
RE 514, RU 303 

черный
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цветные декоративные чипсы SILIKAL®

цветные декоративные пески SILIKAL®

эпоксидные и полиуретановые смолы Silikal стандартной расцветки

CQ  наполнитель SILIKAL®

FS наполнитель SILIKAL®

Вы хотите добавить цвета внешнему виду Вашего пола? 
Этого можно быстро и легко достигнуть! Богатый выбор 
стандартной расцветки, а также цветные декоративные чипсы 
и разноцветные кварцевые пески Silikal для посыпания при 
нанесении декоративных покрытий превратят высокопрочные 
промышленные полы на основе эпоксидных и полиуретановых 
смол в чрезвычайно привлекательное напольное покрытие.

На выбор предлагается обширный ассортимент стандартной 
расцветки строительных смесей и покрытий самых 
разнообразных оттенков однотонного оформления пола.

Небольшие рассыпанные хлопья, так называемые «чипсы», 
относятся к наиболее успешным трендам производственной 
программы компании Silikal. Они также предлагаются в разном 
цвете.

Нельзя не упомянуть чрезвычайно популярные при 

оформлении пола цветные кварцевые пески. Наполнитель 
FS SILIKAL® поставляется 7 различных цветов. Возможно 
практически неограниченное количество вариантов смесей. 
Можем предложить также предварительно смешанные 
готовые цветные кварцевые пески в наполнителе CQ  
SILIKAL®

Представление о (почти) безграничных возможностях 
комбинации цветов дает брошюра компании Silikal 
«Концепция цвета». Там Вы найдете только новейшие идеи 
цветного оформления пола, начиная с оптимистично дерзких 
и заканчивая солидно гармоничными. Соответствующие 
фирменному цвету или бизнес-плану. В зависимости от 
вкуса.  Вы можете выбрать что-либо из предложенных 
образцов, либо составить смешение цвета согласно Вашему 
пожеланию. Чтобы получить актуальный выпуск брошюры 
непосредственно от компании Silikal – просто позвоните по 
телефону: 0 61 82 / 92 35-0.

Системы напольных покрытий Silikal на основе 
эпоксидных и полиуретановых смол 

Цветовая гамма

Технический паспорт EPP 
Страница 1 из 1
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Технический паспорт EPP 
Страница 1 из 1

Системы напольных покрытий Silikal на основе 
эпоксидных и полиуретановых смол 

Стандартная цветовая гамма

са. RAL 7040

са. RAL 7023

са. RAL 5014

са. RAL 7035

са. RAL 7015

са. RAL 3009

са. RAL 7032

са. RAL 7001

са. RAL 1015

са. RAL 7030

са. RAL 6011

са. RAL 1001

Представленные цветовые оттенки 
послужат примером для Вашего 
выбора. 
Они соответствуют оригинальным 
цветам, насколько это позволяет 
типографский метод печати. Оставляем 
за собой право на внесение изменений.
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SILIKAL® RE 55 является высококачественной, универсальной, бесцветной 2-компонентной системой с низкой 
вязкостью на основе эпоксидной смолы.

Свойства
• универсальность применения в качестве грунтовки, шпатлевки с процарапанным рисунком, выравнивающего 

строительного раствора
• великолепное схватывание
• высокий предел прочности при сжатии
• с низкой вязкостью

Сферы применения
• грунтовка, выравнивание
• репрофилирование, производство строительного раствора на основе синтетических смол
• для средней и высокой механической нагрузки
• для основ на цементной стяжке
• для внутренних помещений

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, типа дробеструйной обработки и/ 
или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала установленным требованиям.
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание поверхности 
напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. Постоянно должно быть исключено проникновение влаги.

SILIKAL® RE 55 
Грунтовка и строительный раствор на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 55

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 2  весовых части
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 1,10 кг/л
Твердое тело > 99 вес. - % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 30 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С - Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 8 -12 часов
- возможна небольшая механическая нагрузка – спустя 
2 – 3 дня
- возможна полная химическая и механическая нагрузка 
– спустя 7 дней

Расход Грунтовка: приблизительно 0,25 – 0,35 кг/ м2

Шпатлевка с процарапанным рисунком: около 0,6 кг/ м2
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Рекомендации по укладке
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования однородной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
        - При грунтовке материал следует наносить равномерным слоем с помощью мастерка, шпателя или ролика. При сильной 

впитывающей способности основы рекомендуется нанесение повторной грунтовки или шпатлевки с процарапанным 
рисунком.

        - Грунтовочная шпатлевка наносится как шпатлевки с процарапанным рисунком для полной заделки пор с помощью 
мастерка, металлического или резинового шпателя. Она обязательна при сырых, абсорбирующих основах, на которые 
наносятся наливные самовыравнивающие смеси. При сильно впитывающих основах при необходимости надлежит провести 
повторную грунтовочную шпатлевку. 
Шпатлевочная смесь: 
1 весовая часть SILIKAL® RE 55: 1 весовая часть смеси кварцевых песков (наполнитель SILIKAL®  ЕР 1).

- Строительная смесь на основе эпоксидной смолы применяется для ремонта сколов бесшовного монолитного пола 
на цементной стяжке или при укладке пола с монолитным бесшовным покрытием на основе синтетических смол. 
Строительный раствор должен использоваться сразу же после смешивания для нанесения на основу с предварительно 
нанесенной грунтовкой методом «влажным по влажному», разровнять с помощью рейки и уплотнить и разгладить с 
помощью мастерка.
Строительный раствор КН: 
1 весовая часть SILIKAL® RE 55: 8,0 – 12,0 весовых частей смеси кварцевых песков 

        (10% кварцевой муки, 35 % кварцевого песка 0,09 – 0,2 мм, 55 % кварцевого песка 0,7 – 1,2 мм). 
Бесшовный монолитный пол на основе эпоксидной смолы должен быть уплотнен после затвердевания путем шпатлевки 
пор.
Нанесение не должно производиться при температуре ниже + 10º С и относительной влажности воздуха выше 75 %. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации 
относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике 
безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы
2.Грунтовка или шпатлевка с процарапанным рисунком SILIKAL® RE 55
3.Финишное покрытие

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер
•3 х 200 кг комбинированных емкости (3 блока емкости: 2 х компоненты А + 1 х компоненты В) 
прозрачный

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1 
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды 
Компоненты В: оказывают разъедающее действие

Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 45 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 55 
Грунтовка и строительный раствор на основе эпоксидной 
смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 55

Страница 2 из 2
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SILIKAL® RE 56 является влагостойкой бесцветной 2-компонентной системой с низкой вязкостью на основе 
эпоксидной смолы.

Свойства
• универсальность применения 
• высокая капиллярная активность, осмосоустойчив
• твердеет на влажных основах
• служит упрочнению
• великолепное схватывание
• с низкой вязкостью

Сферы применения
•  для основ на цементной стяжке
• шпатлевка с процарапыванием для затирки пор
• упрочнение
• грунтовка слегка влажных основ
• грунтовка свежих основ на цементной стяжке
• для внутренних помещений

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, типа дробеструйной обработки и/ 
или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала установленным требованиям.
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание поверхности 
напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. Постоянно должно быть исключено проникновение влаги. 
SILIKAL® RE 56 при определенных условиях может применяться на слегка влажных и не достаточно плотных 
основах. Пригодность следует согласовать при наличии определенных предпосылок.

SILIKAL® RE 56 
Специальная влагостойкая грунтовка на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 56

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 100  весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 60 весовых частей

Специфический вес (смеси) 1,08 кг/л
Твердое тело > 99 вес. - % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 40 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С - Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 12 - 15 часов
- возможна небольшая механическая нагрузка – спустя 
2 – 3 дня
- возможна полная химическая и механическая нагрузка 
– спустя 7 дней

Расход Грунтовка: приблизительно 0,3 – 0,4 кг/ м2
Шпатлевка с процарапанным рисунком: около 0,6 кг/ м2
Раствор: около 0,3 кг/ м2/мм
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования однородной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
- При грунтовке материал следует наносить равномерным слоем с помощью мастерка, шпателя или ролика. При сильной 

впитывающей способности основы рекомендуется нанесение повторной грунтовки или шпатлевки с процарапанным 
рисунком.
При повышенной осмосоустойчивости необходимо повторно нанести грунтовку или шпатлевку с процарапыванием. Первую 
грунтовку не посыпать!

- Грунтовочная шпатлевка наносится как шпатлевки с процарапанным рисунком для полной заделки пор с помощью 
мастерка, металлического или резинового шпателя. Она обязательна при сырых, абсорбирующих основах, на которые 
наносятся наливные самовыравнивающие смеси. При сильно впитывающих основах при необходимости надлежит провести 
повторную грунтовочную шпатлевку. 
Шпатлевочная смесь: 
1 весовая часть SILIKAL® RE 56: 0,5 – 0,8 весовых частей смеси кварцевых песков (наполнитель SILIKAL®  ЕР 1).
Не применять при температуре ниже + 10º С  и относительной влажности воздуха выше 75 %. Необходимо позаботиться 
о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы высыхания и затвердевания. 
Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации 
относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике 
безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы
2.Грунтовка или шпатлевка с процарапанным рисунком SILIKAL® RE 56
3.Финишное покрытие

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер
прозрачный

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды
Компоненты В: оказывают разъедающее действие

Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010).
Максимальное содержание SILIKAL® RE 56 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 56
Специальная влагостойкая грунтовка на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 56

Страница 2 из 2
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SILIKAL® RE 56 является быстротвердеющей, высококачественной, бесцветной 2-компонентной системой с 
низкой вязкостью на основе эпоксидной смолы.

Свойства
• универсален при применении в качестве грунтовки, шпатлевки, выравнивающего раствора
• применим также при низких температурах
• великолепное схватывание
• быстро твердеет
• экономит время
• быстро наносится

Сферы применения
• грунтовка, выравнивание
• репрофилирование, производство строительного раствора на основе синтетических смол
• для средней и высокой механической нагрузки
• для основ на цементной стяжке
• твердеет при температурах до 0º С
• может наноситься через 2 – 4 часа
• для внутренних помещений

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, типа дробеструйной обработки и/ 
или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала установленным требованиям.
Прочность на отрыв оснований должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание поверхности 
напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. Постоянно должно быть исключено проникновение влаги.

