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… вот уже более 55 лет
Начиная работать над конструкциями бетонных оснований, мы решили более 55-ти лет назад 
сконцентрировать свою деятельность на разработке и производстве напольных наливных 
покрытий на основе полимерных смол. С тех пор наша история представляет собой бесконечную 
цепочку исследований и разработок составов и конструкций. Сейчас компания Silikal – это 
быстроразвивающаяся сеть представительств по всему миру, хорошо известная в Восточной и 
Западной Европе, Азии и Австралии .

… чтобы решить Ваши проблемы 
Наши метилметакрилатные смолы (ММА), найдя свое широкое применение как при новом 
строительстве, так и при ремонте, доказали свою надежность в высокопрочных напольных 
покрытиях для промышленных и транспортных предприятий, общественных и медицинских 
учреждений, коммерческих и торговых площадей. Быстротвердеющие полимербетоны Silikal 
быстро и надежно решают все проблемы по ремонту трещин, выбоин и разрушений в бетонном 
основании, ж/б конструкциях, по ремонту мостовых опор, по устройству фундаментов для 
оборудования, для надежного закрепления сегментов тяжелых конструкций.

… с грамотными решениями 
У нас всегда есть грамотное решение вашей проблемы с напольным покрытием: очень быстрое 
твердение каждого слоя, работа без перерыва, точный подбор требуемой шероховатости 
покрытия, возможность укладки при очень низких отрицательных температурах, большой выбор 
цветов и рисунков и многое, многое другое – все это благодаря широкому выбору материалов 
Silikal. 

… и с профессиональными сотрудниками
Вам необходим совет? Прекрасно – давайте мы посмотрим! У каждого объекта свои требования 
и условия. Наш персонал - люди с производства. Нашим работникам знакомы проблемы на 
строительной площадке, кроме этого они имеют опыт применения материалов Silikal по всему 
миру. Мы всегда будем рады дать консультацию даже в самых сложных проектах по устройству 
полов или применению быстротвердеющих ремонтных составов. А если вас интересуют детали 
или вы хотите освоить технологию, то учебный центр фирмы Silikal в Майнхаузене может 
обеспечить вас соответствующей практически ориентированной информацией.
В одном вы можете быть абсолютно уверены: Мы всегда здесь и для Вас!

Мы здесь для Вас … 

Производственное и административное здание компании Silikal в г. Майнхаузен (Германия)

Международный 
сертификат качества

Ном. 73 100 663

Международный 
экологический сертификат 

Ном. 73 104 856
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Смола SILIKAL® R 41 Смола с очень низкой вязкостью для пропитки и 
инъектирования

SILIKAL® R 41 28

Смола SILIKAL® R 51 Смола низкой вязкости для грунтовки цементного 
основания

SILIKAL® R 51 30

Смола SILIKAL® R 51(-25°C) Смола низкой вязкости для грунтовки цементного 
основания при низких температурах

SILIKAL® R 51 (-25 °C) 32

Смола SILIKAL® R 52 Смола средней вязкости для грунтовки цементного 
основания

SILIKAL® R 52 34

Смола SILIKAL® RE 55 Смола высокой вязкости для грунтовки цементных 
оснований с синтетическими добавками

SILIKAL® RE 55 36

Смола SILIKAL® R 61 Среднеэластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

SILIKAL® R 61 38

Смола SILIKAL® R 61 HW Эластичная смола для нескользких покрытий во 
влажных помещениях

SILIKAL® R 61 HW 41

Смола SILIKAL® R 62  Среднеэластичная смола для наливных покрытий SILIKAL® R 62 44
Смола SILIKAL® RU 727 Универсальная смола для грунтовки с высокой 

адгезией и тонкослойных покрытий
SILIKAL® RU 727 47

Смола SILIKAL® RU 747 Среднеэластичная смола для наливных покрытий 
устойчивых к температурным перепадам

SILIKAL® RU 747 51

Смола SILIKAL® RH 65 Смола низкой вязкости для высоконаполненных 
стяжек толщиной 5 – 20 мм внутри помещений

SILIKAL® RH 65 53

Смола SILIKAL® RV 368 Смола для наливных систем высокой 
ударопрочности и эластичных при низких 
температурах

SILIKAL® RV 368 55

Смола SILIKAL® RV 310  Смола для высокоэластичных мембран SILIKAL® RV 310 58
Смола SILIKAL® R 71 / 
Смола SILIKAL® R 71 re 

Высокопрочная смола для финишных слоев 
покрытий в сухих помещениях

SILIKAL® R 71/ R 71 re 60
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SILIKAL® R 72 62

Смола SILIKAL® R 81 Смола низкой вязкости для финишных слоев 
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SILIKAL® R 81 64

Смола SILIKAL® RE 77 Смола высокой вязкости для финишных слоев 
устойчивых к растворителям

SILIKAL® RE 77 66

Смолы SILIKAL® R 21 / 
R 22 / R 24

Однокомпонентные метакрилатные смолы на 
основе растворителя

SILIKAL® R 21 / 
R 22 / R 24

68
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Техническая документация
Введение

Быстротвердеющие смолы Silikal используются для устройства как высокопрочных, так и декоративных напольных покрытий 
практически в любой отрасли промышленности. Надежность и высокую эффективность метилметакрилатных (ММА) смол 
SILIKAL доказывают миллионы квадратных метров напольных покрытий, уложенных во многих странах за последние 55 лет. 

Системы напольных покрытий из метилметакрилатных смол ...
… не только обеспечивают надежную защиту пола, но также удовлетворяют многочисленным функциональным 
требованиям заказчика. Вот лишь несколько из них: 
–    гигиеничность и антибактериальность, благодаря отсутствию швов и открытых пор на поверхности;

–    нескользкость, благодаря различному уровню шероховатости поверхности;

–    высокая устойчивость к истиранию, благодаря высокой твердости верхнего слоя;

–    высокая устойчивость к воздействию большинства химических веществ;

Основными преимуществами ММА смол от компании SILIKAL … 
... над другими видами полимерных материалов, таких как эпоксидные или полиуретановые смолы, являются:

– быстрота твердения и возможность полной эксплуатации покрытия через 1 час после укладки, что позволяет значительно 
сэкономить время и сократить издержки производства, особенно при проведении ремонтных работ;

– возможность укладки покрытия при отрицательных температурах (в некоторых случаях ниже -10°С), что позволяет 
работать зимой или в помещениях с низкой температурой, например в холодильных или морозильных камерах;

– легкость восстановления старого покрытия, так как метакрилатные смолы обладают высокой адгезией к старому 
покрытию из метакрилатов;

– безопасность для здоровья, что идеально подходит для применения их в пищевой промышленности.

Данная техническая документация ...
… описывает стандартные системы SILIKAL для напольных покрытий в наиболее распространенных отраслях хозяйства. 
Документация содержит технические описания всех смол и добавок Silikal, а также общие рекомендации и инструкции по их 
применению. Компания Silikal оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
Компания Silikal гарантирует достоверность всех значений и параметров, приведенных в технических листах и рекомендациях, 
но при этом допускает возможность отклонений от номинальных значений в зависимости от условий применения материалов.  
Проведение работ по укладке и использование материалов Silikal должны осуществляться только квалифицированным 
персоналом. Компания Silikal уделяет большое внимание обучению и технической поддержке специалистов по укладке 
напольных покрытий , включая предоставление комплексных консультаций по применению, в том числе непосредственно на 
месте проведения работ. 
Стандартные смеси и составы, рекомендованные для определенных систем, позволяют добиться оптимальных результатов 
использования, однако это не освобождает заказчика от обязанности проверять и тщательно оценивать конкретные условия 
применения в каждом отдельном случае. В случае возникновения сомнений, до начала работ с использование материалов 
Silikal, следует провести соответствующие испытания или обратиться в компанию Silikal для получения соответствующей 
консультации.
Теоретические знания и многолетний опыт специалистов компании Silikal по укладке напольных покрытий позволяют применять 
указанные материалы даже без соблюдения некоторых ограничений, описанных в настоящем документе, однако следует 
помнить, что несоблюдение рекомендуемых методик несет за собой дополнительные риски. Компания Silikal не предоставляет 
какой-либо гарантии, относящейся к конкретному применению, за исключением частных случаев, непосредственно 
согласованных в письменной форме. это, например, касается случаев, выходящих за рамки нормальной, обычной эксплуатации 
или информации, приводимой в руководствах или другой литературе, которая носит сугубо описательный характер. Следует 
отметить, что даже при соблюдении всех стандартных требований к качеству поверхности покрытия (например, в отношении 
характеристики антискользкости), не исключены какие-либо непредвиденные случаи падения, поэтому не предоставляется 
никаких соответствующих гарантий. Необходимо всегда соблюдать осторожность при использовании каких-либо жидкостей, 
чистящих и иных средств на финишном слое напольного покрытия. При возникновении сомнений следует связаться с 
представителем компании Silikal для получения соответствующей консультации. Это также относится к использованию 
материалов, которые не были одобрены компанией Silikal.
Следует помнить, что системы напольных покрытий (помимо прочих свойств) служит в основном для защиты основания, а 
также в качестве слоя износа. Износ, в частности износ нескользящих поверхностей, зависит от интенсивности использования, 
таким образом, во многих случаях невозможно точно определить срок службы покрытия. При соблюдении соответствующих 
условий по использованию и уходу, напольные покрытия на основе смол Silikal, могут рассматриваться в качестве наиболее 
оптимального и рентабельного решения на долгие годы.
Компания Silikal напоминает, всегда следует соблюдать все действующие стандарты и положения, например, правила 
по технике безопасности законодательные акты по охране окружающей среды, стандарты DIN, ISO и EU, экологические 
сертификаты, сертификаты безопасности, ГОСТы, СНиПы, запатентованные права и общепризнанные методики применения 
технологий. 

Обновление документации
Настоящая техническая документация, подлежащая постоянному пересмотру и внесению дополнений, может быть также 
найдена на сайте по адресу www.silikal.de. на сайте также имеется раздел «History», где указываются наиболее важные 
поправки. 
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Раздел USS

Стандартные покрытия 
Обзор стандартных напольных систем

Тонкослойное покрытие
Основа: Смола SILIKAL® RU 727

Универсальное, тонкослойное 
покрытие, накатываемое валиком 
1 – 2 мм, гладкое или шероховатое, 
для внутренних работ

Бетон
Ц/П стяжка
Асфальт 
Металл

Одноцветное
Цветные чипсы
Цветной песок

Раздел SSA
Стр. 10 -11

Влажные помещения
Основа: Смола SILIKAL® R 61

Шероховатое, наливное покрытие, 
4 – 6 мм, для поверхностей, 
эксплуатирующихся во влажной 
среде, для внутренних работ

Бетон
Ц/П стяжка
Керамическая 
плитка

Одноцветное
Цветные чипсы
Цветной песок

Раздел SSB
Стр. 12 -13

Сухие помещения
Основа: Смола SILIKAL® R 62

Гладкое или немного шероховатое 
наливное покрытие, 2 – 4 мм,  
для сухих помещений, 
для внутренних работ

Бетон
Ц/П стяжка
Керамическая 
плитка
Асфальт

Одноцветное
Цветные чипсы

Раздел SSC
Стр. 14 -15

Морозильные камеры, 
высоконагруженные и 
наружные площади
Основа: Смола SILIKAL® RV 368

Гладкое или шероховатое, 
ударопрочное наливное покрытие,
4 – 7 мм, для морозильников и 
высоконагруженных поверхностей,
для внутренних и наружных работ

Бетон
Ц/П стяжка
Керамическая 
плитка
Асфальт (внутри)

Металл

Одноцветное
Цветные чипсы
Цветной песок

Раздел SSD
Стр. 16 -17

Высокотемпературные 
помещения
Основа: Смола SILIKAL® RU 747

Гладкое или шероховатое, 
наливное покрытие, 4 – 6 мм, для 
высокотемпературных помещений, 
для внутренних работ

Бетон
Ц/П стяжка
Керамическая 
плитка

Одноцветное
Цветные чипсы
Цветной песок

Раздел SSE
Стр. 18 -19

Система Описание Основание Дизайн Подробнее
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Тонкослойные покрытия предполагают очень ровное и прочное основание, а также 
отсутствие трещин, поскольку именно основание определяет эксплуатационные 
свойства пола в целом. Тонкослойные покрытия предназначены для легких и 
средних механических нагрузок (пешеходные зоны). В случае более высоких 
нагрузок (автопогрузчики, автомобили), мы настоятельно рекомендуем укладывать 
покрытия большей толщины.

