
Полимерные материалы для 
промышленных полов.
Эпоксидные смолы Silikal

Хорошие полы - основа всему



Самые современные эпоксидные смолы 
от компании Silikal!

В течение многих десятилетий немецкая компания Silikal GmbH разрабатывает и производит материалы для 
напольных покрытий на основе быстротвердеющих смол ММА. В дополнение к хорошо зарекомендовавшей 
себя продукции Silikal мы теперь можем предложить Вам эпоксидные и полиуретановые смолы, обладающие 
знаменитым качеством Silikal. Экологически чистые, удобные в укладке напольные системы Silikal применяются 
в самых разных областях промышленности и коммерции. Новые системы позволяют создавать покрытия, 
удовлетворяющие различным требованиям, не только при ремонте, но также при новом строительстве. Покрытия 
обладают многофункциональностью за счет высокой устойчивости к химическим и механическим нагрузкам и,
                  при этом, имеют красивый внешний вид.

Дробеструйная обработка при подготовке поверхности 

Укладка цветного покрытия валиком

Нужен совет?
Будем рады помочь Вам!
У каждого проекта есть свои условия и требования, 
начиная с грамотного обследования основания и 
его подготовки и заканчивая укладкой напольной 
системы. Наши сотрудники обладают необходимым 
практическим опытом, знают все нюансы, которые 
могут возникнуть на объекте, и обладают опытом 
работы в других странах. Поэтому обращайтесь к 
нам. Будем рады ответить на все интересующие Вас 
вопросы по применению наших систем.

Не важно, новое или находящееся в 
состоянии реконструкции здание. 
Наши полимерные покрытия на основе смол 
Silikal доказали свою высокую износостойкость 
на производстве, в сфере торговли и транспорта. 
Они успешно используются для промышленных, 
складских, коммерческих полов, а так же в качестве 
дорожного полотна и полов в общественных зданиях и 
сооружениях.

Полимерные смолы Silikal применяются в наиболее 
нагруженных зонах производства и удовлетворяют 
самым высоким требованиям Заказчика.

Будь то пропитка, грунтовочный состав, цветной или 
прозрачный защитный слой, либо высокопрочное 
наливное покрытие, любая система Silikal будет 
соответствовать самым высоким стандартам.

Системы Silikal на основе полимерных смол также 
применяются для решения таких проблем, как ремонт 
разрывов, трещин и отверстий в самых различных 
видах покрытий: от простых в укладке покрытий из 
эпоксидной смолы на водной основе, когда нагрузка на 
пол небольшая, до твердых и упругих полиуретановых 
толстослойных покрытий по асфальтобетону или 
металлическим поверхностям.

Укладка наливного покрытия.



Название материала Описание Область применения Расход  
кг/м² Тара и цвет

Праймеры/Грунтовки
SILIKAL® RE 55
ЭП праймер / связующее для  
песконаполненных составов

без растворителя, прозрачная 
двухкомпонентная эпоксидная 
смола глубокого проникновения

грунтовка
высоконаполненный состав
наливной состав 
ремонтный состав

0.30 – 0.60   1 кг         30 кг
  5 кг       200 кг
10 кг
прозрачный

SILIKAL® RE 56
ЭП спецпраймер
для влажных оснований

без растворителя, прозрачная 
двухкомпонентная эпоксидная 
смола глубокого проникновения

грунтовка
высоконаполненный состав
наливной,ремонтный состав

0.30 – 0.60 10 кг
30 кг
прозрачный

SILIKAL® RE 57
ЭП праймер и ремсостав
быстротвердеющий

без растворителя, прозрачная 
двухкомпонентная эпоксидная 
смола глубокого проникновения

грунтовка
высоконаполненный состав
наливной,ремонтный состав

0.30 – 0.60 10 кг
30 кг
прозрачный

SILIKAL® RE 58
ЭП спецпраймер
для промасленных полов

прозрачная двухкомпонентная 
эпоксидная смола

ремонт полов с маслянными 
пятнами

0.7 – 1.20 10 кг
30 кг
прозрачный

Прозрачные лаки/Запечатывающие прозрачные смолы
SILIKAL® RE 25 W
ЭП состав
водосодержащий

водосодержащий, прозрачный, 
паропроницаемый,двухкомпо-
нентный эпоксидный лак/
пропитка

прозрачный состав 
для цементосодержащих, 
для магнезиальных и 
ангидритных стяжек

0.15 - 0.20 12 кг
30 кг

прозрачный
SILIKAL® RE 26 W
ЭП матовый лак
водосодержащий

водосодержащий, прозрачный, 
паропроницаемый,двухкомпо-
нентный эпоксидный лак

матовый лак для глянцевых 
или декоративных покрытий 

0.12 - 0.18 10 кг
25 кг
прозрачный

SILIKAL® RE 77
ЭП финишный лак

без растворителя, прозрачная 
двухкомпонентная УФ-стойкая 
эпоксидная смола 

высокопрочный глянцевый 
лак для декоративных 
покрытий

0.60 - 0.80 10 кг

прозрачный
SILIKAL® RU 301
ПУР матовый лак
на основе растворителей

прозрачный двухкомпонентный 
полиуретановый лак

матовый финишный лак ca. 0.15 10 кг

прозрачный

SILIKAL® RU 302
ПУР глянцевый лак
на основе растворителей

прозрачный двухкомпонентный 
полиуретановый лак

полуглянцевый финишный 
лак

ca. 0.15 10 кг

прозрачный

Цветные лаки/Запечатывающие цветные смолы
SILIKAL® RE 27 W
ЭП лак
- матовый 
- водосодержащий