SILIKAL® RE 57
Быстротвердеющие грунтовки и строительные растворы 
на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 57

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 100  весовых частей 
Компоненты В (отвердители) = 40 весовых частей

Специфический вес (смеси) 1,09 кг/л
Твердое тело > 99 вес. - % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола) 

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 10º С
                                              + 20º С
                                              + 30º С

30 минут 
15 минут 
10 минут

Дисперсионное твердение при + 10º С 
                                                                 + 20º С 
                                                                 + 10º С

4 – 8  часов 
2 – 3 часа 
2 часа

Возможно нанесениеследующего слоя / можно ходить 
возможна механическая нагрузка 
возможна химическая нагрузка

- после затвердевания, не позднее чем спустя 18 часов 
при + 20º С
- спустя 10 – 20 часов при + 20º С 
- спустя 3 дня при + 20º С

Расход Грунтовка: приблизительно 0,3 – 0,4 кг/ м2 

Шпатлевка с процарапанным рисунком: около 0,6 кг/ м2

Раствор: около 0,15 - 0,3 кг/ м2
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования однородной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
- При грунтовке материал следует наносить равномерным слоем с помощью мастерка, шпателя или ролика. При сильной 

впитывающей способности основы рекомендуется нанесение повторной грунтовки или шпатлевки с процарапанным 
рисунком. В целях обеспечения оптимального схватывания с последующими слоями поверхность слегка посыпается 
просушенным на огне кварцевым песком с зернением 0,3 – 0,8 мм. Если нанесение планируется лишь спустя 18 часов, то 
посыпка обязательна.

- Грунтовочная шпатлевка наносится методом шпатлевки с процарапыванием в целях полной заделки пор при помощи 
мастерка, металлического или резинового шпателя. Она обязательна при неровных, абсорбирующих основах, на которые 
наносятся наливные самовыравнивающие смеси. При сильно впитывающих основах при необходимости надлежит провести 
повторную грунтовочную шпатлевку. 
Шпатлевочная смесь: 
1 весовая часть SILIKAL® RE 57:  1 весовую часть смеси кварцевых песков (наполнитель SILIKAL® ЕР 1). 

- Строительная смесь на основе эпоксидной смолы применяется для ремонта сколов бесшовного монолитного пола 
на цементной стяжке или при укладке пола с монолитным бесшовным покрытием на основе синтетических смол. 
Строительный раствор должен использоваться сразу же после смешивания для нанесения на основу с предварительно 
нанесенной грунтовкой методом «влажным по влажному», разровнять с помощью рейки и уплотнить и разгладить с 
помощью мастерка.

- Строительный раствор КН: 
1 весовая часть SILIKAL® RE 57: 8,0 – 12,0 весовых частей смеси кварцевых песков 

        (10% кварцевой муки, 35 % кварцевого песка 0,06 – 0,3 мм, 55 % кварцевого песка 0,7 – 1,2 мм). 
Бесшовный монолитный пол на основе эпоксидной смолы должен быть уплотнен после затвердевания путем шпатлевки 
пор.
Рекомендация: 
Нанесение быстротвердеющего строительного раствора является довольно сложным делом, поэтому рекомендуется 
использовать только при ремонте поверхности малой площади.
Нанесение не должно производиться при температуре ниже + 10º С и относительной влажности воздуха выше 75 %. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств  продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы
2.Грунтовка или шпатлевка с процарапанным рисунком SILIKAL® RE 57
3.Финишное покрытие

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер 
прозрачный

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1 
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды 
Компоненты В: оказывают разъедающее действие, опасны для окружающей среды
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 57 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 57
Быстротвердеющие грунтовки и строительные растворы 
на основе эпоксидной смолы

ТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТ SILIKAL® RE 57

ТТТТТТТТ 2 ТТ 2
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SILIKAL® RE 58 является бесцветной 2-компонентной системой на основе эпоксидной смолы, применяемой в 
качестве грунтовки для поверхностей, загрязненных маслами, после их обработки с применением SILIKAL® RE 
585.

Свойства
•  великолепное схватывание на загрязненных маслами поверхностях, после их соответствующей подготовки
• масло

Сферы применения
•  грунтовка влагостойких, загрязненных маслами и минеральными вешествами основ под системы покрытий на 
основе эпоксидной смолы
• для внутренних помещений

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, типа дробеструйной обработки и/ 
или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала установленным требованиям.
Прочность на отрыв оснований должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание поверхности 
напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. Постоянно должно быть исключено проникновение влаги. 
До нанесения SILIKAL® RE 58 необходимо осуществить очистку пола с помощью SILIKAL® RE 585.
Жидкие остатки масел следует удалить пылесосом, комки грязи устранить путем подметания, при необходимости 
провести дробеструйную обработку или фрезерование. Затем нанести на поверхность SILIKAL® RE 585, расход 
около 250 г/м2. При сильной впитывающей способности основы можно разбавить водой. С помощью щетки 
втирать SILIKAL® RE 585 в поверхность до вспенивания материала. Время воздействия составляет 10 – 30 
минут, затем интенсивно обработать поверхность водой, которую затем удалить пылесосом.
При сильном загрязнении процедуру необходимо повторить, при этом SILIKAL® RE 585 можно разбавить водой 
до 75 % -консистенции.
В завершение ополоснуть поверхность чистой водой и удалить воду. Эффективное удаление масел достигается 
путем применения чистящей машины, оснащенной щетками, а также мощного пылесоса.
Необходимо позаботиться также о надлежащей утилизации чистящей жидкости.

SILIKAL® RE 58
Специальная грунтовка на основе эпоксидной смолы для 
поверхностей с масляным загрязнением

Технический паспорт SILIKAL® RE 58

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 8  весовых частей 
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 2,01 кг/л
Твердое тело > 98 вес. - % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола) 

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 60 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя / можно ходить 

спустя 18– 24  часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход около 0,7 - 1,2 кг/ м2
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В SILIKAL® RE 58 поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель 
(комп. В) без остатка примешивается к основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться 
автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до 
образования гомогенной бесполосной смеси. Смешанный материал следует перелить в чистую емкость и еще 
раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
Нанесение не должно производиться при температуре ниже + 10º С и относительной влажности воздуха выше 75 
%. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении 
фазы высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения 
между отдельными рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и 
установленные соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно 
найти в руководстве по технике безопасности.
Помимо вышеуказанного следует принимать во внимание сведения, содержащиеся в технических паспортах 
«Основа(подслой покрытия)» и «Общие рекомендации по применению» в разделе «Общие сведения Silikal» 
данной документации.

Структура покрытия
1.Подготовка основы
2.Грунтовка после очищения еще матово-влажной поверхности с применением SILIKAL® RE 58
3.Слегка присыпать кварцевым песком с зернением 0,7 – 1,2 мм, расход примерно 1 кг/ м2 4.При необходимости - 
финишное покрытие 

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, 
прохладном помещении (< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим 
растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1 
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды 
Компоненты В: оказывают разъедающее действие
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория 
продукта IIA/j  типLb) составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 58 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 58
Специальная грунтовка на основе эпоксидной смолы для 
поверхностей с масляным загрязнением

Технический паспорт SILIKAL® RE 58

Страница 2 из 2
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SILIKAL® RE 25 W является водоэмульсионной, бесцветной, паропроницаемой 2-компонентной системой на основе 
эпоксидной смолы, применяемой для гидроизоляции и герметизации.

Свойства
• концентрат
• пропускает водяной пар
• великолепное прилипание
• без запаха

Сферы применения
• для небольшой и средней механической и химической нагрузки
• для гидроизоляции и герметизации основ на цементной стяжке во внутренних помещениях, особенно бетона, 

цементного пола, твердосплавных покрытий, а также магнезиального бесшовного пола. Поглощающая 
способность ограниченная, допускается влажная уборка.

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям.
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание поверхности 
напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. 

SILIKAL® RE 25 W
Строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 25 W

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 1 весовая часть 
Компоненты В (отвердители) = 2 весовых части

Специфический вес (смеси) Примерно 1,06 кг/л
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола) 

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 120 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя / можно ходить 

спустя 18– 24  часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 2 
дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход около 0,05 - 0,15 кг/ м2 на рабочую операцию
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования однородной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
SILIKAL® RE 25 W поставляется в виде концентрата, который перед нанесением разбавляется водой на 50 – 100 %. 
Смешивание обоих компонентов должно осуществляться предельно тщательно, лишь затем можно добавить воды до 
получения нужной консистенции.
Время нанесения может составлять максимум 2 часа. Осторожно, по истечении времени нанесения степень пригодности 
распознать не удается!
SILIKAL® RE 25 W наносится с помощью безворсового ролика. Перед нанесением следует определить рабочую зону во 
избежание нанесения нескольких слоев внахлест.
При больших площадях рабочей поверхности рекомендуется двоим или более рабочим наносить материал в одном 
направлении, а другой рабочий должен валиком распределять только что нанесенный материал крестообразными движениями. 
Распределяющий валик должен быть пропитан/ промочен материалом и использоваться только для распределения и ни  в коем 
случае для нанесения герметика. Отдельные рабочие участки должны обрабатываться  «влажным по влажному», необходимо 
следить за оптимальным распределением и избегать появления луж. Необходимо избегать попадания воды и химикатов в 
течение первых 7 дней.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.
Помимо вышеуказанного следует принимать во внимание сведения, содержащиеся в технических паспортах «Основа(подслой 
покрытия)» и «Общие рекомендации по применению» в разделе «Общие сведения Silikal» данной документации.
Структура покрытия
1.Подготовка основы
2.Нанесение первого слоя Silikal ® RE 25 W, разбавленного водой в пропорции от 1 : 0,5 до 1 : 1.
Химическая стойкость
Защищенные с использованием Silikal ® RE 25 W поверхности после полного затвердевания устойчивы к воздействию масел, 
жиров, горюче-смазочных веществ, солей и воды.
Поставляемая форма и цветовая гамма
•12 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер
бесцветный
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 0
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды
Компоненты В: вызывают раздражение
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 25 W  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 25 W
Строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 25 W
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Silikal RE 26 W – бесцветная, водоэмульсионная, водопроницаемая двухкомпонентная напольная система на 
основе эпоксидной смолы с низким содержанием сольвентов. 