Основание / грунтовка
Основанием для покрытия может быть бетон, цементная стяжка, асфальт (только 
внутри помещения), а также металлические конструкции. Перед грунтовкой 
требуется стандартная подготовка основания. В качестве грунтовки используется 
смола SILIKAL® RU 727. Еще незатвердевшую смолу можно немного присыпать 
мелким песком SILIKAL® QS фракции 0,2 - 0,6 мм для лучшей адгезии с 
последующим слоем. При грунтовке металлического основания в смолу добавляется 
не более 0,3 % добавки Добавка SILIKAL® M. 
Расход грунтовки:   прим. 300 - 400 г/м�.

Основной слой
Основной слой должен быть уложен не позднее 24 часов после нанесения грунтовки 
SILIKAL® RU 727. При приготовлении смеси для основного слоя в смолу SILIKAL® 
RU 727 добавляется 5 - 10 % (от веса смолы) цветного пигмета SILIKAL® и 
наполнитель SILIKAL® QM (или аналог) в пропорции 2 : 1. Хорошо перемешанная 
смесь укладывается валиком на огрунтованную поверхность.
Не забудьте добавить соответствующее количество отвердителя !

Стандартные покрытия 
Система A – Тонкослойное покрытие

Стр. 1 из 2
Раздел SSA
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Сентябрь 2008
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Раздел SSA

Стандартные покрытия 
Система A – Тонкослойное покрытие

Дизайн покрытия / Верхний слой

Вариант 1:  Одноцветное гладкое
Окрашенная смола SILIKAL® RU 727 (кол-во цветного пигмента 
SILIKAL® - 10 % от веса смолы) укладывается валиком на 
затвердевший основной слой.
Расход:   Финишный слой прим. 400 г/м�

Вариант 2: Гладкое с цветными чипсами
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, засыпать 
его цветными чипсами SILIKAL® . После отверждения смолы 
убрать щетками / пылесосом неприлипшие чипсы. Поверх чипсов 
уложить два слоя прозрачной смолы SILIKAL® R 71 или SILIKAL® R 
��. Для получения более гладкой поверхности перед укладкой 2-го 
слоя поверхность шлифуется наждачной бумагой. 
Расход:   Цветные чипсы прим. 400 - 500 г/м�

  1-й финишный слой прим. 500 г/м�

  2-й финишный слой прим. 300 г/м�

Вариант 3: Одноцветное шероховатое 
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, присыпать  
песком SILIKAL® QS фракции 0,2 - 0,6 мм или 0,7 - 1,2 мм (или 
аналогичным кварцевым песком) до полного насыщения. После 
отверждения смолы убрать щетками / пылесосом неприлипший 
песок. Поверх песка уложить валиком смолу SILIKAL® R 72 или 
SILIKAL® RU 727, окрашенную цветным пигментом SILIKAL® (10 % 
от веса смолы).
Расход:    Песок QS   прим. 2 кг/м�

                 Финишный слой      прим. 500 г/м�

Вариант 4: Шероховатое с цветным песком
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, присыпать 
цветным песком SILIKAL® FS фракции 0,3 - 0,8 мм или 0,7 - 1,2 мм  
до полного насыщения. После отверждения смолы убрать щетками 
/ пылесосом неприлипший песок. Поверх песка уложить слой 
прозрачной смолы SILIKAL® R 71 или SILIKAL® R 72.
Расход:    Цветной песок    прим. 2 кг/м�

   Финишный слой  прим. 500 г/м�

Вариант 5: Немного шероховатое с цветными чипсами
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, засыпать 
его цветными чипсами SILIKAL®. После отверждения смолы убрать 
щетками / пылесосом неприлипшие чипсы. Поверх чипсов уложить 
прозрачный слой смолы SILIKAL® R 71 или SILIKAL® R 72.
Расход:    Цветные чипсы  прим. 400 - 500 г/м�

   Финишный слой  прим. 400 г/м�

Более подробную информацию о 
материалах, расходе, пропорциях 
отвердителя вы найдете в  
соответствующих технических листах.
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Как правило, в пищевой промышленности полы постоянно находятся во влажной 
среде (вода, кровь, жиры, моющие средства и т.д.). Для этих условий мы предлагаем 
специальные полы на основе метакрилатных смол SILIKAL®, которые способны 
долго служить в этих тяжелых условиях. Эти покрытия также являются нескользкими 
и хорошо убираются.
Рекомендуемая толщина покрытий от 4 до 6 мм.

Основание / грунтовка
Основанием для покрытия может быть бетон, цементная стяжка, а также 
керамическая плитка в помещениях с уклоном не более 1,5 %. Перед грунтовкой 
требуется стандартная подготовка основания. В качестве грунтовки для 
бетонных оснований рекомендуется смола SILIKAL® R 51. После укладки еще 
незатвердевшую смолу можно немного присыпать мелким песком SILIKAL® QS 
фракции 0,7 - 1,2 мм  для лучшей адгезии с последующим слоем. Грунтовка 
керамической плитки производится смолой SILIKAL® RU 727 с добавкой Добавка 

SILIKAL® M в количестве  0,3 % от веса смолы. Плитку или очень неровное 
бетонное основание мы рекомендуем дополнительно выровнить смесью эластичной 
смолы SILIKAL® RV 368 и наполнителя SILIKAL® SL в пропорции 1 : 2. Это позволит 
не только качественно заполнить швы и выбоины в основании, но и предотвратит 
образование трещин. Расход смеси зависит от от состояния основания и составляет 
от 2 до 5 кг/м2.
Расход грунтовки:   прим. 300 - 400 г/м�.  

Основной слой:
Основной слой представляет собой самовыравнивающуюся смесь смолы SILIKAL® 
R 61 и наполнителя SILIKAL® SL в пропорции, указанной в соответствующих 
технических листах. Толщина основного слоя делается обычно на 1 мм меньше, 
чем требуемая толщина всего покрытия; а шероховатость основного слоя влияет 
на общую антискользкость покрытия. Уровень шероховатости покрытия может 
варьироваться в зависимости от требований заказчика.
Не забудьте добавить соответствующее количество отвердителя !

Стандартные покрытия 
Система B – Для влажных помещений

Стр. 1 из 2
Раздел SSB
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Раздел SSB

Стандартные покрытия 
Система B – Для влажных помещений

Дизайн покрытия / Верхний слой

Вариант 1:  Одноцветное шероховатое
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, присыпать  
песком SILIKAL® QS фракции 0,7 - 1,2 мм (или аналогичным 
кварцевым песком) до полного насыщения. После отверждения 
смолы убрать щетками / пылесосом неприлипший песок. Поверх 
песка уложить один или два слоя (в зависимости от необходимой 
шероховатости) смолы SILIKAL® R 81, окрашенной цветным 
пигментом SILIKAL® (10 % от веса смолы).
Расход:   Песок QS  прим. 3 кг/м�

                1-й финишный слой     прим. 500 г/м�

2-й финишный слой     прим. 400 г/м�

Вариант 2:  Шероховатое с цветным песком
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, присыпать  
цветным песком SILIKAL® FS фракции 0,7 - 1,2 мм до полного 
насыщения. После отверждения смолы убрать щетками / пылесосом 
неприлипший песок. Поверх песка уложить один или два слоя (в 
зависимости от необходимой шероховатости) прозрачной смолы 
SILIKAL® R 81.
Расход:   Цветной песок  прим. 3 кг/м�

                1-й финишный слой     прим. 500 г/м�

2-й финишный слой     прим. 400 г/м�

Более подробную информацию о 
материалах, расходе, пропорциях 
отвердителя вы найдете в  
соответствующих технических листах.
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Материалы SILIKAL® как нельзя лучше подходят для устройства покрытий в 
автомобильной промышленности, для складских помещений, разгрузочных 
площадок, выставочных залов, офисов. Для таких помещений важны не только 
эксплуатационные качества покрытия, но также цветовое оформление и дизайн. 
Мы предлагаем большую гамму цветов и фактур для оформления полов на вашем 
предприятии или в офисе.
Рекомендуемая толщина покрытий от 2 до 4 мм.

Основание / грунтовка
Основанием для покрытия может быть бетон, цементная стяжка, асфальт, а 
также керамическая плитка в закрытых помещениях. Перед грунтовкой требуется 
стандартная подготовка основания. В качестве грунтовки для бетонных оснований 
рекомендуется смола SILIKAL® R 51. После укладки еще незатвердевшую 
смолу можно немного присыпать мелким песком SILIKAL® QS фракции 0,7 
- 1,2 мм  для лучшей адгезии с последующим слоем. Грунтовка керамической 
плитки производится смолой SILIKAL® RU 727 с добавкой Добавка SILIKAL® M 
в количестве  0,3 % от веса смолы. Асфальтовое основание грунтуется смолой 
SILIKAL® RU 727. Однако, рекомендуется перед началом работ на асфальтовом 
основании обратиться к консультантам Silikal. Плитку или очень неровное бетонное 
основание мы рекомендуем дополнительно выровнить смесью эластичной смолы 
SILIKAL® RV 368 и наполнителя SILIKAL® SL в пропорции 1 : 2. Это позволит не 
только качественно заполнить швы и выбоины в основании, но и предотвратит 
образование трещин. Расход смеси зависит от от состояния основания и составляет 
от 2 до 5 кг/м2.
Расход грунтовки:   прим. 300 - 400 г/м�.

Основной слой
Основной слой представляет собой самовыравнивающуюся смесь смолы  
SILIKAL® R 62, мелкого наполнителя и цветного пигмента SILIKAL® в пропорции, 
указанной в соответствующих технических листах. В зависимости от пожелания 
заказчика дальнейшая укладка покрытия может идти несколькими путями (  см. 
ниже).

Стандартные покрытия 
Система C – Для сухих помещений

Стр. 1 из 2
Раздел SSC
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Раздел SSC

Стандартные покрытия 
Система C – Для сухих помещений

Дизайн покрытия / Верхний слой

Вариант 1:  Одноцветное гладкое
Окрашенная смола SILIKAL® R 72 (кол-во цветного пигмента 
SILIKAL® - 10 % от веса смолы) укладывается валиком на 
затвердевший основной слой.
Расход:   Фишишный слой прим. 400 г/м�

Вариант 2:  Немного шероховатое с цветными чипсами
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, засыпать 
его цветными чипсами SILIKAL®. После отверждения смолы убрать 
щетками / пылесосом неприлипшие чипсы. Поверх чипсов уложить 
прозрачный слой смолы SILIKAL® R 72.
Расход:    Цветные чипсы  прим. 400 - 500 г/м�

   Финишный слой  прим. 400 г/м�

Вариант 3:  Гладкое с цветными чипсами
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, засыпать 
его цветными чипсами SILIKAL®. После отверждения смолы убрать 
щетками / пылесосом неприлипшие чипсы. Поверх чипсов уложить 
слой прозрачной смолы SILIKAL® R 72. Отшлифовать поверхность 
наждачной бумагой. Затем обеспылить и уложить второй слой 
прозрачной смолы SILIKAL® R 72.
Расход:   Цветные чипсы прим. 400 - 500 г/м�

  1-й финишный слой прим. 500 г/м�

  2-й финишный слой прим. 300 г/м�

Более подробную информацию о 
материалах, расходе, пропорциях 
отвердителя вы найдете в  
соответствующих технических листах.
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Для полов, которые постоянно подвергаются тяжелым механическим нагрузкам, 
для морозильных и холодильных камер, для паркингов перед торговыми центрами 
и прочих наружных площадей, подвергающихся постоянным температурным 
перепадам, требуется материал, который способен выдержать все эти нагрузки. 
Таким материалом является SILIKAL® RV 368. Он эластичен и способен 
выдерживать очень высокие нагрузки. Толщина покрытия для таких условий должна 
быть достаточно большой для того, чтобы эффективно гасить ударные нагрузки и 
избежать сильных повреждений пола.
Рекомендуемая общая толщина покрытия  5 - 7 мм

Основание / грунтовка
Основанием для покрытия может быть бетон, цементная стяжка, асфальт, а также 
керамическая плитка в закрытых помещениях. Вне помещения на асфальт покрытие 
укладывать нельзя. Перед грунтовкой требуется стандартная подготовка основания. 
В качестве грунтовки для бетонных оснований рекомендуется смола SILIKAL® 
R 51. После укладки еще незатвердевшую смолу можно немного присыпать мелким 
песком SILIKAL® QS фракции 0,7 - 1,2 мм  для лучшей адгезии с последующим 
слоем. Грунтовка керамической плитки производится смолой SILIKAL® RU 727 с 
добавкой Добавка SILIKAL® M в количестве  0,3 % от веса смолы. Асфальтовое 
основание грунтуется смолой SILIKAL® RU 727. Однако, рекомендуется перед 
началом работ на асфальтовом основании обратиться к консультантам Silikal. 
Плитку или очень неровное бетонное основание мы рекомендуем дополнительно 
выровнить смесью эластичной смолы SILIKAL® RV 368 и наполнителя SILIKAL® SL 
в пропорции 1 : 2. Это позволит качественно заполнить швы и выбоины в основании. 
Расход смеси зависит от от состояния основания и составляет от 2 до 5 кг/м2.
Расход грунтовки:   прим. 300 - 400 г/м�.

