
Полимерные смолы для промышленного строительства

Новое поколение напольных покрытий:
паропроницаемые пропитки и защитные 
покрытия на основе водной дисперсии 
эпоксидной смолы

УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ

Хорошие полы - основа всему



Паропроницаемые пропитки и напольные покрытия
Напольные покрытия на основе полиуретанов, метакрилатов, полиэфирных и эпоксидных смол на протяжении 
десятилетий хорошо зарекомендовали себя в промышленности. Все многообразие задач технического характера 
и декораторских идей нашло свое воплощение с помощью этих систем. Объединяющим фактором данных систем 
является образование прочного паро-,водонепроницаемого слоя поверх различного рода оснований. 

Но именно эта “паро-,водонепроницаемость” 
является барьером, существенно ограничивающим 
сферу применения подобных систем. Удерживаемая 
плотным изолирующим слоем влага, проникающая 
через основание, может нанести серьезный ущерб 
полимерному покрытию: самым распространенным 
является образование пузырей на покрытии и его 
отслоение.

Наряду с цементо-песчаными или бетонными 
основаниями, для которых характерно проникновение 
влаги вследствие неправильной или отсутствующей 
гидроизоляции, существуют основания, в которых 
из-за своим физико-химических особенностей 
содержание влаги зависит от состояния 
окружающей среды. По этой причине, например, на 
магнезиальные полы вообще нельзя укладывать 
«паронепроницаемое» покрытие 

При проведении ремонта подобного пола раньше не 
оставалось иного выбора, как применить цементный 
состав с добавлением полимеров. Цветовое 
оформление заключалось в последующем нанесении 
тонкого окрасочного слоя на основе эпоксидных смол. 
Однако данный метод требовал больших временных 
затрат. Таким образом, ремонт полов , например, за 
выходные, был невозможен.

Наилучшим решением в данном случае будут 
вододисперсионные материалы на основе эпоксидных 
смол Silikal. SILIKAL ® RE 27, SILIKAL ® RE 28 и SI-
LIKAL ® RE 29, благодаря своей высокой степени 
паропроницаемости и отличной механической и 
химической стойкости, они в полной мере отвечают 
всем требованиям. Хорошие показатели стойкости 
к ультрафиолетовому воздействию и прекрасные 
эксплуатационные характеристики завершают картину 
данной серии продукции Silikal.

Сферы применения:
Промышленные полы без достаточной горизонтальной 
гидроизоляции и магнезиальные полы.

Производственный цех, отделка пола 
вододисперсионной эпоксидной смолой Silikal

Нанесение наливного покрытия SILIKAL ® RE 29 W

Нанесение тонкослойного покрытия SILIKAL ® RE 27 W 



Наименование системы Основание Структура покрытия Расход
на м2 Класс нагрузки

Бесцветная окраска Бетон
Цементная 
стяжка
Магнезиальный 
пол

• Грунтовка
SILIKAL® RE 25 W микс
от 1:0,5 до 1:1 с водой

• финишное покрытие 
SILIKAL® RE 25 W микс
от 1:0,5 до 1:1 с водой

≈ 0,2 кг

≈ 0,2 кг 

низкий

Цветная окраска Бетон
Цементная 
стяжка
Магнезиальный 
пол

• Грунтовка полумат
SILIKAL® RE 28 W или 
матовая
SILIKAL® RE 27 W
плюс 5 - 10% воды
• финишное покрытие 
полуматовое
SILIKAL® RE 28 W
или матовое
SILIKAL® RE 27 W 

≈ 0,2 кг

≈ 0,2 кг

средний

Цветное наливное 
покрытие
2 – 3 мм

Бетон
Цементная 
стяжка
Магнезиальный 
пол

• грунтовочная 
шпатлевка
SILIKAL® RE 29 W
• финишное покрытие 
SILIKAL® RE 29 W

≈ 0,5 – 1 кг

≈ 2 кг/мм толщины

высокий

Паропроницаемые эпоксидные покрытия Silikal

* Существует также возможность поставки бесцветной смола SILIKAL ® RE 24 W, которая может окрашиваться с 
помощью обычных пигментных паст

SILIKAL® RE 29 W - паропроницаемое наливное покрытие:
особо экономичное, благодаря укладке всего в два этапа
SILIKAL® RE 29 W, наливное покрытие с высокой 
степенью паропроницаемости. Специальные 
водоэмульсионные эпоксидные смолы, разработанные 
специалистами компании Silikal, обеспечивают 
отличную пароводопроницаемость.

Достоинства продукта:
• высокая паропроницаемость
• небольшие трудозатраты
• очень высокая прочностью на сжатие и изгиб
• очень хорошая стойкость к истиранию
• хорошая стойкость к UV-излучению
• хорошая воздухопроницаемость и деаэрация
• атласно-матовая поверхность 

Сферы применения:
• Промышленные полы без достаточной внутренней 

гидроизоляции
• Магнезиальные полы 

Структура системы SILIKAL® RE 29 W

Наливное покрытие 
SILIKAL® RE 29 W

Грунтовка 
SILIKAL® RE 29 W

Бетон, цементная стяжка, 
магнезиальный пол и т.д.
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Калининградское представительство

Сертифицированная система 
управления качеством

Серт. № 73 100 663

Описанные в наших рекламных проспектах типы исполнения носят исключительно рекомендательный 
характер. Мы хотели бы подчеркнуть, что комментарии не следует понимать как гарантию свойств, они 
не могут служить в качестве основы гарантийных соглашений, которые, в свою очередь, оформляются 
нами в форме отдельного письменного документа. В спорных случаях относительно оценки технических 
параметров следует руководствоваться информацией, содержащейся в технической документации Silikal.

Спросите нас о новых 
цветовых решениях!

Сертифицированная система 
экологического менеджмента

Серт. No. 73 104 856

Производство Silikal и главный 
офис в Майнхаузене (Германия).

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.

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

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