Свойства
• Обеспечивает матовую поверхность полиуретановых и эпоксидных напольных покрытий 
• Выравнивает, придает глянцевый блеск
• Обладает сильной адгезией 
• Экономична в использовании

Область применения
Для внутренних работ: матовая отделка напольных покрытий на основе реактивных смол,  и декоративных 
напольных покрытий, водо- и паропроницаемая матовая отделка, обработка старых поверхностей.
Технические характеристики

При высоких температурах время работ сокращается,  при низких – увеличивается.   
Плотность, степень заполнения и норма расхода индивидуальны. В результате изменения температуры на 10С  
время обработки может сократиться наполовину или увеличиться вдвое. 

Основание
Основание (глянцевое эпоксидное покрытие) должно быть сухми и чистым (без пятен, жирных или масляных 
следов и т.д.) Оптимальное время для нанесения смеси -  после образования на предыдущем слое эпоксидного 
покрытия достаточно устойчивой не до конца отвердевшей пленки, что обычно  происходит через 12 максимум 36 
часов.
При нанесении смеси на полностью отвердевшее покрытие, поверхность необходимо очистить и отшлифовать 
наждачной бумагой. После нанесения следует проверить степень прилипания (адгезии). 

SILIKAL® RE 26 W
Напольная система на основе эпоксидной смолы 

Технический паспорт SILIKAL® RE 26 W

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компонент А (смола) =2 весовых части 
Компонент В (отвердители) =3 весовых части

Удельный вес (смеси) Прим. 1.07 кг/л
Минимальная температура твердения +15С (температура поверхности и помещения) 

Учитывайте точку росы!
Оптимальная температура обработки +15 до +25 С
Срок хранения готовой смеси при t +20С 60 мин
Время выдерживания при t +20С -Последующая обработка/работа/любое движение – 

через 18-24 часа
-Устойчивость к незначительным механическим 
нагрузкам – через 2 дня
- Устойчивость к химическим и механическим нагрузкам 
– через неделю

Норма расхода Прим. 120-180 гр/м3 на одну работу
Глянцевитость Глянцевый блеск



Сентябрь 2011
Выпуск RE/RU 4.01.R

21

Информация о материалах

Хорошие полы - основа всему

Калининградское представительство Silikal GmbH
236039, г. Калининград, ул,Серпуховская, д.30                          
+7 (4012) 76-29-25   +7 (4012) 65-66-33        
www.ltd-tris.ru или silikal.ru                 Ltd.tris@gmail.com

Инструкция по применению
Компоненты А и В имеются в нужном соотношении для получения готовой смеси. К основному компоненту (комп. 
В) необходимо добавить  смолу (комп. А). Полученный состав перемешивается мешалкой (300-400 обо/мин) в 
течение 3 минут до получения однородной, ровной массы. Готовую смесь необходимо перелить в чистую емкость 
(ведро) и немного помешать. 
Максимальный срок хранения готовой смеси 1 ч. Внимание: конец срока хранения готовой смеси невозможно 
определить! 
Смесь SILIKAL RE 26 W наносится гладким коротковорсовым герметичным роликом. Во избежание лишних слоев 
и нахлестов необходимо точно определить рабочие зоны до нанесения смеси. 
При работе с большими поверхностями  необходимо, чтобы двое или более рабочих наносили материал в одном 
направлении, в то время как третий наносил новый слой смеси против часовой стрелки. Ролик следует окунать 
полностью и использовать только для размазывания материала по поверхности. Работы производить строго 
в режиме «влажное на влажное», обеспечивая оптимальное размазывание материала, избегая образования 
лужиц. Если покрытие получается слишком толстым, возможно появление  сгустков. 
Первую неделю не рекомендуется производить механическую или химическу обработку поверхности. 
Следует хорошо проветривать помещение для эффеткивного высыхания и отвердения материала. В ходе 
отдельных работ следует избегать попадания влаги или загрязнения рабочей поверхности. 
Необходимо соблюдать правила безопасности, указанные на контейнере и следовать правилам обязательного 
страхования производителя. Для дополнительной информации о физических, токсикологических и экологических 
свойствах продукта ознакомьтесь с листом безопасности.
Химическая устойчивость
После полного отвердения, обработанная SILIKAL RE 26 W поверхность, устойчива к проникновению солей, 
сольвентов, масляных, жирных и нефтяных загрязнений; обладает водонепроницаемым эффектом. 
Норма упаковки и цветовая гамма
Отпускается в 10 кг контейнерах 
Отпускается в 25 кг контейнерах 
Безцветный
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы со временем желтеют. Однако это не влияет на механические 
свойства обработанной поверхности.
Срок хранения
Срок хранения - 1 год. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, прохладном помещении (< +25С), не 
подверженном сильным морозам. 
Беречь от прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Инструменты тщательно промыть водой сразу после использования.
Маркировка
Код безопасности: RE 0 
Компонент А: аллергенно 
Компонент Б: аллергенно
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (Директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42 максимальное содержание VOC (категория продукта 
IIA/j тип Wb) готового к применению продукта  - 140 г/л (лимит 2010) 
Максимальное содержание Voc  готового к применению SILIKAL RE 26W  < 140 г/л.

SILIKAL® RE 26 W
Напольная система на основе эпоксидной смолы 

Технический паспорт SILIKAL® RE 26 W
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SILIKAL® RE 77 является высококачественной, бесцветной, не склонной к пожелтению 2-компонентной системой 
на основе эпоксидной смолы, с о средним уровнем вязкости.

Свойства
• не желтеет
• устойчива к воздействию химикатов 
• великолепное схватывание
• высокое качество
• блестящая

Сферы применения
• бесцветное глянцевое финишное покрытие поверхностей с засыпанными цветными декоративными песками 

или чипсами
• связующий компонент для подвергающихся большой нагрузке декоративных покрытий из строительных смесей 

с использованием цветного песка зернистостью 3-4 мм
• для применения во внутренних помещениях 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, 
не содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное 
средство. Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям. Прочность на отрыв оснований должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. 
Влагосодержание поверхности напольного покрытия не должно превышать 4,5 СМ-%. Следует исключить 
постоянное проникновение влаги.
При использовании продукта в качестве бесцветной финишной отделки декоративных покрытий на основе 
синтетических смол надлежит убедиться в том, что поверхности уложены не более 48 часов назад. Следует 
также обратить внимание на недопустимость их загрязнения. 

SILIKAL® RE 77
Финишная отделочная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 77

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 100 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 50 весовых частей

Специфический вес (смеси) Примерно 1,10 кг/л
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 30 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

спустя примерно 24 часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 - 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход около 0,4 – 0,8 кг/ м2
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
- При нанесении финишного покрытия следует наносить материал равномерным слоем с помощью резинового шпателя, 

а затем распределять его валиком крестообразными движениями вплоть до получения желаемой толщины слоя. Если 
необходима гладкая поверхность, то возможно нанесение второго слоя. Впрочем, этот второй слой может наноситься не 
раньше 12 часов с момента застывания покрытия и наступления возможности ходить по нему.

   ВНИМАНИЕ! Общая толщина слоя бесцветного финишного покрытия даже после неоднократного нанесения не должна 
превышать 1 мм (1 кг/ м2). Незначительный собственный белесый цвет может стать заметным на более темном покрытии.

- Сглаженные декоративные поверхности из цветного песка: После смешивания обоих компонентов необходимо добавить 
наполнитель CQ SILIKAL® в соотношении от 1 : 4 до 1 : 5 и интенсивно перемешать. Полученный таким образом 
строительный раствор наносится сначала при помощи штифтового шпателя слоем 3 – 5 мм толщиной, а затем с помощью 
мастерка уплотняется и выравнивается.
На загрунтованную основу следует насыпать кварцевый песок, иначе довольно сухая  смесь раствора будет соскальзывать 
при разглаживании.

    Затем можно еще раз крестообразными движениями нанести с помощью валика слой бесцветного Silikal ® RE 77.
Не следует применять при температуре ниже + 10º С и относительной влажности воздуха более 75 %! Необходимо 
позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы высыхания и 
затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными рабочими 
операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 

Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы

2.Нанесение грунтовки или шпатлевки с процарапыванием с применениемSilikal ® RE 55

3. Декоративное покрытие с применениемSilikal ® RE 77

4. Бесцветная финишная отделка с применениемSilikal ® RE 77.

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер

•30 кг комбинированный контейнер

прозрачный

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1

Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды

Компоненты В: оказывают разъедающее действие
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 77  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 77
Финишная отделочная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 77
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SILIKAL® RE 27 W является водоэмульсионной, пигментированной, паропроницаемой 2-компонентной системой 
для заделки трещин, швов, отверстий и пор на основе эпоксидной смолы.

Свойства
• пропускает водяной пар 
• великолепное прилипание
• без запаха 
• обеспечивает хорошее покрытие 
• матовый, с шелковистым блеском

Сферы применения
• для небольшой или средней механической и химической нагрузки
• для применения во внутренних помещениях при нанесении на бетон, цементную стяжку, магнезиальный 

бесшовный пол, бесшовный асфальтовый пол,  при переделке старого покрытия на основе эпоксидной смолы

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям. 
Прочность на отрыв оснований должна составлять минимум 1,5 Н/мм2.При использовании литого асфальта 75 % 
заполнителей должны находиться на поверхности.
Влагосодержание рабочей поверхности должно быть менее 4 СМ-%., относительная влажность воздуха до и во 
время нанесения не должна превышать 75 %.

SILIKAL® RE 27 W
Матовая строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Страница 1 из 2
Технический паспорт SILIKAL® RE 27 W

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 1 весовая часть
Компоненты В (отвердители) = 5 весовых частей

Специфический вес (смеси) Примерно 1,5 кг/л
Минимальная температура затвердевания + 15º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 30 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение / можно ходить спустя 18– 24  

часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 2 
дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход около 200 - 300 кг/ м2 на рабочую операцию
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Смола (комп. А) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. В). Смешивание должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 
400 оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной бесполосной смеси. Лишь теперь допустимо 
добавление 5 – 10 вес. % воды. Смешанный материал следует перелить в чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в 
течение короткого времени.
SILIKAL® RE 27 W наносится с помощью безворсового валика. Перед нанесением следует определить рабочую зону во 
избежание нанесения нескольких слоев внахлест.
При больших площадях рабочей поверхности рекомендуется, чтобы один рабочий наносил материал в одном направлении, 
а другой рабочий должен валиком распределять только что нанесенный материал крестообразными движениями. 
Распределяющий валик должен быть пропитан/ промочен материалом и использоваться только для распределения и ни  в коем 
случае для нанесения герметика. Отдельные рабочие участки должны обрабатываться  «влажным по влажному», необходимо 
следить за оптимальным распределением и избегать появления луж. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.
Структура покрытия
1.Грунтовка с применением Silikal ® RE 27 W, разбавленного водой в консистенции до 5 – 10 вес. %.
2.Нанесение финишной отделки после затвердевания и появления возможности ходить по первому слою грунтовки с 
применением Silikal ® RE 27 W , разбавленного водой в консистенции до 5 – 10 вес. %. Для лучшей последующей очистки 
рекомендуем дополнительно обработать средством для ухода. 
Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•25 кг комбинированный контейнер
Стандартная расцветка
Химическая стойкость
Защищенные с использованием Silikal ® RE 27 W поверхности после полного затвердевания устойчивы к воздействию 
разведенных кислот и щелочей, моторных масел и мазута.
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 0
Компоненты А: вызывают раздражение, опасен для окружающей среды
Компоненты В: вызывают раздражение
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 27 W  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 27 W
Матовая строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 27 W
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SILIKAL® RE 28 W является водоэмульсионной, пигментированной, паропроницаемой 2-компонентной системой 
для заделки трещин, швов, отверстий и пор на основе эпоксидной смолы.