Основной слой
Основной слой представляет собой самовыравнивающуюся смесь смолы SILIKAL® 
RV 368, наполнителя SILIKAL® SL и пигмета SILIKAL® в пропорции, указанной в 
соответствующих технических листах. Толщина основного слоя делается обычно на 
1 мм меньше, чем требуемая толщина всего покрытия. Основной слой присыпается 
песком SILIKAL® QS фракции 0,7 - 1,2 мм. 
Не забудьте добавить соответствующее количество отвердителя ! 

Стр. 1 из 2
Раздел SSD

Стандартные покрытия 
Система D – Для морозильных камер, наружных и  

высоконагруженных площадей
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Раздел SSD

Дизайн покрытия / Верхний слой

Вариант 1: Одноцветное гладкое
После высыхания основного слоя следует убрать щетками / 
пылесосом неприлипший песок. Затем укладывается тонкий 
слой самовыравнивающейся смеси смолы SILIKAL® R 62 и 
мелкодисперсного наполнителя (пропорция 1 : 1). После высыхания 
смолы уложить один или два слоя смолы SILIKAL® R 72, окрашенную 
цветным пигментом SILIKAL® (10 % от веса смолы).
Расход:   Тонкий слой 1,5 мм прим. 2 кг/м�

Финишный слой  прим. 300 г/м�

Вариант 2: Гладкое с цветными чипсами
После высыхания основного слоя следует убрать щетками 
/ пылесосом неприлипший песок. Затем уложить тонкий 
слой самовыравнивающейся смеси смолы SILIKAL® R 62 и 
мелкодисперсного наполнителя (пропорция 1 : 1). Не дожидаясь 
высыхания, засыпать его цветными чипсами SILIKAL®. Убрав 
неприлипшие чипсы, уложить слой прозрачной смолы SILIKAL® R 81. 
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Затем обеспылить и 
уложить второй слой прозрачной смолы SILIKAL® R 72.
Расход:   Тонкий слой 1,5 мм прим. 2 кг/м�

Цветные чипсы прим. 400 - 500 г/м�

  1-й финишный слой прим. 500 г/м�

  2-й финишный слой прим. 300 г/м�

Вариант 3: Одноцветное шероховатое
После высыхания основного слоя следует убрать щетками 
/ пылесосом неприлипший песок (фракция песка зависит от 
требуемой шероховатости). Затем уложить слой смолы SILIKAL® R 
�� с пигментом SILIKAL® (10 % от веса смолы). Если температура в 
помещении не будет опускаться ниже 0оС, то для обеспечения более 
легкой уборки пола можно дополнительно покрыть поверхность 
смолой SILIKAL® R 72 с пигментом SILIKAL® (10 % от веса смолы).
Расход:    1-й финишный слой  прим. 500 г/м�

  (доп) 2-й финишный слой   прим. 400 г/м2 

Вариант 4: Шероховатое с цветным песком
В данном варианте покрытия основной слой присыпается цветным 
песком SILIKAL® FS вместо SILIKAL® QS. После высыхания 
основного слоя неприлипший песок убирается щетками / пылесосом 
и валиками накатывается смола SILIKAL® R 62 или SILIKAL® R 
81 в 1 – 2 слоя, в зависимости от необходимой шероховатости. 
Если температура в помещении не будет опускаться ниже 0оС, то 
для обеспечения более легкой уборки пола можно дополнительно 
покрыть поверхность смолой SILIKAL® R 72.
Расход:    1-й финишный слой  прим. 500 г/м�

  (доп) 2-й финишный слой   прим. 400 г/м2 

Стандартные покрытия 
Система D – Для морозильных камер, наружных и  

высоконагруженных площадей

Более подробную информацию о 
материалах, расходе, пропорциях 
отвердителя вы найдете в  
соответствующих технических листах.
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Для любого покрытия хорошо, когда помещение сухое, но если в этом помещении 
еще и постоянно высокие температуры, то такие условия предъявляют к покрытиям 
повышенные требования. Помещения с такими условиями часто встречаются в 
хлебопекарной, бакалейной, сталелитейной промышленности. Мы разработали 
материалы для создания полов в этих областях промышленности. Полы могут быть 
ровными или шероховатыми, одноцветными или фактурными. Возможны любые 
варианты, главное, чтобы Заказчик был доволен.
Рекомендуемая общая толщина покрытия  4 - 5 мм.

Основание / грунтовка
Основанием для покрытия может быть бетон, цементная стяжка, а также 
керамическая плитка в закрытых помещениях. Перед грунтовкой требуется 
стандартная подготовка основания. В качестве грунтовки для бетонных оснований 
рекомендуется смола SILIKAL® R 51. После укладки еще незатвердевшую 
смолу можно немного присыпать мелким песком SILIKAL® QS фракции 0,7 
- 1,2 мм  для лучшей адгезии с последующим слоем. Грунтовка керамической 
плитки производится смолой SILIKAL® RU 727 с добавкой Добавка SILIKAL® M 
в количестве  0,3 % от веса смолы. Асфальтовое основание грунтуется смолой 
SILIKAL® RU 727. Однако, рекомендуется перед началом работ на асфальтовом 
основании обратиться к консультантам Silikal. Плитку или очень неровное бетонное 
основание мы рекомендуем дополнительно выровнить смесью эластичной смолы 
SILIKAL® RV 368 и наполнителя SILIKAL® SL в пропорции 1 : 2. Это позволит не 
только качественно заполнить швы и выбоины в основании, но и предотвратит 
образование трещин. Расход смеси зависит от от состояния основания и составляет 
от 2 до 5 кг/м2.
Расход грунтовки:   прим. 300 - 400 г/м�.

Основной слой
Основной слой представляет собой самовыравнивающуюся смесь смолы SILIKAL® 
R 747, наполнителя SILIKAL® SL  и цветного пигмента SILIKAL® пропорции, 
указанной в соответствующих технических листах. Степень шероховатости, цвет и 
фактура определяются последующими слоями (  см. ниже).
Не забудьте добавить соответствующее количество отвердителя !

Стандартные покрытия 
Система E – Для высокотемпературных помещений

Стр. 1 из 2
Раздел SSE
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Раздел SSE

Стандартные покрытия 
Система E – Для высокотемпературных помещений

Дизайн покрытия / Верхний слой 

Вариант 1:  Одноцветное немного шероховатое
После высыхания основного слоя, укладывается тонкий слой 
(1,5 мм) смеси пигментированной смолы SILIKAL® RU 727 и 
наполнителя SILIKAL® QM (пропорция 1 : 1). Незатвердевший слой 
присыпается песком SILIKAL® QS фракции 0,2 - 0,6 мм или песком 
аналогичной фракции до полного насыщения. После высыхания 
следует убрать щетками / пылесосом неприлипший песок и валиком 
закатать поверхность смолой SILIKAL® R 71 , окрашенной цветным 
пигментом Пигмент SILIKAL® (10 % от веса смолы).
Расход:  Тонкий слой 1,5 мм прим. 2 кг/м�

Наполнитель QS прим. 2 кг/м�

Финишный слой прим. 500 г/м�

Вариант 2: Шероховатое с цветным песком
После высыхания основного слоя, укладывается тонкий слой 
(1,5 мм) смеси пигментированной смолы SILIKAL® RU 727 и 
наполнителя SILIKAL® QM (пропорция 1 : 1). Незатвердевший слой 
присыпается цветным песком SILIKAL® FS фракции 0,3 - 0,8 мм до 
полного насыщения. После высыхания следует убрать щетками / 
пылесосом неприлипший песок и валиком закатать поверхность 
прозрачной смолой SILIKAL® R 71.
Расход:  Тонкий слой 1,5 мм прим. 2 кг/м�

Цветной песок  прим. 2 кг/м�

Финишный слой прим. 500 г/м�

Вариант 3: Немного шероховатое с цветными чипсами
После укладки основного слоя, не дожидаясь высыхания, засыпать 
его цветными чипсами SILIKAL®. После отверждения смолы убрать 
щетками / пылесосом неприлипшие чипсы. Поверх чипсов уложить 
прозрачный слой смолы SILIKAL® R 71.
Расход:    Цветные чипсы  прим. 400 - 500 г/м�

   Финишный слой  прим. 400 г/м�

Более подробную информацию о 
материалах, расходе, пропорциях 
отвердителя вы найдете в  
соответствующих технических листах.
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Смолы и добавки Silikal
Обзор материалов

Стр. 1 из 3
Раздел PUS

Материал Применение Фасовка
Смола SILIKAL® R 41 Быстротвердеющая смола очень низкой вязкости для 

пропитки и инъектирования бетона
5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 51 Быстротвердеющая смола низкой вязкости для 
грунтовки цементных оснований

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 51 
(-25°C) 

Быстротвердеющая смола низкой вязкости для 
грунтовки цементных оснований при низких 
температурах

5 кг, 25 кг канистра

Смола SILIKAL® R 52 Быстротвердеющая смола средней вязкости для 
грунтовки цементных оснований

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RE 55  Смола высокой вязкости для грунтовки цементных 
оснований с синтетическими добавками

Comp. A 20 кг ведро /
Comp. B 10 кг ведро

Смола SILIKAL® R 61  Быстротвердеющая среднеэластичная смола для 
нескользких покрытий во влажных помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 61 HW  Быстротвердеющая эластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 62  Быстротвердеющая среднеэластичная смола для 
наливных покрытий

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RU 727  Быстротвердеющая универсальная смола для 
грунтовки с высокой адгезией и тонкослойных покрытий

5.3 кг, 21.2 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RU 747 Быстротвердеющая среднеэластичная смола для 
наливных покрытий, устойчивых к температурным 
перепадам

5.4 кг, 21.6 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RH 65 Смола низкой вязкости для высоконаполненных стяжек 
толщиной 5 – 20 мм внутри помещений

25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RV 368 Быстротвердеющая смола для наливных систем 
высокой ударопрочности и эластичных при низких 
температурах

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RV 310  Быстротвердеющая смола для высокоэластичных 
мембран

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 71  Быстротвердеющая высокопрочная смола для 
финишных слоев покрытий в сухих помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 71 re Быстротвердеющая смола повышенной прозрачности 
для финишных слоев покрытий в сухих помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 72  Быстротвердеющая высокопрочная смола для 
финишных слоев покрытий в сухих помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 81  Быстротвердеющая смола низкой вязкости для 
финишных слоев покрытий во влажных помещениях

5 кг, 25 кг канистра;
180 кг бочка

Смола SILIKAL® RE 77  Смола высокой вязкости для финишных слоев 
устойчивых к растворителям

Comp. A 18.75 кг ведро /
Comp. B 11.25 кг ведро 

Смола SILIKAL® F 10 Смола-герметик для заполнения швов 5 кг канистра
Паста SILIKAL® HK 20 Паста для устройства плинтусов 25 кг ведро

Основные смолы Silikal
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Смолы и добавки Silikal
Обзор материалов

Стр. 2 из 3
Раздел PUS

Добавки Silikal

Материал Применение Фасовка
Наполнитель SILIKAL® SL Специальная смесь мелкодисперсных наполнителей 

для самовыравнивающихся покрытий, 
не содержит кварцевой пудры

25 кг мешок

Наполнитель SILIKAL® Si Наполнитель (0 – 1.2 мм) для наливных покрытий 25 кг мешок

Наполнитель SILIKAL® SV Мелкодисперсный наполнитель для улучшенных 
наливных покрытий (например, SILIKAL® R 62)

25 кг мешок

Наполнитель SILIKAL® QM Пылевидный наполнитель для тонкослойных покрытий 25 кг мешок

Наполнитель SILIKAL® QS Промытый и высушенный фракционный кварцевый 
песок:

0.06 – 0.3 мм
0.2 – 0.6 мм
0.7 – 1.2 мм
 2 – 4 мм
2 – 8 мм
8 – 16 мм

25 кг мешок

Песок SILIKAL® FS Окрашенный кварц (цвет на выбор) 
(Фракции 0.7 – 1.2 мм  и  0.3 – 0.8 мм для присыпки 
наполных покрытий)

25 кг мешок

Песок SILIKAL® CQ Готовая смесь цветного песка разных фракций 
для высоконаполненных декоративных покрытий 
(заглажеваемых шпателем).  
(Фракции 15 % 0.3 – 0.8 мм; 70 % 0.7 – 1.2 мм;  
15 % 1.2 – 1.8 мм).