водосодержащий, пигменти- 
рованный,паропроницаемый, 
двухкомпонентный эпоксидный 
лак

пигментированный лак 
для цементосодержащих, 
для магнезиальных и 
ангидритных стяжек

0.20 - 0.30 10 кг
25 кг

стандартные цвета

SILIKAL® RE 28 W
ЭП лак
- атласно глянцевый
- водосодержащий

водосодержащий, пигменти- 
рованный,паропроницаемый, 
двухкомпонентный эпоксидный 
лак

пигментированный лак 
для цементосодержащих, 
для магнезиальных и 
ангидритных стяжек

0.20 - 0.30 10 кг
25 кг

стандартные цвета

SILIKAL® RE 516
ЭП лак

без растворителя, пигменти-
рованная двухкомпонентная 
эпоксидная смола

глянцевый лак для гладких 
покрытий или запечатка для 
покрытия с песком

ca. 0.2

0.6 – 0.8

10 кг
30 кг
стандартные цвета

Наливные самовыравнивающиеся составы
SILIKAL® RE 29 W
ЭП наливной состав
паропроницаемый

водосодержащий, пигменти- 
рованный,паропроницаемый, 
двухкомпонентный наливной 
эпоксидный состав 

паропроницаемые покрытия 
толщиной 2-5 мм

по запросу

SILIKAL® RE 514
ЭП наливной состав
токопроводящий

без растворителя, пигменти-
рованный, токопроводящий, 
двухкомпонентный состав

токопроводящие 
эпоксидные покрытия 
толщиной прим. 2 мм

1.90-2.30 30 кг

стандартные цвета
SILIKAL® RE 515
ЭП наливной состав

без растворителя, пигменти-
рованный, двухкомпонентный 
наливной эпоксидный состав

глянцевые эпоксидные 
системы толщиной 2-3 мм

1.20/мм 10 кг
30 кг
стандартные цвета

SILIKAL® RU 300
ПУР наливной состав

без растворителя, пигменти-
рованный, двухкомпонентный 
наливной полиуретановый состав 

состав как для тонких, 
так  и для толстых 
полиуретановых покрытий

1.45/мм 12 кг
30 кг
стандартные цвета

Специальные материалы
SILIKAL® RE 584
Эпоксидный растворитель

смесь растворителей чистка инструмента 10 кг

SILIKAL® RE 585
Промышленный очиститель

особая смесь различных 
моющих средств

очиститель для полов, 
загрязненных маслом

10 кг

SILIKAL® RE 513
ЭП токопроводящий состав

без растворителя, токопрово-
дящая эпоксидная смола

токопроводящий слой 0.12-0.15 черный

Эпоксидные смолы Silikal



Калининградское представительство

Сертифицированная система 
управления качеством
Серт. No. 73 100 663

Изложенная выше информация является общей. Различные условия и обстоятельства работ могут вызвать повышенные 
требования, выходящие за рамки приведенных значений. Для более детальной информации о материале и возможности 
его применения для конкретных работ обращайтесь к нашим консультантам.

Производство Silikal и главный 
офис в Майнхаузене (Германия).

Спросите о новых
цветовых решениях

Сертифицированная система 
экологического менеджмента

Серт. No. 73 104 856

Мы предлагаем 
лучшие решения.
Современные решения требуют 
высоких технологий, знаний и 
опыта. Мы обладаем всем этим.

Когда мы выезжаем на объект для 
анализа конкретной проблемы, мы 
знаем что делать.  
Вас ждет практическая помощь, 
доброжелательное отношение и, 
конечно же, надежность.

Свяжитесь с нами. Мы будем рады 
обсудить все детали, и это ничего 
не будет Вам стоить.
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ООО „ТриС“
Полимерные смолы и полимербетоны 
для промышленного и гражданского 
строительства

+7 (4012)76-29-25, (911)863-3260   
+7 (4012)65-66-33                       
www.ltd-tris.ru или www.silikal.ru
Ltd.tris@gmail.com

Ваш выбор – Silikal!
Наши преимущества:
Гигиеничность и чистота ...
■ монолитная, бесшовная поверхность
■ стойкость к кислотам, щелочам, 

горюче-смазочным материалам, 
солям и к другим химически 
агрессивным веществам 

■ простота уборки покрытий
Надежность ...
■ антискользящая поверхность
■ высокая износостойкость 
■ устойчивость к перепадам 

температуры
Функциональность и красота ...
■ быстрое твердение: лишь краткая 

остановка производства во время 
реконструкции! 

■ удобное нанесение 
■ богатый выбор расцветок и фактур
■ антистатический, применимый в 

чувствительных к статическому 
электричеству сферах 

■ паропроницаемость