Свойства
• пропускает водяной пар 
• великолепное прилипание
• без запаха 
• обеспечивает хорошее покрытие 
• с шелковистым блеском

Сферы применения
• для небольшой или средней механической и химической нагрузки
• для применения во внутренних помещениях при нанесении на бетон, цементную стяжку, магнезиальный 

бесшовный пол, бесшовный асфальтовый пол,  при переделке старого покрытия на основе эпоксидной смолы.

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2.При использовании литого асфальта 75 % 
заполнителей должны находиться на поверхности.
Влагосодержание рабочей поверхности должно быть менее 4 СМ-%., относительная влажность воздуха до и во 
время нанесения не должна превышать 75 %.

SILIKAL® RE 28 W
Глянцевая «под шелк» строительная смесь на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 28 W
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Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 1 весовая часть
Компоненты В (отвердители) = 4 весовых части

Специфический вес (смеси) Примерно 1,5 кг/л
Минимальная температура затвердевания + 15º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 30 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

спустя 18– 24  часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 2 
дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход около 200 - 300 кг/ м2 на рабочую операцию
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Смола (комп. А) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. В). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования однородной смеси. Лишь теперь допустимо добавление 5 – 10 
вес. % воды. Смешанный материал следует перелить в чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого 
времени.
SILIKAL® RE 28 W наносится с помощью безворсового валика. Перед нанесением следует определить рабочую зону во 
избежание нанесения нескольких слоев внахлест.
При больших площадях рабочей поверхности рекомендуется, чтобы один рабочий наносил материал в одном направлении, 
а другой рабочий должен валиком распределять только что нанесенный материал крестообразными движениями. 
Распределяющий валик должен быть пропитан/ промочен материалом и использоваться только для распределения и ни  в коем 
случае для нанесения герметика. Отдельные рабочие участки должны обрабатываться  «влажным по влажному», необходимо 
следить за оптимальным распределением и избегать появления луж. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и звтвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.
Структура покрытия
1.Грунтовка с применением Silikal ® RE 28 W, разбавленного водой в консистенции до 5 – 10 вес. %. Сильно впитывающие 
основы требуют предварительной гидроизоляции с применением Silikal ® RE 25 W, разбавленного водой в консистенции 1 : 1.
2.Нанесение финишной отделки после затвердевания и появления возможности ходить по первому слою грунтовки с 
применением Silikal ® RE 28 W , разбавленного водой в консистенции до 5 – 10 вес. %. 
Химическая стойкость
Защищенные с использованием Silikal ® RE 28 W поверхности после полного затвердевания устойчивы к воздействию 
разведенных кислот и щелочей, моторных масел и мазута.
Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•25 кг комбинированный контейнер 
Стандартная расцветка
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 0 
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды 
Компоненты В: вызывают раздражение
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 28 W  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 28 W
Глянцевая «под шелк» строительная смесь на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 28 W
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SILIKAL® RE 516 является водоэмульсионной, пигментированной, 2-компонентной системой для заделки трещин, 
швов, отверстий и пор на основе эпоксидной смолы, которая используется в качестве цветной финишной отделки 
нескользкого насыпного покрытия.

Свойства
• износостойкий
• обеспечивает хорошее покрытие 
• глянцевый
• стойкий к воздействию химикатов
• специально предназначенный для насыпных нескользких покрытий
• прост в применении

Сферы применения
• для средней и большой механической нагрузки
• нескользкие покрытия на сухих и влажных участках
• для основ на цементной стяжке
• для внутренних помещений

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2.При использовании литого асфальта 75 % 
заполнителей должны находиться на поверхности.
Влагосодержание рабочей поверхности должно быть менее 4,5 СМ-%.
См. также Общие сведения «Подготовка основы».

SILIKAL® RE 516
Строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 516

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 5 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) Примерно 1,6 кг/л
Твердое тело > 99 вес.- %
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С Около 40 минут
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя / можно ходить 

спустя 24  часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2-3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Истирание по Таберу (сантисекунда 10/ 1000 
напряжение/1000 грамм)

55 мг

Расход 0,6 – 1,1 кг/ м2
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
Материал с помощью мастерка или резинового шпателя распределяется по зернистой поверхности и равномерно 
разравнивается с помощью валика.
Не следует применять при температуре ниже + 10º С и относительной влажности воздуха более 75 %! 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. 
Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными рабочими операциями. 
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации относительно 
физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике безопасности.
Структура покрытия
1.Подготовка основы
2. Шпатлевка с процарапыванием Silikal ® RE 55 / смесь кварцевых песков. Дополнительную информацию см. соответствующий 
технический паспорт.
3.Нанесение толстого слоя Silikal ® RE 515 2 – 3 мм толщиной. Дополнительную информацию см. соответствующий 
технический паспорт.
4. Всю поверхность посыпать высушенным на огне кварцевым песком с зернением 0,3 – 0,8 мм или 0,7 – 1,2 мм в зависимости 
от  желаемой степени сопротивления скольжению.
5. Избыток смести и удалить с помощью пылесоса.
6. Нанесение финишного покрытия Silikal ® RE 515. 
Расход:
Приблизительно 0,6 – 1,1 кг/ м2 в зависимости от желаемой степени сопротивления скольжению.
Химическая стойкость
Защищенные с использованием Silikal ® RE 516 поверхности после полного затвердевания устойчивы к воздействию 
разведенных кислот и щелочей, моторных масел и мазута.
Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•25 кг комбинированный контейнер 
Стандартная расцветка
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 1 
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды 
Компоненты В: действует разъедающе
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 516  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 516
Строительная смесь на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 516
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SILIKAL® RE 29 W является водоэмульсионной, высоконаполненной, пигментированной, паропроницаемой, 
2-компонентной системой на основе эпоксидной смолы для толщины слоя 2 – 5 мм.

Свойства
• быстрое твердение
• износостойкий
• пропускает водяной пар 
• без запаха 
• позволяет ходить по нему через очень короткое время 

Сферы применения 
• для небольшой или средней механической и химической нагрузки
• для применения во внутренних помещениях при нанесении на бетон, цементную стяжку и магнезиальный 
бесшовный пол.

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основание на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также  веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка, фрезерование или шлифование, таким образом, чтобы она соответствовала 
установленным требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2.При использовании литого асфальта 75 % 
заполнителей должны находиться на поверхности.
Влагосодержание рабочей поверхности должно быть менее 4 СМ-%., относительная влажность воздуха до и во 
время нанесения не должна превышать при + 12º С 75 %, или при + 23º С 85 %.

SILIKAL® RE 29 W
Диффузионный выравнивающий раствор

Технический паспорт SILIKAL® RE 29 W
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Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 9 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 91 весовая часть

Специфический вес (смеси) Примерно 2,00 кг/л
Минимальная температура затвердевания + 12º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С Примерно 30 минут / 30 кг
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

спустя  24  часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 1 
день
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 5 дней

Расход Грунтовочная шпатлевка около 0,5 – 1,2 кг/ м2 
Покрытие толстым слоем около 2,0 кг/ м2/мм 
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Смола (комп. А) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. В). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени. SILIKAL® RE 29 W наносится с помощью 
зубчатого шпателя или мастерка слоем 2 – 5 мм толщиной. Затем распределяется с помощью игольчатого валика.
По причине краткого времени использования при высоких температурах или при больших взаимозависимых площадях, т.е. при 
рабочей зоне, ширина которой превышает 3 метра, рекомендуется либо увеличить число задействованного персонала, либо 
организовать посегментную работу от стыка до стыка, чтобы обеспечить работу «влажным по влажному». Для регулирования 
вязкости раствора допустимо добавление до 1 литра воды на один 30-кг-контейнер.
Во избежание разницы в оттенках краски необходимо использовать для финишной отделки Silikal ® RE 29 W из одной партии 
поставки.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и звтвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в 
руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Грунтовка с применением Silikal ® RE 29 W. Материал наносится как шпатлевка с процарапыванием для полной заделки пор. 
Сильно впитывающие основы требуют основательной предварительной пропитки, следует избегать постоянного тонкого слоя 
стоячей воды.

2. Нанесение толстого слоя: после затвердения наносится финишное покрытие с применением Silikal ® RE 29 Wю

3.Нанесение финишной цветной отделки (с применением Silikal ® RE 28 W) или средства для ухода (SILIKAL ® Protect).

Химическая стойкость
Защищенные с использованием Silikal ® RE 29 W поверхности после полного затвердевания устойчивы к воздействию соляных 
растворов после оттаивания, моторных и гидравлических масел, обычного, дизельного и реактивного топлива JP4. При 
воздействии растворителей, топлива премиум класса, тормозной жидкости,  разбавленных кислот и щелочей,.в зависимости от 
времени воздействия (1 – 3 дня) может появиться обесцвечивание, матирование и легкое, а подчас и сильное размягчение или 
появление пузырей.

Поставляемая форма и цветовая гамма
•30 кг комбинированный контейнер

Стандартная расцветка

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1

Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды

Компоненты В: вызывают раздражение
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 29 W  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 29 W
Диффузионный выравнивающий раствор

Технический паспорт SILIKAL® RE 29 W

Страница 2 из 2



Сентябрь 2011
Выпуск RE/RU 4.01.R

32

Информация о материалах

Хорошие полы - основа всему

Калининградское представительство Silikal GmbH
236039, г. Калининград, ул,Серпуховская, д.30                          
+7 (4012) 76-29-25   +7 (4012) 65-66-33        
www.ltd-tris.ru или silikal.ru                 Ltd.tris@gmail.com

SILIKAL® RE 514 является высококачественной, отводящей электрическую энергию, пигментированной, 
2-компонентной системой напольного покрытия на основе эпоксидной смолы. 