25 кг мешок

Песок SILIKAL® 65 Наполнитель для стяжек из смолы SILIKAL® RH 65 25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® SG Специальный граненый материал для антискользких 

покрытий
25 кг мешок

Наполнители Silikal

Материал Применение Фасовка
Отвердитель SILIKAL® Порошок-катализатор для метилметакрилатных смол 0.1 кг, 0.5 кг,  

1.0 кг пакет; 
10 кг, 25 кг коробка

SILIKAL® Additive I Добавка для смол SILIKAL® RU 727 и RU 747 1 кг, 8 кг, 30 кг канистра; 
180 кг бочка

SILIKAL® Additive M Добавка для улучшения адгезии к металлу и керамике 50 г, 100 г,  
250 г бутылка

SILIKAL® Additive ZA Ускоритель для работ при температурах < 0 °C 4 x 250 г банка
Клей SILIKAL® RI / 21 Высокопрочный клей металл - бетон 5 кг ведро
Пигмент SILIKAL® Порошковый пигмент для окрашивания ММА смол 500 г пакет; 

25 кг мешок
Пигмент SILIKAL® AS Пигмент, используемый для придания антистатических 

свойств финишным слоям. 5 разных цветов 
(  смотри отдельный каталог “Цветовые решения”)

20 кг мешок

Тиксотропные добавки 
SILIKAL® TA 1 и TA 2 

Волокнистые загустители и тиксотропные добавки (без 
асбеста) для наклонных и настенных покрытий

10 кг мешок
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Раздел PUS

Смолы и добавки Silikal
Обзор материалов

Материал Применение Фасовка
SILIKAL® R 7/17 – 
порошковый компонент

Порошковый компонент для ремонтных растворов и 
топпингов

15 кг мешок

SILIKAL® R 17 fine –  
порошковый компонент

Мелкодисперсный порошковый компонент для 
ремонтных растворов

15 кг мешок

SILIKAL® R 7 – смола 
отвердитель

Быстротвердеющий высокопрочный раствор для 4 - 6 
мм топпингов

2 л, 6 л, 30 л  
канистра; 180 кг бочка

SILIKAL® R 17 – смола 
отвердитель

Быстротвердеющий высокопрочный раствор для 
ремонтных работ и стяжек

2 л, 3 л, 6 л, 30 л канистра; 
180 кг бочка

SILIKAL® R 17 thix –  
смола отвердитель

Быстротвердеющий тиксотропный раствор для 
ремонтных работ по вертикальной поверхности

2 л канистра

SILIKAL® R 17 (-25º) –  
порошковый компонент

15 кг мешок

SILIKAL® R 17 (-25º) –  
смола отвердитель

Быстротвердеющий ремонтный раствор при 
температурах < 0 °C

2 л канистра

Полимербетоны Silikal

Материал Применение Фасовка
Смола SILIKAL® R 21 Однокомпонентная смола низкой вязкости на основе 

растворителя для пропитки бетона
5 кг, 25 кг канистра; 
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 22 Однокомпонентная смола средней вязкости на основе 
растворителя для пропитки бетона

5 кг, 25 кг канистра; 
180 кг бочка

Смола SILIKAL® R 24 Однокомпонентная смола с наполнителем на основе 
растворителя для упрочнения бетона

5 кг, 25 кг канистра

Однокомпонентные смолы Silikal

Чистящие средства Silikal
Материал Применение Емкость
SILIKAL® ММA Cleaner Средство для мойки инструмента и обезжиривания 

покрытия перед обновлением
10 л, 30 л канистра;  
200 л бочка

SILIKAL® Acetone Cleaner Средство на основе ацетона для чистки инструмента. 10 л, 30 л канистра;  
200 л бочка

SILIKAL® Topclean Средство по уходу за напольными покрытиями Silikal 10 л канистра
SILIKAL® Protect Защитная полировка для напольных покрытий Silikal 10 л канистра
Пятновыводитель Buzil Спрей для удаления сильных загрязнений 200 мл балончик

Наполнители Silikal (продолжение)
SILIKAL® Coloured Flakes Size 1 = 1 мм diameter 

Size 3 = 3 мм diameter
SILIKAL® Coloured Flakes MF 
(  смотри отдельный каталог “Цветовые решения”)

5 кг, 25 кг коробка
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Грунтовка – Основной слой – Финиш

Стр. 1 из 1
Раздел GBV

Грунтовка

Основной слой

Финишный слой

Пропитка
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Раздел GHU

Грунтовки SILIKAL® 

Обзор грунтовок и пропиток

Смола SILIKAL® R 41 Смола очень низкой вязкости для: 
–  пропитки и упрочнения сильнопористого и 

абсорбирующего цементного основания
– инъектирования бухтящих стяжек и трещин

Раздел SILIKAL® R 41 
Стр. 28

Смола SILIKAL® R 51 Смола низкой вязкости; стандартная грунтовка для 
цементосодержащих оснований

Раздел SILIKAL® R 51 
Стр. 30

Смола SILIKAL® R 52 Смола средней вязкости; грунтовка для 
цементосодержащих оснований

Раздел SILIKAL® R 52 
Стр. 34

Смола SILIKAL® RE 55 Смола высокой вязкости; грунтовка для цементных 
оснований с синтетическими добавками

Раздел SILIKAL® RE 55  
Стр. 36

Смола SILIKAL® RU 727 Быстротвердеющая смола; предпочтительна в качестве 
грунтовки для:
– неабсорбирующих оснований
– промежуточной грунтовки существующих покрытий

Раздел SILIKAL® RU 727  
Стр. 47

Материал Описание / область применения Раздел / Стр.
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Раздел BHU

Смолы SILIKAL® для основных слоев
Обзор смол для основных слоев

Смола SILIKAL® R 61 Быстротвердеющая среднеэластичная смола, 
рекомендована для влажных помещений

Раздел SILIKAL® R 61 
Стр. 38

Смола SILIKAL® R 61 
HW 

Быстротвердеющая эластичная смола, 
рекомендована для влажных помещений

Раздел SILIKAL® R 61 HW 
Стр. 41

Смола SILIKAL® R 62 Быстротвердеющая среднеэластичная смола, 
рекомендована для наливных покрытий в сухих 
помещениях

Раздел SILIKAL® R 62 
Стр. 44

Смола SILIKAL® RV 368 Быстротвердеющая смола для наливных систем 
высокой ударопрочности и эластичных при низких 
температурах

Раздел SILIKAL® RV 368 
Стр. 55

Смола SILIKAL® RV 310 Быстротвердеющая высокоэластичная смола, 
рекомендована для мембранных слоев

Раздел SILIKAL® RV 310 
Стр. 58

Смола SILIKAL® RU 727 Быстротвердеющая универсальная смола для 
тонкослойных покрытий

Раздел SILIKAL® RU 727  
Стр. 47

Смола SILIKAL® RU 747 Быстротвердеющая среднеэластичная смола для 
наливных покрытий, устойчивых к температурным 
перепадам

Раздел SILIKAL® RU 747  
Стр. 51

Смола SILIKAL® RH 65 Смола низкой вязкости для высоконаполненных стяжек 
толщиной 5 – 20 мм внутри помещений

Раздел SILIKAL® RH 65 
Стр. 53

Материал Описание / область применения Раздел / Стр.
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Раздел VHU

Финишные смолы SILIKAL® 

Обзор смол для финишных слоев

Смола SILIKAL® R 71 Быстротвердеющая высокопрочная, UV-стойкая смола 
низкой вязкости для финишных слоев покрытий в сухих 
помещениях

Раздел SILIKAL® R 71 / R 71 re  
Стр. 60

Смола SILIKAL® R 71 re Быстротвердеющая высокопрочная, UV-стойкая смола 
низкой вязкости и повышенной прозрачности для 
финишных слоев покрытий в сухих помещениях

Раздел SILIKAL® R 71 / R 71 re 
Стр. 60

Смола SILIKAL® R 72 Быстротвердеющая высокопрочная смола средней 
вязкости для прозрачных или пигментированных 
финишных слоев с улучшенной характеристикой 
текучести

Раздел SILIKAL® R 72 
Стр. 62

Смола SILIKAL® R 81 Быстротвердеющая смола низкой вязкости для 
эластичных финишных слоев, в том числе и во 
влажных помещениях

Раздел SILIKAL® R 81 
Стр. 64

Смола SILIKAL® RE 77 Смола высокой вязкости для финишных слоев 
устойчивых к растворителям

Раздел SILIKAL® RE 77  
Стр. 66

Материал Описание / область применения Раздел / Стр.
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Смола SILIKAL® R 41
Быстротвердеющая смола очень низкой вязкости для пропитки 
и инъектирования бетона

2-х компонентная смола SILIKAL® R 41 очень низкой вязкости, прозрачная, не содержащая растворителей.

Область применения
Смола SILIKAL® R 41 предназначена для пропитки, с целью усиления очень пористых оснований, для заделки 
трещин, а также для инъектирования пустот оснований. SILIKAL® R 41 используется только для работ по 
цементным (бетонным) основаниям. Не рекомендуется использовать ее для натурального камня.
Пропитка основания до точки насыщения поможет его укрепить. В случае последующего устройства покрытия, 
укрепленное основание следует дополнительно прогрунтовать.
Если планируется проведение пропитки основания перекрытия верхнего этажа, следует тщательно изучить 
перекрытие на наличие сквозных трещин, чтобы исключить протечки смолы на нижний этаж. При наличии 
сквозных трещин необходимо сначала их заделать.

Рекомендации по укладке
Перед началом работ требуется произвести осмотр и стандартную подготовку основания.
Необходимое количество отвердителя для смолы подбирается в зависимости от температуры основания. Точные 
данные приведены в таблице “Дозировка отвердителя”.
Несоответствие количества отвердителя, рекомендованному в таблице может привести к проблемам при 
твердении смолы.
Для пропитки основания следует правильно подобрать емкость для приготовления смолы, которая позволит 
в пределах времени жизнеспособности смолы гарантированно провести качественную пропитку намеченного 
участка основания. Начинайте работу с материалом сразу после полного растворения отвердителя в смоле.
Смола SILIKAL® R 41 равномерно наносится на поверхность малярным валиком или кистью, не допуская 
образования луж. Если материал наносится резиновым шпателем, то после обязательно надо прокатать 
поверхность валиком. Матовые и очень абсорбирующие участки необходимо обработать повторно, еще до 
затвердевания смолы, пока полностью не закроются все поры. При наличии широких трещин и выбоин в 
основании сразу же после нанесения смолы в них необходимо набросать мелкий песок фракции 0.2-0.6 мм. 
До нанесения последующего слоя, уложенная смола SILIKAL® R 41 должна полностью затвердеть.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 41

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 41 100 % 5 кг 5 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м�

5 кг 5 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 2 – 7 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

100 – 350 г 
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Характеристики R 41 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 15 – 25 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 11 – 14 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.97 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 10 мин.

Температура укладки от -10 °C до +35 °C

Характеристики R 41 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.15 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 1.3 %
Твердость по Шору DIN 53 505 70 – 80 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
-10 °C 7.0 24 60

0 °C 5.5 15 40
+20 °C 3.0 10 25
+30 °C 2.0 8 15

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Смола SILIKAL® R 41
Быстротвердеющая смола очень низкой вязкости для пропитки 
и инъектирования бетона

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® R 41

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация о работах AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Техника безопасности SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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Смола SILIKAL® R 51
Быстротвердеющая грунтовка для цементных оснований

Стандартная 2-х компонентная грунтовка SILIKAL® R 51 низкой вязкости, прозрачная, не содержащая 
растворителей, с хорошей пропитывающей способностью.

Область применения
Смола SILIKAL® R 51 используется в качестве грунтовки для цементных и бетонных оснований.