Свойства
• отводит электрическую энергию
• износостойкий
• самовыравнивающийся
• глянцевый
• устойчив к воздействию химикатов 
• прост в применении

Сферы применения
• для средней и высокой механической нагрузки в тех сферах, где требуется антистатический или токоотводящий 

пол
• для основ на цементной стяжке
• для применения во внутренних помещениях 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка и/или фрезерование, таким образом, чтобы она соответствовала установленным 
требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание рабочей поверхности 
должно быть не более 4,5 СМ-%. См. также Общие сведения «Подготовка основы».

SILIKAL® RE 514
Токоотводящий выравнивающий раствор на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 514

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 5 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 1,5 кг/л
Твердое тело > 99 вес.- % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 25 минут 
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 14 - 18 часов
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Толщина слоя 1,3 – 1,5 мм
Добавление кварцевого песка Не требуется
Истирание по Таберу (сантисекунда 10/ 1000 
напряжение/1000 грамм)

40 мг

Расход 2,0 - 2,5 кг/ м2

Токоотводящее сопротивление согласно стандарту DIN 
IEC 61340-4-1/-5-1/2

106Ω
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени. Материал наносится с помощью зубчатого 
шпателя (Pajarito 48).Для выпуска воздушных пузырей применяется игольчатый валик. Необходимо выдержать небольшую 
паузу, а затем через 10 – 15 минут материал  прокатать материал с помощью игольчатого валика.
Не применять при температуре ниже + 10 º С и относительной влажности воздуха более 75 %.
Использовать сыпучие добавки при токоотводящих покрытиях не рекомендуется, так как тем самым снижается токоотводящая 
способность.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации относительно 
физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике безопасности.
Структура покрытия
1.Грунтовочная шпатлевка для формирования ровной, непористой основы:
Шпатлевка с процарапыванием с применением 1 вес. части Silikal ® RE 55 : 1 вес. Части смеси кварцевых песков ( наполнитель 
ЕР 1 Silikal ® ). Прочие указания см. в  соответствующем техническом паспорте. 
2. Прокладка медных лент: спустя  8 -24 часа после нанесения грунтовки на поверхность наклеиваются самоклеящиеся медные 
ленты таким образом, чтобы не была превышена максимальная допустимая рабочая длина в 10 метров. Длина отдельной 
медной полосы должна составлять минимум 50 сантиметров. Свободные концы медных полос необходимо соединять 
надлежащим образом с подключением к заземлению. Количество и размещение точек заземления определяется на месте. 
Подключение медных лент к заземлению может осуществляться только электромонтером.
3. Нанесение токопроводящего слоя Silikal ® RE 513, расход примерно 150 г/ м2.
4. Нанесение токопроводящего толстого слоя Silikal ® RE 514, расход примерно 2,0 – 2,5 кг/ м2.
Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер
•30 кг комбинированный контейнер
Стандартная расцветка
Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 1
Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды
Компоненты В: разъедающее действие
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 514  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 514
Токоотводящий выравнивающий раствор на основе 
эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 514
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SILIKAL® RE 515 является высококачественной, пигментированной, не содержащей растворителей 
2-компонентной системой напольного покрытия на основе эпоксидной смолы. 

Свойства
• износостойкий
• самовыравнивающийся
• глянцевый 
• устойчив к воздействию химикатов 
• дополняем кварцевыми песками
• прост в применении

Сферы применения
• для средней и высокой механической нагрузки 
• для основ на цементной стяжке
• также как нескользящее покрытие на сухих и влажных участках
• для применения во внутренних помещениях 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка и/или фрезерование, таким образом, чтобы она соответствовала установленным 
требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание рабочей поверхности 
должно быть не более 4,5 СМ-%. 
См. также Общие сведения «Подготовка основы».

SILIKAL® RE 515
Выравнивающий раствор на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 515

Страница 1 из 2

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 5 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 1,5 кг/л
Твердое тело > 99 вес.- % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 40 минут 
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 24 часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Толщина слоя 1,3 – 1,5 мм
Добавление кварцевого песка Рекомендуется, начиная с толщины слоя в 2 мм

До 50 % в зависимости от применения и температурного 
режима 

Истирание по Таберу (сантисекунда 10/ 1000 
напряжение/1000 грамм)

60 мг

Расход 1,45 кг/ м2  на мм толщины слоя
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
Материал наносится с помощью зубчатого шпателя или мастерка. Для выпуска воздушных пузырей применяется игольчатый 
валик. Необходимо выдержать небольшую паузу, а затем через 10 – 20 минут материал  прокатать с помощью игольчатого 
валика.
Не применять при температуре ниже + 10 º С и относительной влажности воздуха более 75 %.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации относительно 
физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы:

Шпатлевка с процарапыванием с применением 1 вес. части Silikal ® RE 55 : 1 вес. часть смеси кварцевых песков ( наполнитель 
ЕР 1 Silikal ® ). Прочие указания см. в  соответствующем техническом паспорте. 

2. Нанесение толстого слоя Silikal ® RE 515.

Существует возможность нанесения препятствующего скольжению покрытия:
3. Посыпание по всей рабочей поверхности высушенного на огне кварцевого песка (или цветного песка) с зернением 0,3 – 0,8 
мм или 0,7 – 1,2 мм в зависимости от желаемой степени препятствия скольжению.

4. Избыток подмести и удалить с помощью пылесоса.

5. Нанесение финишной отделки с применением Silikal ® RE 516, или при использовании цветного песка с применением 
бесцветной Silikal ® RE 77, 0,6 – 1,0 кг/м2.

Расход:
Приблизительно 0,6 – 1,1 кг/м2, в зависимости от желаемой степени препятствия скольжению.

Дополнительную информацию см. в соответствующем техническом паспорте. 

Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер

•30 кг комбинированный контейнер

Стандартная расцветка

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: RE 1

Компоненты А: вызывают раздражение, опасны для окружающей среды

Компоненты В: разъедающее действие, опасны для окружающей среды
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 514  в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 515
Выравнивающий раствор на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 515
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SILIKAL® RU 300 является высококачественной, пигментированной, не содержащей растворителей 
2-компонентной системой напольного покрытия на основе полиуретана. 

Свойства
• износостойкий
• вязкопластический
• устойчивый к воздействию химикатов 
• может включать добавки кварцевого песка
• простой в применении

Сферы применения
• для средней и высокой механической нагрузки
• для основ на цементной стяжке
• в качестве нескользящего покрытия на сухих и влажных участках
• для применения во внутренних помещениях 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не 
содержать цементного шлама, съемных частей, а также веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка и/или фрезерование, таким образом, чтобы она соответствовала установленным 
требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание рабочей поверхности 
должно быть не более 4,5 СМ-%. 
См. также Общие сведения «Подготовка основания».

SILIKAL® RU 300
Полиуретановое покрытие

Технический паспорт SILIKAL® RU 300
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Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 5 весовых частей
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 1.45 kg/l
Твердое тело > 99 вес.- % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола)

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 25 минут 
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 24 часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Толщина слоя 1,3 – 3,0 мм
Добавление кварцевого песка Рекомендуется, начиная от 2мм толщины слоя

До 30 % в зависимости от назначения и температурного 
режима. 

Истирание по Таберу (сантисекунда 10/ 1000 
напряжение/1000 грамм)

55 мг

Расход 1,45 кг/ м2/мм
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
Материал наносится с помощью зубчатого шпателя или мастерка. Для выпуска воздушных пузырей применяется игольчатый 
валик. Необходимо выдержать небольшую паузу, а затем через 10 – 20 минут материал прокатать с помощью игольчатого 
валика.
Не применять при температуре ниже + 10 º С и относительной влажности воздуха более 75 %.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации относительно 
физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы.

2.Грунтовка и / или шпатлевка с процарапыванием с применением рекомендуемых для основ на цементной стяжке грунтовок 
Silikal на основе эпоксидной смолы.

3.Литой асфальт может непосредственно с Silikal RU 300 и добавлением 25 % кварцевого песка зернистостью 0,1 – 0,4 мм 
наносится в виде шпатлевки с процарапыванием. Для улучшения прилипания следует присыпать грунтовку кварцевым песком 
зернистостью 0,3 – 0,8 мм с расходом примерно 0,5 – 1,0 кг/м2.

4.Нанесение толстого слоя Silikal ® RU 300

Поставляемая форма и цветовая гамма
•12 кг комбинированный контейнер

•30 кг комбинированный контейнер

Стандартная расцветка

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: РU 40

Компоненты А: -

Компоненты В: опасны для здоровья
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория продукта IIA/j  типLb) 
составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RU 300 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RU 300
Полиуретановое покрытие

Технический паспорт SILIKAL® RU 300
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SILIKAL® RU 303 является высококачественной, пигментированной, токоотводящей 2-компонентной системой 
напольного покрытия на основе полиуретана. 

Свойства
• токоотводящий
• износостойкий
• вязкопластический
• устойчивый к воздействию химикатов 
• простой в применении

Сферы применения
• для средней и высокой механической нагрузки
• для основ на цементной стяжке
• для применения во внутренних помещениях 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Покрываемые оснований должны обладать несущей способностью, хорошей схватываемостью, не содержать 
съемных частей, а также веществ, действующих как разделительное средство.
Поверхность следует подготовить с помощью принятия соответствующих мер, таких как, например, 
дробеструйная обработка и/или фрезерование, таким образом, чтобы она соответствовала установленным 
требованиям. 
Прочность на отрыв основания должна составлять минимум 1,5 Н/мм2. Влагосодержание рабочей поверхности 
должно быть не более 4,5 СМ-%. 
См. также Общие сведения «Подготовка основания».