Рекомендации по укладке
Перед началом работ требуется произвести осмотр и стандартную подготовку основания. 
Необходимое количество отвердителя для смолы подбирается в зависимости от температуры основания. Точные 
данные приведены в таблице “Дозировка отвердителя”. 
Несоответствие количества отвердителя, рекомендованному в таблице может привести к проблемам при 
твердении смолы. 
Следует правильно подобрать емкость для приготовления смолы, которая позволит в пределах времени 
жизнеспособности смолы гарантированно провести качественную огрунтовку намеченного участка основания. 
Начинайте работу с материалом сразу после полного растворения отвердителя в смоле. 
Смола SILIKAL® R 51 равномерно наносится на поверхность малярным валиком или кистью, не допуская 
образования луж. Если материал наносится резиновым шпателем, то после обязательно надо прокатать 
поверхность валиком. Матовые и очень абсорбирующие участки необходимо обработать повторно, еще до 
затвердевания смолы, пока полностью не закроются все поры. Расход смолы составляет примерно 0.4 кг/м2.
Сразу после укладки грунтовку можно немного присыпать песком SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм. 
Если в качестве основного слоя будут использоваться смолы SILIKAL® RV 310 или RV 368, присыпка песком 
SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм (с расходом 0.2 – 0.5 кг/м2) ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
До нанесения последующего слоя, уложенная смола SILIKAL® R 51 должна полностью затвердеть.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 51

Пропорции и рекомендованный объем замесов
(Используется в системах B, C, D, E)

№ Компонент Пропорции 
(% от веса)

Комментарии Объем для 
10 л ведра

1 Смола SILIKAL® R 51 100 % 10 кг 10 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

400 г/м�
10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 2 – 7 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 700 г 
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Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация о работах AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Техника безопасности SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102

Характеристики R 51 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 60 – 80 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 18 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 12 мин.

Температура укладки -10 °C to +35 °C

Характеристики R 51 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.16 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 7 %
Твердость по Шору DIN 53 505 70 – 80 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
-10 °C 7.0 22 60

0 °C 5.0 15 40
+20 °C 3.0 12 30
+30 °C 2.0 10 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы.
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 
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Раздел SILIKAL® R 51

Смола SILIKAL® R 51
Быстротвердеющая грунтовка для цементных оснований
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Смола SILIKAL® R 51 (-25 °C)
Быстротвердеющая грунтовка для цементных оснований
для работы при отрицательных температурах

2-х компонентная грунтовка SILIKAL® R 51 (-25 °C) низкой вязкости, прозрачная, не содержащая растворителей, с 
хорошей пропитывающей способностью. Предназначена для проведения работ при отрицательных температурах

Область применения
Смола SILIKAL® R 51 (-25 °C) используется в качестве грунтовки для цементных и бетонных оснований при 
температурах от 0 до -25 °C.

Рекомендации по укладке
Перед началом работ требуется произвести осмотр и стандартную подготовку основания. 
Перед укладкой смолу SILIKAL® R 51 (-25 °C) необходимо охладить до 0 °C или ниже.
Затем необходимо добавить отвердитель в количестве 7% от веса смолы. 
Очень важно выдержать пропорции смолы и отвердителя, в противном случае могут возникнуть проблемы с 
твердением смолы.
Следует правильно подобрать емкость для приготовления смолы, которая позволит в пределах времени 
жизнеспособности смолы гарантированно провести качественную огрунтовку намеченного участка основания. 
Начинайте работу с материалом сразу после полного растворения отвердителя в смоле.
Смола SILIKAL® R 51 (-25 °C) равномерно наносится на поверхность малярным валиком или кистью, не допуская 
образования луж. Если материал наносится резиновым шпателем, то после обязательно надо прокатать 
поверхность валиком. Матовые и очень абсорбирующие участки необходимо обработать повторно, еще до 
затвердевания смолы, пока полностью не закроются все поры. Расход смолы составляет примерно 0.4 кг/м2.
Сразу после укладки грунтовку можно немного присыпать песком SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм.
Если в качестве основного слоя будут использоваться смолы SILIKAL® RV 310 или RV 368, присыпка песком 
SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм (с расходом 0.2 – 0.5 кг/м2) ОБЯЗАТЕЛЬНА.
До нанесения последующего слоя, уложенная смола SILIKAL® R 51 (-25 °C) должна полностью затвердеть.

Специальные указания
При работах в холодильных камерах, где хранятся пищевые продукты, во избежании проникновения паров 
метакрилатной смолы в продукты, рекомендуется устанавливать вытяжки. Воздух следует выводить на улицу. 
Поступающий теплый воздух в камеру извне следует охлаждать, чтобы избежать в камере конденсата, который 
значительно ухудшит адгезию грунтовки к основанию.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 51 (-25 °C)

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 51 (-25 °C) 100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м�

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 7 % от доли 
компонента № 1

700 г 
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Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация о работах AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Техника безопасности SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102

Характеристики R 51 (-25 °C) при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 60 – 80 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 18 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при 0 °C 
(100 г, 7 % порошкового отвердителя) примерно 12 мин.

Температура укладки от 0 °C до -25 °C

Характеристики R 51 (-25 °C) в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.16 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 7 %
Твердость по Шору DIN 53 505 70 – 80 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 7.0 12 60

-25 °C 7.0 20 120

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы.
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 
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Смола SILIKAL® R 51 (-25 °C) 
Быстротвердеющая грунтовка для цементных оснований
для работы при отрицательных температурах
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Смола SILIKAL® R 52
Быстротвердеющая грунтовка средней вязкости 
для цементных оснований

2-х компонентная грунтовка SILIKAL® R 52 средней вязкости, прозрачная, не содержащая растворителей, 
твердеющая быстро даже при низких температурах. Смола SILIKAL® R 52, обладая более высокой вязкостью, 
чем смола SILIKAL® R 51, лучше подходит для грунтовки вертикальных и пористых оснований.

Область применения
Смола SILIKAL® R 52 используется в качестве грунтовки для цементных и бетонных оснований. Повышенная 
вязкость смолы SILIKAL® R 52 позволяет устраивать более толстый и монолитный грунтовочный слой по 
сравнению с грунтовкой SILIKAL® R 51.

Рекомендации по укладке
Перед началом работ требуется произвести осмотр и стандартную подготовку основания.
Необходимое количество отвердителя для смолы подбирается в зависимости от температуры основания. 
Точные данные приведены в таблице “Дозировка отвердителя”. Несоответствие количества отвердителя, 
рекомендованному в таблице может привести к проблемам при твердении смолы.
Следует правильно подобрать емкость для приготовления смолы, которая позволит в пределах времени 
жизнеспособности смолы гарантированно провести качественную огрунтовку намеченного участка основания. 
Начинайте работу с материалом сразу после полного растворения отвердителя в смоле.
Смола SILIKAL® R 52 равномерно наносится на поверхность малярным валиком или кистью, не допуская 
образования луж. Если материал наносится резиновым шпателем, то после обязательно надо прокатать 
поверхность валиком. Матовые и очень абсорбирующие участки необходимо обработать повторно, еще до 
затвердевания смолы, пока полностью не закроются все поры. Расход смолы составляет примерно 0.4 кг/м2.
Сразу после укладки грунтовку можно немного присыпать песком SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм.
Если в качестве основного слоя будут использоваться смолы SILIKAL® RV 310 или RV 368, присыпка песком 
SILIKAL® QS 0.7 – 1.2 мм (с расходом 0.2 – 0.5 кг/м2) ОБЯЗАТЕЛЬНА.
До нанесения последующего слоя, уложенная смола SILIKAL® R 52 должна полностью затвердеть.
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Раздел SILIKAL® R 52

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 52 100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м�

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 600 г 
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Характеристики R 52 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 270 – 330 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 47 – 53 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 12 мин.

Температура укладки от +5 °C до +30 °C

Характеристики R 52 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.16 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 7 %
Твердость по Шору DIN 53 505 70 – 80 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® R 52

Смола SILIKAL® R 52
Быстротвердеющая грунтовка средней вязкости 
для цементных оснований

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
+5 °C 6.0 15 50

+10 °C 5.0 15 40
+20 °C 3.0 12 35
+30 °C 2.0 12 30

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Добавка SILIKAL® ZA Добавка SILIKAL® ZA 80
Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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Смола SILIKAL® RE 55
Cмола высокой вязкости для грунтовки цементных 
оснований с синтетическими добавками

2-х компонентная смола на основе эпоксидных полимеров SILIKAL® RЕ 55, не содержащая растворителей, 
которая используются в основном в качестве промежуточной изолирующей грунтовки для цементных оснований 
с синтетическими добавками. Смола SILIKAL® RE 55 необходима в качестве первого грунтовочного слоя для 
данного типа оснований, если на поверхность планируется укладывать покрытие на основе метакриловой смолы. 
В отличие от обычных грунтовок на основе метилметакрилатных смол, смола SILIKAL® RE 55 не имеет каких-
либо проблем с затвердеванием, которые могут быть вызваны использованием диспергирующих/эмульгирующих 
добавок или других добавок к бетонной смеси, например водоэмульгирующих покрытий эпоксид/полиуретан. 
Другие нежелательные примеси, например, следы износа резины, черные углеродные вкрапления в основании, 
остатки клея для укладки ковролина или мастики для приклеивания керамической плитки, а также отвердителей 
эпоксидных смол, выступающих в роли ингибиторов, в старых покрытиях могут быть эффективно загрунтованы 
с помощью изолирующего слоя смолы SILIKAL® RE 55 , что помогает избежать дальнейших проблем с 
отвердеванием последующего покрытия на основе метилметакрилатных смол. 

Область применения
Для улучшения адгезии с последующим покрытием, еще незатвердевшая смола присыпается песком SILIKAL® 
QS фракции 0,7 -1,2 мм , в количестве необходимом для насыщения. После отверждения смолы неприлипший 
кварцевый песок удаляется щетками или пылесосом и на поверхность может быть уложен следующий слой. 
Составы низкой вязкости (жидкие) могут наносится на непосредственно на присыпанную поверхность. Составы 
высокой вязкости (густые) или высоконаполненные системы требуют дополнительной огрунтовки поверхности 
метакриловой смолой SILIKAL® R 51, R 52 или RU 727, чтобы закрыть поры в слое песка, избежать образования 
пузырьков и частичного отслаивания покрытия.

Рекомендации по укладке
Смола SILIKAL® RE 55 поставляется в двух упаковках (смола в ведре весом 20 кг и отвердитель в ведре весом 
10 кг). Перед использованием необходимо интенсивно смешать два компонента в смесителе в течение 2-3 минут 
при соблюдении указанной пропорции 100:50.
Основание должно соответствовать техническим требованиям, т.е. иметь сухую поверхность, не содержащую 
масла и пыли, цементного молока (после дробе/пескоструйной обработки и.т.д.), а также располагать 
соответствующей несущей способностью и запасом прочности.
Готовая грунтовка выливается на основание и первоначально распределяется по поверхности посредством 
резиновых шпателей. Затем грунтовка прокатывается под небольшим давлением при помощи стандартных 
перлоновых валиков до полного закрытия пор. Еще незатвердевшая смола полностью присыпается песком 
SILIKAL® QS фракции 0,7 -1,2 мм. Перед засыпкой песком может понадобиться повторное нанесение еще 
незастывшего материала, если основание сильно впитывает смолу. Срок жизни материала зависит от 
температуры и обычно составляет 20 минут при температуре + 20°С, в то время как процесс затвердевания 
занимает около 6-8 часов (+20°С). Последующий слой покрытия может наноситься только на полностью 
отвердевший слой смолы SILIKAL® RE 55.
Ни при каких условиях не следует добавлять растворители, чтобы понизить вязкость смолы. Подходящие 
растворители, такие как чистящие средства Silikal, должны использоваться только для очистки инструментов. 
Смола SILIKAL® RE 55 была тщательно проверена компанией Silikal и выпущена на рынок. Однако это не 
освобождает пользователя от обязанности соблюдения обычной осторожности и, в частности, проверки товаров 
и методов применения на эксплуатационную пригодность , особенно в сочетании с другими материалами или 
системами.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® RE 55

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RE 55 A 67 % 1 упаковка компонента A 20 кг примерно 

17.5 литров
2 Смола SILIKAL® RE 55 B 33 % 1 упаковка компонента B 10 кг примерно  

10 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

400 г/м�
30 кг примерно 

27.5 литров
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Время реакции (приблизительно)

Состав смеси Компонент A (смола) = 100 весовых долей 
Компонент B (отвердитель)  = 50 весовых долей

Диапазон температуры мин. +10 °C, макс. +35 °C
Максимальная влажность Влажность воздуха 75% 

Влажность поверхности основания 4%
Расход 300 - 500 г/м2 

В зависимости от состояния основания
Упаковка Ведро 20 кг (компонент-смола) 

Ведро 10 кг (компонент-отвердитель)

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® RE 55

+10 °C +20 °C +30 °C 
Время жизни 40 мин. 30 мин. 20 мин.
Срок хранения 24 часа 10 часов 6 часов

Смола SILIKAL® RE 55 
Cмола высокой вязкости для грунтовки цементных 
оснований с синтетическими добавками

Краткие характеристики смолы RE 55

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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Смола SILIKAL® R 61
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

2-х компонентная метилметакрилатная смола SILIKAL® R 61 средней вязкости, не содержащая растворителей и 
обладающая средней эластичностью. Используется как вяжущее для устройства наливных покрытий с присыпкой 
кварцевым песком или для гладких высоконаполненных покрытий с цветным кварцевым песком. Такие покрытия 
толщиной 2-3 мм или 4-6 мм, в основном, используются в пищевой промышленности (влажные помещения).
Температура постоянно действующей на покрытие воды не должна превышать +60 °C. При кратковременном 
контакте, например уборке, температура воды может доходить до +80 °C, но главное, чтобы покрытие не 
прогрелось до этой температуры на всю толщину.