SILIKAL® RU 303
Токоотводящий выравнивающий раствор на основе 
полиуретана

Технический паспорт SILIKAL® RU 303
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Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 4 весовые части 
Компоненты В (отвердители) = 1 весовая часть

Специфический вес (смеси) 1,43 кг/л
Твердое тело > 99 вес.- % (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 10º С (температура помещения и пола) 

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 25 минут 
Дисперсионное твердение при + 20º С Возможно нанесение следующего слоя/ можно ходить 

– спустя 24 часа
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Толщина слоя 1,4 – 1,7 мм
Добавление кварцевого песка Не допускается 

Истирание по Таберу (сантисекунда 10/ 1000 
напряжение/1000 грамм)

60 мг

Сопротивление утечки согласно стандарту 
DIN IЕС 61340-4-1/-5-1/2

106Ω

Расход 2,0 – 2,4 кг/ м2 (общий расход)
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Отвердитель (комп. В) без остатка примешивается к 
основному компоненту (комп. А). Смешивание  должно осуществляться автоматически (смеситель мощностью около 300 – 400 
оборотов/ минуту) в течение минимум 3 минут до образования гомогенной смеси. Смешанный материал следует перелить в 
чистую емкость и еще раз хорошенько перемешать в течение короткого времени.
Материал наносится с помощью зубчатого шпателя Для выпуска воздушных пузырей применяется игольчатый валик. 
Необходимо выдержать небольшую паузу в 10 минут, а затем прокатать с помощью игольчатого валика.
Не применять при температуре ниже + 10 º С и относительной влажности воздуха более 75 %.
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении фазы 
высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения между отдельными 
рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и установленные 
соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. Прочие рекомендации относительно 
физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно найти в руководстве по технике безопасности.

Структура покрытия
1.Подготовка основы.

2.Грунтовка и / или шпатлевка с процарапыванием с применением рекомендуемых для основ на цементной стяжке грунтовок на 
основе эпоксидной смолы (Silikal ®RE 55) и для литого асфальта (Silikal ® RU 300).

3.Литой асфальт может непосредственно с Silikal RU 300 и добавлением 25 % кварцевого песка зернистостью 0,1 – 0,4 мм 
наносится в виде шпатлевки с процарапыванием. Для улучшения прилипания следует присыпать грунтовку кварцевым песком 
зернистостью 0,3 – 0,8 мм с расходом примерно 0,5 – 1,0 кг/м2.

4. Прокладка медных лент: спустя 8 -24 часа после нанесения грунтовки на поверхность наклеиваются самоклеящиеся медные 
ленты таким образом, чтобы не была превышена максимальная допустимая рабочая длина в 10 метров. Длина отдельной 
медной полосы должна составлять минимум 50 сантиметров. Свободные концы медных полос необходимо соединять 
надлежащим образом с подключением к заземлению. Количество и размещение точек заземления определяется на месте. 
Подключение медных лент к заземлению может осуществляться только электромонтером.

5. Нанесение токопроводящего слоя Silikal ® RE 513, расход примерно 150 г/ м2.

6. Нанесение токопроводящего полезного слоя Silikal ® RU 303 с помощью зубчатого шпателя.

Поставляемая форма и цветовая гамма
•12 кг комбинированный контейнер

•30 кг комбинированный контейнер

Стандартная расцветка

Примечания:
Ввиду обязательного включения токопроводящих волокон может ухудшиться оптическое восприятие цветового тона.

Светостойкость
Все продукты на основе эпоксидной смолы склонны к пожелтению. Но это не влияет на механические свойства затвердевшего 
покрытия.

Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении 
(< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 1 год. 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим растворителем.

Маркировка
Код безопасности: РU 40

Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория 
продукта IIA/j  типLb) составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RU 303 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RU 303
Токоотводящий выравнивающий раствор на основе 
полиуретана

Технический паспорт SILIKAL® RU 303
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SILIKAL® RE 584 является чистящим средством на основе растворителей для удаления эпоксидной смолы. 
Сферы применения
• для очищения и обезжиривания инструментов и оборудования, испачканных при применении эпоксидных смол. 

Чистка возможна только в затвердевшем состоянии.

Продукт не предназначен для очищения загрязненных напольных покрытий. 
Продукт не пригоден для регулирования вязкости эпоксидных смол.

Технические параметры

Поставляемая форма
• 10 л канистра

Способность сохранять свойства при хранении
Способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении, без негативного воздействия 
отрицательных температур составляет 12 месяцев. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Маркировка
Продукт подлежит закону об использовании опасных веществ. 
Продукт легко воспламеним. 
Хранить емкость герметично закрытой. Хранить вдали от источников возгорания. – Не курить. 
Просим соблюдать правила техники безопасности, изложенные в руководстве по технике безопасности и 
содержащиеся в маркировке поставляемой упаковки. 
Рекомендуем придерживаться инструкций памятки М 017 «Растворители», выпущенной профсоюзом строителей.

SILIKAL® RE 584
Чистящее средство для удаления эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 584
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Точка воспламенения +13 °C
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SILIKAL® RE 585 является не содержащим растворителей чистящим средством на основе поверхностно 
активных веществ.

Свойства
• годный к применению
• не содержит растворителей
• высокоэффективный
• экономичный
• капиллярноактивный

Сферы применения
• для очищения и обезжиривания загрязненных маслами, водонепроницаемых площадей.
• не создает проблем при последующем нанесении покрытий.

Технические параметры

Рекомендации по применению
Температура очищаемой поверхности должна составлять не менее + 10º С. В случае наличия жидких остатков 
масел их необходимо собрать пылесосом. Подмести в целях удаления серьезного загрязнения. Прочие виды 
грязи удалить методом дробеструйной обработки.
Запачканная маслом поверхность обрабатывается RE 585 вплоть до полного смачивания. При сильно 
впитывающей основе допускается разбавление водой в целях обеспечения достаточной влажности поверхности. 
Затем втирать RE 585 в поверхность с помощью щетки, чтобы активное вещество проникло в капилляры. 
Процесс можно завершить в момент, когда материал начинает вспениваться.
По завершении времени воздействия от 10 до 30 минут необходимо интенсивно взбивая пену и добавляя чистую 
воду щеткой очистить замаслившуюся поверхность и удалить затем пенную смесь с помощью пылесоса.
При сильном масляном загрязнении может потребоваться повторение процедуры. 
В случае быстрого повторного капиллярного просачивания масла на поверхность необходимо повторить 
процедуру удаления масла. При этом RE 585  можно разбавить водой до 75 %. 
За очищением следует грунтовка с применением RE 58 по еще влажной поверхности. Но на поверхности не 
должно быть луж. 
Эффективное удаление масла может осуществляться только с помощью технических приспособлений, поэтому 
обязательно надлежит применять мощный водоудаляющий пылесос и оснащенную щетками чистящую машину.

Поставляемая форма
• 10 л канистра

Способность сохранять свойства при хранении
Способность сохранять свойства при хранении в сухом, прохладном помещении, без негативного воздействия 
отрицательных температур составляет 6 месяцев. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

Маркировка
 Не подлежит обязательной маркировке согласно закону об использовании опасных веществ.

SILIKAL® RE 585
Чистящее средство для удаления масел

Технический паспорт SILIKAL® RE 585
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Специфический вес 0,8 кг/л
Твердое тело 35 вес %
Расход 0,15 – 0,25 л/м2
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SILIKAL® RE 513 является проводящим электрическую энергию, не содержащим растворителей 2-х 
компонентным промежуточным слоем для токоотводящих напольных покрытий.

Свойства
• с высокой проводимостью
• не содержит растворителей
• эффективный
• прост в применении

Сферы применения
• в качестве токопроводящего слоя в соединении с токоотводящими системами напольных покрытий SILIKAL® 

RE 514 или SILIKAL® RU 303 для средней и высокой механической нагрузки на участках, где требуется 
антистатический или токоотводящий пол.

• для соответствующим образом подготовленных основ на цементной стяжке или литого асфальта.
• для внутренних помещений 

Технические параметры

Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все вышеуказанные временные показатели. 
Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, степени заполнения и расхода. Как правило, 
колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой уменьшение на половину или удвоение указанных 
временных показателей.

Основание
Основания, на которые наносится покрытие, должны обладать несущей способностью, хорошей 
схватываемостью, не содержать цементного шлама, съемных частей, а также веществ, действующих как 
разделительное средство.

Соотношение компонентов смеси Компоненты А (смола) = 1 весовая часть 
Компоненты В (отвердители) = 5 весовых частей

Специфический вес (смеси) 1,08 кг/л
Твердое тело > 40 вес. -% (заводская норма)
Минимальная температура затвердевания + 15º С (температура помещения и пола) 

Обязательно следует принять во внимание точку росы!
Оптимальная температура нанесения + 15º С до + 25º С
Время нанесения при + 20º С 40 минут 
Дисперсионное твердение при + 20º С можно наносить следующее покрытие/ходить – спустя 

18 - 24 часов
Возможна небольшая механическая нагрузка спустя 
2 – 3 дня
Возможна полная механическая и химическая нагрузка 
спустя 7 дней

Расход  (в зависимости от слоя посыпки) 0,12 – 0,15 кг/ м2 
Сопротивление утечки согласно стандарту DIN IЕС 
61340-4-1/-5-1/2