Область применения
Толщина покрытия выбирается в зависимости от предполагаемых механических нагрузок. Например, для 
проезжей части погрузчиков толщина покрытия не должна быть меньше 4 мм. Для помещений с температурой 
менее +5 °C и для наружных покрытий по бетонному основанию рекомендуется использовать более эластичные 
смолы (SILIKAL® R 61 HW или RV 368). 

1. Нескользкое наливное покрытие толщиной 3 мм:

Инертные компоненты (смола, наполнитель, пигмент) смеси в пропорциях, приведенных в таблице, 
перемешиваются до исчезновения комков, затем добавляется отвердитель и смесь распределяется с заданной 
толщиной по предварительно подготовленному и огрунтованному основанию с помощью гладких или зубчатых 
ракелей. 
Свежеуложенный слой полностью засыпается песком фр. 0,7-1,2 мм. При использовании мелкого песка (фр. 0,3-
0,8 мм) возможны проблемы с твердением смолы в определенных условиях. После затвердевания слоя лишний 
песок удаляется с поверхности щеткой и/или пылесосом, а затем укладывается верхний слой покрытия (для 
влажных помещений рекомендуется использовать смолу SILIKAL® R 81).

Стр. 1 из 3
Раздел SILIKAL® R 61

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 33 % 12.5 кг 12.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

SL
65 % 1 мешок 25 кг примерно  

18 литров
3 Пигмент SILIKAL®   2 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
5 kг/м� 

38.5 кг примерно  
23 литра

4 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

250 – 750 г

Характеристики основного слоя толщиной 3 мм
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 40 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 27 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 2340 Н/мм2
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Раздел SILIKAL® R 61

Смола SILIKAL® R 61
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 28 % 10 кг 10 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

SL
70 % 1 мешок 25 кг примерно  

18 литров
3 Пигмент SILIKAL®   2 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
9 kг/м� 

36 кг примерно 
20 литров

4 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 600 г

Характеристики основного слоя толщиной 5 мм
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 46 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 29 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 4830 Н/мм2

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 21 – 23 % прим. 6.5 кг 6.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® CQ 77 – 79 % 1 мешок 25 кг примерно  

16 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

2 кг/м� на мм толщины
31.5 кг примерно 

18 литров
3 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 

компонента № 1
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 390 г

Характеристики высоконаполненной системы
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 38 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 23 Н/мм2

Приведенная в таблице смесь содержит более высокую пропорцию наполнителя SILIKAL® SL. 
Технология нанесения аналогична более тонкому покрытию.

2. Нескользкое наливное покрытие толщиной 5 мм
(Применяется в системе B)

3. Высоконаполненное декоративное покрытие 4 – 6 мм

Эта гладкая высоконаполненная система на основе цветного кварцевого песка является альтернативой 
наливным покрытиям. Приготовленная смесь смолы и цветного кварцевого песка наносится шпателем на 
огрунтованную и немного присыпанную песком поверхность. Толщина слоя зависит от предполагаемых нагрузок. 
Затем смесь уплотняется и заглаживается большой выравнивающей кельмой, чтобы ликвидировать все 
пузырьки и полоски от шпателя. Так как подобная система не обладает текучестью, она особенно подходит для 
укладки покрытий на наклонных плоскостях. Укладка данной системы требует специальных навыков и практики, 
чтобы избегать появления пор, воздушных пузырьков внутри слоя, а также грамотного подбора пропорций в 
зависимости от толщины покрытия.
После затвердевания системы устраивается верхний слой износа из смол SILIKAL® R 71, R 71 RE, R 72 или R 81.
Места, где предусмотрены швы расширения или металлические соединения, во избежании образования трещин 
при температурных перепадах рекомендуем заполнять раствором с тем же цветным наполнителем, но на основе 
более эластичных смол.
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Смола SILIKAL® R 61
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

Стр. 3 из 3
Раздел SILIKAL® R 61

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
0 °C 6.0 20 60

+10 °C 4.0 20 45
+20 °C 3.0 15 30
+30 °C 2.0 10 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Характеристики R 61 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 260 – 320 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 50 – 60 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.99 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки 0 °C to +35 °C

Характеристики R 61 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.14 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 34 %
Твердость по Шору DIN 53 505 61 – 63 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 90 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Смола SILIKAL® R 61 HW
Быстротвердеющая эластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

Стр. 1 из 3
Раздел SILIKAL® R 61 HW

2-х компонентная метилметакрилатная смола SILIKAL® R 61 НW средней вязкости, не содержащая 
растворителей и обладающая хорошей эластичностью. Используется как вяжущее для устройства наливных 
покрытий с присыпкой кварцевым песком или для гладких высоконаполненных покрытий с цветным кварцевым 
песком. Такие покрытия толщиной 2-3 мм или 4-6 мм используются в пищевой промышленности (влажные 
помещения), для холодильных камер и при определенных условиях даже на улице.
Благодаря своей пластичности такие покрытия используются в местах, где требуется высокая прочность на 
растяжение (проливы горячей воды, водопроводные узлы, дефростеры и т.д.).
Температура постоянно действующей на покрытие воды не должна превышать +60 °C. При кратковременном 
контакте, например уборке, температура воды может доходить до +80 °C, но главное, чтобы покрытие не 
прогрелось до этой температуры на всю толщину.

Область применения
Толщина покрытия выбирается в зависимости от предполагаемых механических нагрузок. Например, для 
проезжей части погрузчиков толщина покрытия не должна быть меньше 4 мм. Для наружных покрытий и камер 
глубокой заморозки рекомендуется использовать более эластичные смолы (SILIKAL® RV 368).

1. Нескользкое наливное покрытие толщиной 3 мм:

Инертные компоненты (смола, наполнитель, пигмент) смеси в пропорциях, приведенных в таблице, 
перемешиваются до исчезновения комков, затем добавляется отвердитель и смесь распределяется с заданной 
толщиной по предварительно подготовленному и огрунтованному основанию с помощью гладких или зубчатых 
ракелей. 
Свежеуложенный слой полностью засыпается песком фр. 0,7-1,2 мм. При использовании мелкого песка (фр. 0,3-
0,8 мм) возможны проблемы с твердением смолы в определенных условиях. После затвердевания слоя лишний 
песок удаляется с поверхности щеткой и/или пылесосом, а затем укладывается верхний слой покрытия (для 
влажных помещений и наружных площадей рекомендуется использовать смолу SILIKAL® R 81).

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 HW 33 % 12.5 кг 12.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

SL
65 % 1 мешок 25 кг примерно  

18 литров
3 Пигмент SILIKAL®   2 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
5 kг/м� 

38.5 кг примерно 
23 литра

4 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

250 – 750 г

Характеристики основного слоя толщиной 3 мм
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 21 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 17.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 770 Н/мм2
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Смола SILIKAL® R 61 HW
Быстротвердеющая эластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

Стр. 2 из 3
Раздел SILIKAL® R 61 HW

2. Нескользкое наливное покрытие толщиной 5 мм

Приведенная в таблице смесь содержит более высокую пропорцию наполнителя SILIKAL® SL. 
Технология нанесения аналогична более тонкому покрытию.

3. Высоконаполненное декоративное покрытие 4 – 6 мм

Эта гладкая высоконаполненная система на основе цветного кварцевого песка является альтернативой 
наливным покрытиям. Приготовленная смесь смолы и цветного кварцевого песка наносится шпателем на 
огрунтованную и немного присыпанную песком поверхность. Толщина слоя зависит от предполагаемых нагрузок. 
Затем смесь уплотняется и заглаживается большой выравнивающей кельмой, чтобы ликвидировать все 
пузырьки и полоски от шпателя. Так как подобная система не обладает текучестью, она особенно подходит для 
укладки покрытий на наклонных плоскостях. Укладка данной системы требует специальных навыков и практики, 
чтобы избегать появления пор, воздушных пузырьков внутри слоя, а также грамотного подбора пропорций в 
зависимости от толщины покрытия.
После затвердевания системы устраивается верхний слой износа из смол SILIKAL® R 71, R 71 RE, R 72 или R 81.
Места, где предусмотрены швы расширения или металлические соединения, во избежании образования трещин 
при температурных перепадах рекомендуем заполнять раствором с тем же цветным наполнителем, но на основе 
более эластичных смол.

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 HW 28 % 10 кг 10 литров
2 Наполнитель SILIKAL® SL 70 % 1 мешок 25 кг примерно  

18 литров
3 Пигмент SILIKAL®   2 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
9 kг/м� 

36 кг примерно  
20 литров

4 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 600 г

Характеристики основного слоя толщиной 5 мм
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 24.6 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 18.8 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 1590 Н/мм2

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 61 HW 21 – 23 % прим. 6.5 кг 6.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

CQ
77 – 79 % 1 мешок 25 кг примерно  

16 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

2 kг/м� на мм толщины
31.5 кг примерно  

18 литров
3 Отвердитель SILIKAL® 2 – 6 % от доли 

компонента № 1
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 390 г

Характеристики высоконаполненной системы
Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 22.5 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 15.5 Н/мм2
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Смола SILIKAL® R 61 HW
Быстротвердеющая эластичная смола для нескользких 
покрытий во влажных помещениях

Стр. 3 из 3
Раздел SILIKAL® R 61 HW

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
0 °C 6.0 25 70

+10 °C 4.0 20 50
+20 °C 3.0 15 40
+30 °C 2.0 10 30

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Характеристики R 61 HW при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 260 – 320 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 50 – 60 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C

Характеристики R 61 HW в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.12 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 43 %
Твердость по Шору DIN 53 505 40 – 42 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 90 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Смола SILIKAL® R 62  
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для наливных 
покрытий

2-х компонентная метилметакрилатная смола средней вязкости SILIKAL® R 62 великолепно подходит для 
наливных покрытий толщиной 1-4 мм, используется преимущественно в помещениях или в качестве финишного 
слоя эластичных покрытий вне помещений. Покрытия на основе смолы SILIKAL® R 62 могут использоваться для 
связывания трещин. Для создания красивого внешнего вида поверхностей возможно использование различных 
наполнителей, пигментов или других декоративных материалов.
Смола SILIKAL® R 62 имеет очень хорошие характеристики текучести, поэтому инструмент для нанесения 
покрытия не оставляет следов при условии использования состава с соответствующим наполнителем. 
Пластичность позволяет добиться универсальности применения. По своим физическим характеристикам смола 
SILIKAL® R 62 схожа с SILIKAL® R 61. Смола SILIKAL® R 62 рекомендована для покрытий с цветными чипсами 
(легкая или полная засыпка) и для гладких одноцветных покрытий. В качестве финишного слоя преимущественно 
используется смола SILIKAL® R 72. 

Область применения
Смола SILIKAL® R 62 используется в качестве связующего материала при устройстве различных типов покрытий 
и составов. Допустимые основания для помещений – бетон, цементные стяжки, керамическая плитка. Смола 
SILIKAL® R 62 может применяться для производства различных систем в зависимости от цели использования и 
расчетных нагрузок. Ниже приводятся некоторые стандартные составы, при использовании которых с другими 
наполнителями может понадобиться внесение некоторых изменений. Поэтому при использовании своих 
наполнителей и пигментов рекомендуется каждый раз проводить лабораторные испытания. 

Особые указания
Покрытия на основе смолы SILIKAL® R 62 не должны прокатываться игольчатым валиком, так как это 
препятствует образованию защитной парафиновой пленки.