< 10 5Ω

SILIKAL® RE 513
Токопроводящий слой на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 513
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Рекомендации по применению
Компоненты А и В поставляются в сбалансированном соотношении смеси. Смолу (компонент А) полностью 
без остатка смешивают с отвердителем (компонент В) . Смешивание должно осуществляться автоматически 
(с помощью смесителя около 200-400 оборотов/минуту) в течение минимум 3 минуты вплоть до получения 
однородной массы. 
Готовый смешанный материал следует перелить в чистую емкость  и в течение непродолжительного времени 
еще раз хорошенько перемешать. Для получения оптимальной консистенции смеси допускается разбавление 
водой до 10 % после завершения процесса приготовления смеси.
Материал равномерно наносится тонким экономным слоем с помощью валика. 
Не применять при температуре ниже + 15 º С и относительной влажности воздуха более 75 %. 
Необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха (сухого воздуха) путем аэрации и вентиляции в течении 
фазы высыхания и затвердевания. Следует в обязательном порядке избегать воздействия влаги и загрязнения 
между отдельными рабочими операциями.
В процессе нанесения надлежит строго соблюдать правила техники безопасности, указанные на упаковке и 
установленные соответствующими нормативными документами компетентных профсоюзных организаций. 
Прочие рекомендации относительно физических, токсикологических и экологических свойств продукта можно 
найти в руководстве по технике безопасности.
Структура покрытия
1.Грунтовочная шпатлевка для получения ровной, непористой поверхности. 
Шпатлевка с процарапыванием с применением 1 весовой части Silikal ®RE 55: 1 весовой части смеси кварцевого 
песка (Наполнитель ЕР 1 Silikal ® ). Дополнительную информацию см. в соответствующем техническом паспорте.
3.Прокладка медных лент: спустя 8 -24 часа после нанесения грунтовки на поверхность наклеиваются 
самоклеящиеся медные ленты таким образом, чтобы не была превышена максимальная допустимая рабочая 
длина в 10 метров. 
После затвердевания проводящего слоя необходимо замерить достигнутое сопротивление утечки (номинальное 
значение < 105Ω) . Лишь при падении значения сопротивления ниже данного предела возможно продолжение 
нанесения покрытия.
Длина отдельной медной полосы должна составлять минимум 50 сантиметров. Свободные концы медных полос 
необходимо соединять надлежащим образом с подключением к заземлению. Количество и размещение точек 
заземления определяется на месте. Подключение медных лент к заземлению может осуществляться только 
электромонтером.
5. Нанесение токопроводящего слоя Silikal ® RE 513, расход примерно 150 г/ м2.
6. Нанесение токопроводящего полезного слоя Silikal ® RE 514.
Поставляемая форма и цветовая гамма
•10 кг комбинированный контейнер 
Черный
Способность сохранять свойства при хранении
В нераспечатанном оригинальном контейнере способность сохранять свойства при хранении в сухом, 
прохладном помещении (< 25º С), без негативного воздействия отрицательных температур составляет 6 месяцев. 
Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
Чистка инструментов
Необходимо сразу же после использования тщательно промыть рабочие инструменты соответствующим 
растворителем.
Маркировка
Код безопасности: RE 0
• Компоненты А:  раздражающее воздействие, опасны для окружающей среды
• Компоненты В: раздражающее воздействие
Предписание Европейского Союза 2004/42/EG (директива по декоративным 
краскам)
Разрешенное предписанием Европейского Союза 2004/42/EG максимальное содержание VOC (категория 
продукта IIA/j  типLb) составляет в готовом к применению состоянии 500 г/л (лимит 2010). 
Максимальное содержание SILIKAL® RE 513 в готовом к применению состоянии составляет < 500 г/л VOC.

SILIKAL® RE 513
Токопроводящий слой на основе эпоксидной смолы

Технический паспорт SILIKAL® RE 513
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1.Основания на цементной стяжке
Поверхностная текстура: Основания на цементной стяжке должны обладать несущей способностью, хорошей 
схватываемостью, не содержать цементного шлама, съемных частей, быть сухими, не загрязненными пылью, 
маслами и смазками, а также веществами, действующими как разделительное средство.
Механические свойства: Прочность на отрыв подготовленной оснований должна составлять по рекомендациям 
DAfStb (например, для систем защиты поверхностей OS 11/ F и OS 13), как правило, в среднем 1,5 Н/ мм 2  или 
(отдельное минимальное значение) 1,0 Н/ мм 2.. Испытание можно проводить с помощью динамометра класса 2, 
ЕN 10002-24, скорость растяжения 100 Н/с.
Прочность при сжатии несущего слоя должна, в зависимости от нагрузки, спустя 28 дней составлять как 
минимум 25 Н/ мм 2 . Испытание проводится с использованием молотка методом отскока согласно Германскому 
Промышленному Стандарту DIN 4240 или путем изъятия проб сверлильных кернов и их тестирования на предел 
прочности при сжатии согласно Германскому Промышленному Стандарту DIN 1048.
Предназначенное для нанесения покрытия основание (бетон или бесшовный сплошной пол) должно 
характеризоваться минимальным качеством для бетона С20/25, а для бесшовного сплошного пола СТ - С30 – F5.
Остаточная влажность: 
В понимании согласно Директиве DAfStb она означает для систем защиты поверхностей и строительных 
растворов следующее: 
- «сухой»: примерно 2 см глубиной свежее отверстие не должно в результате высыхания  становиться заметно 
светлее. Под наклеенной у края полимерной пленкой (500 мм х 500 мм) наутро бетон не должен темнеть и не 
должен проступать конденсат. В качестве исходной величины  остаточная влажность на поверхности в общем не 
должна превышать 4,5 СМ - % ( замер с помощью СМ-прибора).
- «влажный»: Внешний вид поверхности матово-влажный, не должно быть блестящей водяной пленки. Система 
пор основы не должна быть насыщена водой, т.е. нанесенные капли воды должны впитываться, и спустя 
некоторое время поверхность вновь должна выглядеть матовой. Влагосодержание может определяться более 
точно методом СМ или путем просушивания при + 105 º С и сопоставляться с указанным в техническом задании 
значением.
- «сырой»: Система пор основы перенасыщена водой, поверхность бетона блестит, но тем не менее не проявляет 
никакой каплеобразной водяной пленки.
Температурный режим основы: Высокие температуры сокращают, низкие температуры удлиняют все 
вышеуказанные временные показатели твердения. Необходимо также рассчитывать на изменение консистенции, 
степени заполнения и расхода. Как правило, колебание температуры в пределах 10º С влечет за собой 
уменьшение на половину или удвоение указанных временных показателей.
Показатели минимальной температуры твердения систем напольных покрытий Silikal ЕР/ РUR, в зависимости от 
продукта, составляют от 0º С и до + 15 º С, просим учитывать точку росы.
Значения действительны для температуры поверхностей, просим не путать с температурой помещения.

2. Магнезиальный бесшовный пол
Магнезиальный бесшовный пол до нанесения покрытия должен быть проверен (не ранее 6 недель после 
укладки) на наличие остаточной влажности. Она не должна превышать значение влагосодержания в 6 CM%. Для 
этого мы рекомендуем наши пародиффузионные системы.
Средняя прочность сцепления должна составлять не менее 1,5 Н / мм ², наименьшее единичное значение 1,0 Н / 
мм2.

3.Асфальтовый пол
Среди видов асфальтового пола различают бесшовный асфальтовый пол с содержанием битума примерно на 
12% и прокатный асфальтный пол с содержанием битума около 6%. Из-за высокой доли битума асфальтовый пол 
отличается сильной термопластичностью. Если бесшовный асфальтовый пол находится под открытым небом, то 
он не может быть покрыт продукцией Silikal RE / RU.
Бесшовный асфальтовый пол с минимальным качеством GE 15 согласно Германскому Промышленному 
Стандарту DIN 13813:2002 в помещениях с постоянной температурой после соответствующей подготовки 
поверхности пригоден для нанесения покрытия. Более подробную информацию см. соответствующий техпаспорт 
продукта. При загрязненной основе после ее очистки в качестве меры предосторожности необходимо тесты на 
сцепление (адгезию). Основа должна быть сухой, без пыли, жира и масла, и иметь на поверхности не менее 75% 
грубой агрегированной структуры. Если это не так, то ее следует подвергнуть дробеструйной обработке, чтобы 
высвободить наполнитель.
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Дополнительные меры, которые следует учесть при подготовке основания:
- Шероховатость: закрытая, но хорошо сцепляемая поверхность (шероховатость  около 0,5 - 1,0 мм) является 
оптимальной основой для последующего нанесения покрытия. Поры и пустоты должны быть заделаны с 
применением выравнивающей шпатлевки, поскольку в противном случае существует риск образования 
пузырьков в финишном покрытии через воздушные карманы.
- Пустоты: основание следует проверить до нанесения покрытия на наличие пустот. Их следует вскрыть вплоть 
до несущей основы, а затем загрунтовать грунтовкой на основе смолыEP и «сырым по сырому» заполнить 
строительным раствором на основе эпоксидной смолы.
-Трещины: основание должно быть тщательно изучены на наличие трещин, например, облив водой и дав 
высохнуть. Ширина отмеченных трещин измеряется с помощью дефектоскопа, изменение трещины определяется 
методом гипсового теста.
- Загрязненные маслом поверхности: грязь, особенно остатки масел и смазок следует удалить с применением 
SILIKAL ® RE 585. Если поверхность имеет глубоко въевшееся загрязнение, то после очистки можно применить 
не пропускающую масло грунтовку, такую, как SILIKAL ® RE 58.

Стандарты и нормативы
Германский Промышленный Стандарт DIN 1045 Бетон и железобетон 
Германский Промышленный Стандарт DIN 18560 Пол с монолитным покрытием в строительстве 
Рабочие нормативы BEB 
Директивы DafStb
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Климат и условия на объекте
Как правило, работы по нанесению покрытий проводятся только при понижающихся или постоянных 
температурах. В противном случае могут появиться пузыри, которые могут быть устранены только с большим 
трудом и высокими затратами. При этом необходимо учитывать размещение окон, открытые двери, потолок 
и положение солнца. Кроме того, любое охлаждение или обогрев, например, проложенные в подвале 
коммуникации теплоцентрали, инфракрасные излучатели или оборудование, следует также принять во внимание. 
Также важным представляется поддержание заданной температуры объекта и  окружающей среды, так как 
текучие синтетические вещества реагируют на колебания температуры изменением вязкости и затвердевания. 
Что в свою очередь влияет на качество.

Более низкие температуры вызывают замедление затвердевания, ухудшают качество поверхности и повышают 
расход материала покрытия. При более высоких температурах из-за ускорения реакции также не возможно 
получить оптимальную поверхность. Оптимальной считается температура объекта от +15 до +25 ° C. Во 
время и после выполнения работ следует учитывать точку росы. Температура основы в течение всего периода 
затвердевания должна быть как минимум на 3 ° С выше точки росы. Конденсация на поверхности в противном 
случае может вызвать образование карбамата (белесого оттенка. Он уменьшает сцепление с последующими 
слоями и обязательно должен быть удален механически.
Особенно в водянистых системах неправильная вентиляция приводит к различиям в затвердении и высыхании 
поверхностей, что может привести к различиям в степени глянцевого блеска, шлирам (полосам) и отклонениям 
в цветовой тональности, либо к образованию капель на потолочных поверхностяй, а значит и к поверхностным 
дефектам. Важно до появления химической стойкости только что покрытых поверхностей обеспечить защиту от 
росы, дождя, воды и т.д. В противном случае возможно изменение цвета, появление пузырей или повышенная 
липкость. Эти дефекты должны быть впоследствии устранены, например, струйной обработкой, а татем придется 
повторно наносить покрытие .Это равным образом относится также к поверхностям с готовым покрытием, 
которые после затвердения из-за преждевременной механической нагрузки были повреждены, например, 
во время монтажа или ввода в эксплуатацию станков и оборудования в период перерыва в выполнении 
строительных работ по вине постороннего рабочего.

Приготовление смеси
Продукты Silikal продуктов на основе эпоксидной смолы и полиуретана поставляются, как правило, в 
технологической упаковке, в количестве, соответствующем заданному соотношению компонентов. При поставке 
в больших емкостях (бочки или контейнеры) материал отмеряется на весах. Залитые, пигментированные 
компоненты до отбора следует  тщательно перемешать и только потом смешивать со вторым компонентом. 
Это осуществляется с помощью подходящего смесителя. Во избежание ошибочного смешивания компоненты 
переливаются в чистую емкость и вновь перемешиваются. Скорость перемешивания должна составлять 300 - 
400 оборотов в минуту. Более высокая скорость повлечет избыточный приток воздуха в продукт, снижение числа 
оборотов не обеспечит хорошее перемешивание и потребует дополнительного времени перемешивания (что 
приводит к снижению жизнеспособности состава).Температура компонентов должна быть не менее +15 ° С.. Это 
также относится к любым примешиваемым наполнителям, таким как песок. Наполнители (пески) добавляются 
только после смешивания обоих жидких компонентов. Даже однокомпонентные продукты перед использованием 
должны всегда тщательно перемешиваться.

Нанесение / аппликация
В зависимости от специфики системы конкретные продукты накатываются валиком, наносятся шпателем, 
наливаются или наносятся методом опрыскивания. Грунтовка должна заранее наносится с помощью резинового 
ракеля и разравнивается крест накрест с помощью цветного валика. При этом следует избегать появления луж.
Еще влажная грунтовка слегка посыпается наполнителем QS SILIKAL ® с зернением 0,2 - 0,6 мм или при толщине 
слоя свыше 2 мм с зернением 0,7 - 1,2 мм. Это уничтожит возникшие пузырьки и одновременно обеспечит 
хорошее сцепление со следующим слоем.
Шпатлевка с процарапыванием, как правило, наносится на поверхности шпателем. шпатлевочная грунтовка 
также наносится сглаживающим шпателем или зубчатым шпателем с тонким лезвием.
Герметики, как правило, наносятся безворсовым валиком или валиком с коротким ворсом. Рекомендуется 
предварительное распределение ровным слоем с применением резинового ракеля. Покрытия валиком наносятся 
соответственно При этом действует следующее правило: чем меньшей вязкостью обладает наносимый материал, 
тем длиннее должен быть ворс на валике.
Выравнивающие покрытия наносятся сглаживающим шпателем или зубчатой гребенкой. Использование 
сглаживающего шпателя требует определенной сноровки, так как  решающее значение имеет равномерное 
давление во время нанесения на поверхность и достижение необходимой толщины слоя. Использование 
металлического или резинового зубчатого шпателя проще и позволяет проще достичь равномерности 
толщины слоя. При применении зубчатого ракеля следует учитывать естественный износ. Смена инструмента 
осуществляется после обработки примерно 200 - 300 м2 плоскости.
Почти во всех типах покрытий целесообразно осуществлять доработку еще свежего покрытия с использованием 
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игольчатого валика. Это должно быть осуществлено в пределах первых 10 - 30 минут после нанесения. Это не 
только выпускает воздушные пузырьки, но и обеспечивает более ровную поверхность.
Посыпанные песком покрытия, как правило, наносятся на предварительно уложенный выравнивающий раствор, а 
затем посыпаются песком. В любом случае важно следить за равномерностью песчаного слоя, так как скопления 
песка позднее могут послужить причиной неровной поверхности. Поэтому посыпание песком проводится в 
несколько этапов: предварительное рассеивание, основное посыпание, дополнительное посыпание. Все должно 
быть сделано в течение времени затвердевания. Кроме того, рекомендуется  легкая шлифовка и очистка 
пылесосом затвердевших поверхностей.
Пол с монолитным покрытием должен укладываться только опытными мастерами. Приводим несколько 
различных методов укладки и эксплуатации, соответствующие специфике продукта. Самым главным для 
выравнивающих растворов и наливных покрытий является адекватное уплотнение относительно сухой смеси во 
избежание порообразования. От случая к случаю обращайтесь за консультацией.

Обслуживание / Уход
Мы рекомендуем до ввода в эксплуатацию дополнительно защитить высококачественные системы покрытий, 
применив содержащее воск средство для ухода, чтобы впоследствии облегчить удаление грязи. Это позволит 
сэкономить на дорогостоящей уборке и обеспечит долговременность прекрасного внешнего вида. Это особенно 
актуально для систем, обслуживающих население (см.”Техническая документация: Общая информация Silikal” - 
Общие указания по очистке).

Хранение продукта
Указанные сроки хранения и температуры складирования касаются не только хранения у Заказчика, но и 
транспортировку и хранение на территории стройплощадки. Кроме того, следует учитывать специфику мер по 
технике безопасности данной продукции.
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Современные синтетические вещества зачастую представляют гораздо большую опасность в жидкой форме для 
грунтовых вод и почвы.
Кроме того, компоненты с соответствующей маркировкой в качестве отдельного компонента могут представлять 
опасность для здоровья и / или оказывать разъедающее / раздражающее воздействие. В смесях уровень 
опасности, как правило, значительно понижается. В затвердевшем состоянии все продукты являются 
физиологически безопасными и не являются опасными для водных ресурсов, так как являются нерастворимыми 
в воде.
Само собой разумеющимся является и предписывается ношение соответствующей защитной одежды, защитных 
очков и защитных перчаток. Всегда в наличии должны иметься аптечка для оказания «первой помощи», бутылка 
с жидкостью для промывания глаз и адрес ближайшего врача.
При работе с содержащими растворители продуктами/ или с веществами с низким содержанием растворителей 
следует позаботиться о достаточной вентиляции и средствах защиты органов дыхания. В целом, следует 
принимать во внимание и соблюдать правила по технике безопасности соответствующих профессиональных 
ассоциаций. (Более подробная информация о протестированном и рекомендуемом защитном снаряжении и 
мерах безопасности содержится в брошюре профсоюза химиков “Обращение с эпоксидными смолами”.)

Меры по технике безопасности
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Руководство по уходу за напольными 
покрытиями на основе синтетических смол

Благодаря принятию соответствующих мер по очистке и техническому уходу повышается долговечность и, 
следовательно, рентабельность напольного покрытия. Поэтому хотели бы предложить несколько полезных 
советов по очистки и уходу за таким полом: 
Покрытия на основе эпоксидной смолы легко приводятся в порядок в случае выполнения ряда принципиальных 
условий. Так, всегда заранее следует уточнить путем проведения предварительных испытаний пригодность 
для очистки и ухода за покрытиями на основе эпоксидной смолы используемых продуктов и приспособлений, 
или оборудования. Это в первую очередь касается нескользящего и токоотводящего напольного покрытия. 
Кроме того, следует отметить, что применение после чистки определенных средств по уходу может  ухудшить 
специфические свойства эпоксидных покрытий. При водопаропроницаемом напольном покрытии на основе 
эпоксидной смолы необходимо убедиться, что применение средств по уходу не ухудшит диффузию водяного 
пара.

Меры по очистке /техническому уходу
В зависимости от сферы применения, свойств и площади поверхности необходимы подбирать подходящие 
методы очистки, которая, как правило, осуществляется с помощью машин. Хорошо зарекомендовала себя 
чистящая машина с насаженными на вал щетками соответствующей жесткости(например, принцип Кэрхер с 
двумя сменными валами щеток) или тарельчатая машина с очищающими колодками. Наливные покрытийяс 
гладкой поверхностью хорошо очищаются щетками мягкой или средней жесткости. 
Регулярная чистка может осуществляться с помощью автоматического очистителя для глянцевых поверхностей, 
такого как Neomat N или SILIKAL ® Topclean, вручную или с помощью соответствующего механизма. Тем самым 
достигается эффективная защита от повторного загрязнения и равномерный блеск поверхности. Поначалу 
используется более высокая концентрация для создания защитной пленки. Затем достаточно концентрации 1 - 
3% в водном растворе. 
След резины удаляется с помощью чистящего средства SILIKAL ® Topclean чистых в сочетании с использованием 
соответствующей машины для чистки. 
Для тщательной очистки сильно загрязненного пола, мы рекомендуем, например, Bendurol Forte, с последующей 
обработкой с применением дисперсионного средства для полимеров SILIKAL ® Protect или такого как «Glitz 
Metallic» производства фирмы Хенкель согласно инструкциям Производителей. 
Доступные для подробного и ориентированного на конкретный объект руководства по очистке и техническому 
обслуживанию наших напольных покрытий на основе эпоксидных смол Silikal можно получить в нашей 
службе Технического сервисобслуживания - номер телефона: 0 61 82 / 92 35 45 -  для консультационных услуг 
Производителя моющих и чистящих средств - таких, как «ООО Германия Эколаб», применение технологий, 
Телефон: 02 11 / 98 97 32 или «Группа Киль», номер телефона. 0 81 34 / 93 05-0.
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Общая информация Silikal

Хорошие полы - основа всему

Калининградское представительство Silikal GmbH
236039, г. Калининград, ул,Серпуховская, д.30                          
+7 (4012) 76-29-25   +7 (4012) 65-66-33        
www.ltd-tris.ru или silikal.ru                 Ltd.tris@gmail.com

Не затвердевшие остатки продукта, как правило, представляют собой опасные отходы и должны быть правильно 
и профессионально утилизированы.
Не полностью опустошенные упаковки поэтому также как остатки продукта должны утилизироваться как опасные 
отходы.
Хорошо застывшие остатки продукта, а также старые покрытия в зависимости от законов отдельных 
Федеральных земель по согласованию с ведомствами (окружной совет, ведомство по охране окружающей среды, 
промышленный надзорный комитет) зачастую могут утилизироваться в качестве бытовых и промышленных 
отходо.
Поскольку правовая база может непрерывно меняться, мы не можем давать никаких гарантированных советов по 
этому поводу.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в компании по утилизации такие как, например 
«Interseroh» или «KBS». В паспортах безопасности соответствующих продуктов изложена более подробная 
информация.

Технический паспорт RES 
Страница 1 из 1

Утилизация





ООО „ТриС“

Полимерные смолы и полимербетоны 
для промышленного и гражданского 
строительства

Россия, 236039, г. Калининград
ул.Серпуховская, д. 30 
+7 (4012) 76-29-25, (911)863-3260 
+7 (4012) 65-66-33
www.ltd-tris.ru или www.silikal.ru 
Ltd.tris@gmail.ru

Калининградское представительство
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