1. Настенное покрытие

Смола SILIKAL® R 62 наносится непосредственно на грунтовку слоем толщиной минимум 1 мм, в противном 
случае могут возникнуть проблемы с отверждением из-за недостаточной энергии полимеризации. В том случае, 
если на стене уже имеется какое-либо покрытие на основе метилметакрилатных смол, допускается минимальная 
толщина слоя 0,5 мм. Так как покрытия для вертикальных поверхностей должны быть тиксотропными, трудно 
добиться надлежащей ровности и привлекательного вида. Поэтому не рекомендуется наносить настенные 
покрытия большой площади путем раскатывания, ограничиваясь использованием данного метода на уровне 
плинтуса. Чтобы получить большую толщину покрытия, смолу SILIKAL® R 62 можно применять повторно, 
несколько раз, после того как каждый слой полностью отвердеет. Для того чтобы поверхность меньше пачкалась, 
в качестве финишного слоя рекомендуем использовать смолу SILIKAL® R 72.
Состав (без отвердителя) перемешивается миксером, до исчезновения комков, заранее приготовленную смесь 
можно хранить в небольших емкостях в течение нескольких месяцев. Перед повторным использованием состав в 
емкости следует тщательно перемешать.

Стр. 1 из 3
Раздел SILIKAL® R 62

№ Компонент Пропорции 
(% от веса)

Комментарии Объем для 
30 л ведра

1 Смола SILIKAL® R 62 69 % 20 кг 20 литров
2 Наполнитель SILIKAL® QM 25 % 8 кг примерно 

8.6 литров
3 Пигмент SILIKAL®   5 % 1.5 кг 
4 Тиксотропная добавка 

SILIKAL® TA2
  1 % 300 г 

Всего: 100 
%

Средний расход:  
1.3 kг/м� на мм толщины

29.8 кг примерно 
23 литра

5 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 1200 г

Пропорции и рекомендованный объем замесов
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2. Тонкослойное покрытие толщиной 1-2 мм для средних нагрузок
(Используется в системах C, D)

Напольные покрытия данной системы подходят для прочных бетонных оснований с достаточно поверхностью, в 
частности, коридоров, складских и технических помещений, гаражей, подвальных помещений под прачечные и 
т.д.

3. Покрытие толщиной  3 – 4 мм
(Используется в системе C)

Настоящий вариант представляет собой наиболее распространенное напольное покрытие промышленного 
назначения с гладким одноцветным финишным слоем. Рекомендуется укладывать покрытие толщиной 4 мм в 
случае использования вилочных погрузчиков и грузового транспорта.
При устройстве покрытия без финишного слоя использование тяжелых грузовых транспортных средств 
может привести к образованию следов покрышек на покрытии из-за термопластичности смолы SILIKAL® R 62. 
Небольшие загрязнения легко устраняются подходящими чистящими средствами. Следов на покрытии можно 
избежать при правильном планировании трафика и использовании белых покрышек.

4. Бесцветный финишный слой покрытия
(Используется в системе D)

Смола SILIKAL® R 62  
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для наливных 
покрытий

Стр. 2 из 3
Раздел SILIKAL® R 62

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 62 47 % 20 кг 20 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

QM
25 % 10 кг примерно  

11 литров
3 Наполнитель SILIKAL® 

QS 0.06 – 0.3 мм 
25 % 10 кг примерно 

7.5 литров
4 Пигмент SILIKAL®   3 %    1 кг

Всего: 100 % Средний расход:  
1.5 кг/м� на мм толщины

41.0 кг примерно 
27 литров

5 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 1200 г

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 62 33 % 13 кг 13 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

SV
65 % 25 кг примерно  

22 литра
3 Пигмент SILIKAL®   2 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
1.7 кг/м� на мм толщины

39 кг примерно  
23 литра

4 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 780 г

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 62 100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
600 г/м�

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

100 – 600 г
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Характеристики R 62 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 150 – 180 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 51 211 40 – 50 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C

Дозировка отвердителя 
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 6.0 20 50

+10 °C 5.0 20 45
+15 °C 3.0 15 40
+20 °C 2.0 15 40
+25 °C 1.5 12 35
+30 °C 1.0 12 30

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 45 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 25 Н/мм2

Удельный вес 1.7 г/см3

Время жизни при +20 °C 12 – 15 мин.

Характеристики наливного покрытия толщиной 3-4 мм

Смола SILIKAL® R 62  
Быстротвердеющая среднеэластичная смола для наливных 
покрытий

Стр. 3 из 3
Раздел SILIKAL® R 62

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 62 90 % 9 кг 9 литров
2 Пигмент SILIKAL® 10 % 1 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
600 г/м� 

10 кг примерно 
9.5 литров

3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

90 – 540 г

5. Пигментированный финишный слой покрытия
(Используется в системе D)

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Добавка SILIKAL® ZA Добавка SILIKAL® ZA 80
Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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3-х компонентная метилметакрилатная смола SILIKAL® RU 727 низкой вязкости, не содержащая растворителей, 
и обладаящая высокой адгезией.

Область применения
Смола SILIKAL® RU 727 используется в качестве грунтовки для бетонных, цементных или битумных оснований, а 
также в качестве промежуточной грунтовки существующих покрытий. Грунтование металлических и керамических 
поверхностей осуществляется смолой SILIKAL® RU 727 с добавкой для усиления адгезии SILIKAL® Additive 
M. В случае грунтовки минеральных оснований с последующей укладкой цветного основного слоя, праймер 
SILIKAL® RU 727 также должен быть пигментирован. На асфальт смола SILIKAL® RU 727 укладывается без 
предварительного грунтования, однако необходимо тщательно исследовать поверхность основания. Даже при 
условии достаточного внутреннего запаса прочности основания, пропитка или покрытие могут укладываться на 
асфальт только внутри помещений, где отсутствуют большие перепады температур. 

Рекомендации по укладке
Перед грунтовкой требуется стандартная подготовка основания. Необходимое количество отвердителя 
смолы подбирается в соответствии с температурой воздуха и поверхности. Точные данные приведены в 
таблице «Дозировка отвердителя». Несоответствие количества отвердителя рекомендованному в таблице 
может привести к серьезным проблемам при твердении смолы. Смолу SILIKAL® RU 727 следует наносить на 
поверхность ровным слоем с помощью малярного валика, не допуская образования лужиц. Матовые и сильно 
абсорбирующие участки необходимо обработать повторно до затвердевания смолы, пока не закроются поры 
(метод: мокрый состав на мокрый материал). Основной слой наносится не позднее 24 часов после нанесения 
грунтовки.
Для получения окрашенной смолы SILIKAL® RU 727, следует использовать приблизительно 10% порошкового 
пигмента SILIKAL®, считая от веса смолы; компоненты смешиваются миксером до исчезновения комков, 
затем добавляются следующие компоненты ( добавка SILIKAL® Additive I, порошковый отвердитель SILIKAL® 

и если необходимо SILIKAL® Additive M). Смола SILIKAL® RU 727 должна полностью отвердеть до нанесения 
последующего слоя.

Особые указания
Смола Silikal RU 727 набирает свои окончательные физические свойства: прочность, адгезию с основанием и т.д 
в течение нескольких дней после затвердевания. 

1. Грунтовка
(Используется в системах A – E)

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® RU 727 84.1 % 5.3 кг 5.3 литров
2 Добавка SILIKAL® I 15.9 % 1.0 кг 1.0 литр

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м� 

6.3 кг примерно 
6.3 литров

3 Отвердитель SILIKAL® 2 – 5 % от доли 
компонентов 1 + 2

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 320 г

Смола SILIKAL® RU 727  
Универсальная смола для грунтовки c высокой адгезией и 
тонкослойных покрытий

Стр. 1 из 4
Раздел SILIKAL® RU 727
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2. Альтернативная грунтовка для керамической плитки
(Используется в системах B, C, D, E)

*  В случае использования добавки Additive M количество отвердителя следует увеличить на 1% по 
сравнению с указанным в таблице «Дозировка отвердителя» (см. также система грунтования А).

3. Тонкослойное покрытие
(Используется в системе A)

4. Тонкослойное покрытие (промежуточный слой)
(Используется в системе E)

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® RU 727 83.9 % 5.3 кг 5.3 литров
2 Добавка SILIKAL® I 15.8 % 1.0 кг 1.0 литр
3 Добавка SILIKAL® M   0.3 % 19 г 15 мл 

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м� 

6.32 кг примерно 
6.3 литров

4 Отвердитель SILIKAL® 3 – 6 % от доли 
компонентов 1 + 2*

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

200 – 400 г

Стр. 2 из 4
Раздел SILIKAL® RU 727

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® RU 727 54.0 % 5.3 кг 5.3 литров
2 Добавка SILIKAL® I 10.2 % 1.0 кг 1.0 литр
3 Наполнитель SILIKAL® 

QM
30.6 % 3.0 кг примерно 

3.2 литра
4 Пигмент SILIKAL®   5.2 % 500 г 

Всего: 100 % Средний расход:  
500 – 600 г/м� 

прим. 
9.8 кг

примерно 
7.3 литров

5 Отвердитель SILIKAL® 2 – 5 % от доли 
компонентов 1 + 2

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 320 г

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RU 727 42.0 % 15.9 кг 15.9 литров
2 Добавка SILIKAL® I   8.0 % 3.0 кг 3.0 литра
3 Наполнитель SILIKAL® 

QM
47.5 % 18.0 кг примерно  

20 литров
4 Пигмент SILIKAL®   2.5 % 1.0 кг 

Всего: 100 % Средний расход:  
1.5 кг/м� на мм толщины

37.9 кг примерно 
25 литров

5 Отвердитель SILIKAL® 2 – 5 % от доли 
компонентов 1 + 2

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

380 – 950 г

Смола SILIKAL® RU 727  
Универсальная смола для грунтовки c высокой адгезией и 
тонкослойных покрытий
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Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 170 – 220 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 38 – 42 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.99 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 3 % отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C

№ Компонент Пропорции 
(% от веса)

Комментарии Объем для 
10 л ведра

1 Смола SILIKAL® RU 727 76.5 % 5.3 кг 5.3 литров
2 Добавка SILIKAL® I 14.4 % 1.0 кг 1.0 литр
3 Пигмент SILIKAL®   9.1 % 630 г 

Всего: 100 % Средний расход:  
400 г/м� 

прим. 
7 кг

примерно  
7 литров

4 Отвердитель SILIKAL® 2 – 5 % от доли 
компонентов 1 + 2

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

130 – 320 г

Смола SILIKAL® RU 727  
Универсальная смола для грунтовки c высокой адгезией и 
тонкослойных покрытий

Характеристики RU 727 при поставке

Пропорции и рекомендованный объем замесов

5. Пигментированный финишный слой покрытия
(Используется в системе A)

Стр. 3 из 4
Раздел SILIKAL® RU 727

Пропорция смеси смолы RU 727 / добавки I
Компонент Кол-во в кг Кол-во в литрах
Смола SILIKAL® RU 727  5.3 5.3
Добавка SILIKAL® I 1.0 1.0

плюс отвердитель BPO SILIKAL® в количестве указанном в таблице «Дозировка отвердителя», считая от 
общего веса смолы - 6,3 кг. 
Использование большего или меньшего количества смеси предполагает соблюдение соотношения смолы 
SILIKAL® RU 727 и добавки SILIKAL® Additive I    5,3:1.

Пример: Общий вес смеси 1 кг: 
0,84 кг SILIKAL® RU 727 плюс 0,16 кг SILIKAL® Additive I плюс отвердитель BPO в количестве, указанном в 
таблице. 

Характеристики RU 727 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.16 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 28 %
Твердость по Шору DIN 53 505 65 – 75 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па
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Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 5.0 20 60

+10 °C 4.0 15 40
+20 °C 3.0 15 40
+30 °C 2.0 10 25

* Количество отвердителя всегда считается от общего веса смолы, включая добавку SILIKAL® I.
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Стр. 4 из 4
Раздел SILIKAL® RU 727

Смола SILIKAL® RU 727  
Универсальная смола для грунтовки c высокой адгезией и 
тонкослойных покрытий 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Добавки SILIKAL® Добавка SILIKAL® I 78
Добавка SILIKAL® M 79

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Смола SILIKAL® RU 747  
Среднеэластичная смола для наливных покрытий, 
устойчивых к температурным перепадам

3-х компонентная метилметакрилатная смола средней вязкости SILIKAL® RU 747, не содержащая растворителей, 
обладает неплохими характеристиками самовыравнивания и повышенной стойкостью к температурной 
деформации при одновременном сохранении эластичности . Служит в качестве связующего материала для 
наливных эластичных покрытий толщиной 4-6 мм, предпочтительно на полах, подвергающихся долговременному 
воздействию незначительной тепловой нагрузки (пекарни).
Смола SILIKAL® RU 747 является быстротвердеющей и может использоваться при температуре от 0° до 
+30°С. Обработанная поверхность обычно может использоваться уже спустя 1-2 часа. При достаточно низкой 
температуре (ниже + 10°С) процесс отверждения затягивается, т.е. смола набирает свои окончательные 
физические свойства: прочность, химическая устойчивость и т. д. по истечении 2-3 дней.

Область применения
Благодаря описанным выше свойствам SILIKAL® RU 747, идеально подходит для пекарен, при условии 
совместного применения со смолами SILIKAL® RU 727 и SILIKAL® R 71/ R 72 согласно системе Е.
SILIKAL® RU 747 может также использоваться в качестве наливного покрытия внутри помещений при 
необходимости обеспечения повышенной стойкости к воздействию ударных нагрузок по сравнению со смолами 
SILIKAL® R 61 или SILIKAL® R 62. 

Наливное покрытие толщиной 4 – 6 мм
(Используется в системе E)

Смесь готовится с помощью электромиксера, до исчезновения комков, а затем выливается на уже 
загрунтованную поверхность. Чтобы обеспечить толщину слоя покрытия 4-6 мм, состав изначально наносится 
на поверхность ракелю. В некоторых случаях может понадобиться использование кельмы для более точного 
выравнивания. Имеются следующие варианты окончательного вида поверхности:

A) Гладкая поверхность, 
без финишного слоя: 

Гладкая поверхность, легкая склонность к загрязнению в ходе использования.

В) Гладкая поверхность, 
финишный слой

Пигментированный финишный слой покрытия на основе смол SILIKAL® RU 727 
или SILIKAL® R 72.

С) Цветные чипсы До полного отверждения основного слоя поверхность может быть присыпана 
цветными чипсами SILIKAL®. Затем чипсы закрываются финишной смолой SILI-
KAL® R 71/ R 71 re или R 72.

Особые указания:
Работы по нанесению последующих слоев покрытия должны быть завершены в течение 24 часов.  
Смола SILIKAL® RU 747 не должна использоваться без пигмента.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® RU 747

Пропорции и рекомендованный объем замесов

№ Компонент Пропорции 
(% от веса)

Комментарии Объем для 
30 л ведра

1 Смола SILIKAL® RU 747 18.0 % 6.1 кг 6.1 литров
2 Добавка SILIKAL® I   6.6 % 2.3 кг 2.3 литра
3 Наполнитель SILIKAL® 

SL
73.7 % 1 мешок 25 кг примерно  

18 литров
4 Пигмент SILIKAL®   1.7 % 500 г 

Всего: 100 % Средний расход:  
1.9 кг/м� на мм толщины

33.9 кг примерно 
18 литров

5 Отвердитель SILIKAL® 4 – 7 % от доли 
компонентов 1 + 2

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

350 – 600 г

Характеристики RU 747 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 220 – 270 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 48 – 52 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 1.00 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 5 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +30 °C
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Смола SILIKAL® RU 747  
Среднеэластичная смола для наливных покрытий, 
устойчивых к температурным перепадам

Характеристики RU 747 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.15 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 34 %
Твердость по Шору DIN 53 505 58 – 61 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 90 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 7.0 40 80

+10 °C 6.0 30 60
+20 °C 5.0 15 30
+30 °C 4.0 10 20

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы, включая добавку SILIKAL® I. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® RU 747

Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 46 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 26 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 8000 Н/мм2

Характеристики наливного покрытия пола толщиной 4-6 мм

Пропорции смеси смола RU 727 / добавка I
Компонент Кол-во в кг Кол-во в литре
Смола SILIKAL® RU 747  5.4 5.4
Добавка SILIKAL® I 2.0 2.0

плюс отвердитель SILIKAL® в количестве указанном в таблице «Дозировка отвердителя», считая от общего 
веса смеси 7,4 кг. Использование большего или меньшего количества смеси предполагает соблюдение 
соотношения смолы SILIKAL® RU 747 и добавки SILIKAL® Additive I   5,4:2.

Пример: вес 1 кг: 
0,73 кг SILIKAL® RU 747 плюс 0,27 кг SILIKAL® Additive I плюс отвердитель SILIKAL®  на кг веса в количестве, 
указанном в таблице. 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Добавка SILIKAL® I Добавка SILIKAL® I 78
Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Раздел SILIKAL® RH 65

Смола SILIKAL® RH 65 
Смола низкой вязкости для высоконаполненных стяжек 
толщиной 5-20 мм на бетонном основании внутри помещений

2-х компонентная быстротвердеющая метилметакрилатная смола очень низкой вязкости SILIKAL® RН 65, не 
содержащая растворителей. Используется для стяжек толщиной 5-20 мм внутри помещений для выравнивания 
бетонной поверхности. На стяжки накладывается покрытие SILIKAL® в соответствии с системами А - Е. Время 
отверждения составляет 1 час, гибкость и высокое содержание наполнителя, соотношение 1:8, позволяет 
добиться экономичности использования раствора при температуре использования от 0° до + 35°С (см. таблицу 
“Дозировка отвердителя”).
Температура постоянно действующей на покрытие воды не должна превышать +60°С. При кратковременном 
контакте температура воды может доходить до + 80°С , но главное, чтобы покрытие не прогрелось до этой 
температуры на всю толщину. 

Область применения  
Толщина слоя зависит от степени неровности бетона и механической нагрузки. Рекомендуемый диапазон 5 - 20 
мм. Меньшая толщина слоя не рекомендуется, так как это может замедлить процесс отвердения смолы. Толщина 
более 20 мм приводит к усадке покрытия и увеличению напряжения на растяжение.
Сначала отвердитель смешивается со смолой, а затем добавляется наполнитель. Допускается использование 
пигментов, хотя в этом обычно нет никакой необходимости.  

Бетонная поверхность подготавливается обычными методами: использование дробеструйного или 
пескоструйного аппарата или шлифовальной машины для бетона. После удаления пыли с помощью пылесоса 
на поверхность наносится грунтовка SILIKAL® RU 727, R 51 или R 52. До окончания процесса отвердения 
поверхность немного присыпается песком фракции 0,7-1,2 мм ( расход – 0,5 кг/м2). Тщательно смешайте 
компоненты RH 65, чтобы избежать образования комков наполнителя, и вылейте состав на подготовленную 
поверхность. Для распределения раствора определенной толщиной используется ракель с регулировкой 
толщины, а затем гладилка или алюминиевая планка для окончательного выравнивания всего слоя раствора.

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

70 л емкости
1 Смола SILIKAL® RH 65 11 % 7.5 кг 7.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 65 89 % 4 мешка по 15 кг 60 кг 30 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
2.4 кг/м� на мм толщины

67.5 кг 28.5 литров

3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 5 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

75 – 375 г

Характеристики RH 65 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 < 50 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 25 – 30 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.97 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 5 % порошкового отвердителя) примерно 18 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C
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Смола SILIKAL® RH 65 
Смола низкой вязкости для высоконаполненных стяжек 
толщиной 5-20 мм на бетонном основании внутри помещений

Температура Отвердитель 
% от веса *

Время жизни  
прим. мин.

Время твердения 
прим. мин.

  0 °C 5.0 20 80
+5 °C 4.0 19 70

+10 °C 3.0 19 65
+15 °C 2.0 18 60
+20 °C 1.5 18 55

+ 25 до +35 °C 1.0 12 50

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® RH 65

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102

Характеристики RH 65 в затвердевшем состоянии
Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.12 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 75 %
Относительное удлинение DIN 1164 8 Н/мм2

Твердость по Шору DIN 53 505 40 – 45 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Модуль упругости DIN 53 457 205 Н/мм 2

Дозировка отвердителя

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 30 Н/мм2

Относительное удлинение DIN 1164 15 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 1200 Н/мм2

Характеристика раствора RН 65 (соотношение с наполнителем 
1:8) в затвердевшем состоянии



Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.A

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.AРоссийское представительство Silikal GmbH & Co.

142116, Моск. обл., г. Подольск, Вокзальная пл., д.10 
+7 (495) 721-7986, 352-5275 +7 (495) 352-5277  
www.silikal.ru   mail@silikal.ru

Калининградское представительство Silikal GmbH & Co.
236039, г.Калининград, ул.Серпуховская, д.30                        
+7 (4012) 762925, (911)8633260       +7 (4012) 656633  
www.Ltd-tris.ru или www.silikal.ru       Ltd.tris@gmail.com 55

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.A

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.AРоссийское представительство Silikal GmbH & Co.

142116, Моск. обл., г. Подольск, Вокзальная пл., д.10 
+7 (495) 721-7986, 352-5275 +7 (495) 352-5277  
www.silikal.ru   mail@silikal.ru

2-х компонентная метакриловая смола SILIKAL® RV 368 высокой ударопрочности, обладает эластичностью при 
низких температурах, благодаря своей высокомолекулярной структуре, смола является уникальным материалом 
для наливных покрытий, используемых в условиях высоких ударных нагрузок, а также вне помещений или на 
холодильных складах. Покрытия на основе смолы SILIKAL® RV 368 обладают долговременной эластичностью и 
могут использоваться для заполнения трещин поверхности.
Смола SILIKAL® RV 368 имеет выдающиеся характеристики ударопрочности. Высокая эластичность помогает 
закупоривать трещины поверхности на долгое время, позволяя гасить в значительной степени колебания 
основания. Эластичность смолы в условиях низких температур позволяет использовать ее вне помещений, на 
холодильных складах, при температурных перепадах или при наличии высоких ударных нагрузок на проезжей 
части мостов. Благодаря высокой вязкости, крупные фракция наполнителя дольше остаются во взвеси 
состава, таким образом, не происходит разделения крупной и мелкой фракций в процессе укладки покрытия 
(однородность фракций). Это позволяет более эффективно связывать трещины на поверхности основания.
При добавлении мелкодисперсного наполнителя смола SILIKAL® RV 368 может также использоваться в качестве 
мембранного слоя 1-1,5 мм под обычное покрытие из смол SILIKAL® R 61, SILIKAL® R 62 или SILIKAL® RV 368 с 
целью увеличения ударопрочности и замоноличивания трещин (непроницаемость для жидкостей).

Область применения
SILIKAL® RV 368 используется как связующий материал в производстве различных типов покрытий и составов. 
В помещениях смола может использоваться в качестве покрытия для следующих типов оснований: бетон, 
цементно-песчаные стяжки, керамическая плитка, асфальт и сталь.
Вне помещений смолу SILIKAL® RV 368, как и остальные смолы SILIKAL® не следует использовать на асфальте, в 
противном случае можно ожидать образования трещин, особенно на поверхностях большой площади. Различные 
основания грунтуются в соответствии с общими рекомендациями компании (см. раздел “Основания”).

Мембранное покрытие
Смола SILIKAL® RV 368 укладывается слоем минимальной толщиной 1 мм. Наиболее подходящая для этого 
смесь с наполнителем SILIKAL® QM в пропорции от 2:1 до 3:1. Не следует присыпать песком мембранный слой 
при последующей укладке наливных покрытий на основе SILIKAL® R 61, SILIKAL® R 62 или SILIKAL® RV 368. 
Мембранные покрытия рекомендованы для оснований из листовой стали, прошедших дробеструйную обработку, 
оснований, подвергающихся воздействию высоких механических или иных нагрузок.

Основное покрытие 
Имеется два типа основных покрытий в зависимости от используемого наполнителя. Мелкодисперсный 
наполнитель используется для производства тонкослойных покрытий толщиной 2-4 мм, крупнодисперсный – для 
толстослойных - толщиной 4 - 7 мм. Рекомендуется использовать присыпку песком SILIKAL® QS фракции 0,7-1,2 
мм, что позволяет распределить нагрузку в точках деформации поверхности. Мелкий сухой базальтовый щебень 
или крупнозернистый кварц также могут использоваться в качестве присыпки участков, предназначенных для 
транспортного движения.

1. Раствор для шпатлевания основания
(Используется в системах B, C, D, E)

Стр. 1 из 3
Раздел SILIKAL® RV 368

Смола SILIKAL® RV 368  
Смола для наливных систем высокой ударопрочности и 
эластичных при низких температурах

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RV 368 35 % 13.5 кг 13.5 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

SL
65 % 1 мешок  25.0 кг примерно  

18 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

1.6 кг/м� на мм толщины
38.5 кг примерно 

24 литра
3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 

компонента № 1
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

135 – 810 г
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Раздел SILIKAL® RV 368

Смола SILIKAL® RV 368  
Смола для наливных систем высокой ударопрочности и 
эластичных при низких температурах

2. Наливные покрытия толщиной  2 – 4 мм
(Используется в системе D или в качестве раствора для шпатлевания)

* Наполнитель SILIKAL® SL (не содержит кварцевой пудры) может использоваться вместо SILIKAL® SV 
(строка 2). 

3. Наливные покрытия толщиной  4 – 7 мм
(Используется в системе D)

* Наполнители SILIKAL® SL (не содержит кварцевой пудры) или SILIKAL® Si могут использоваться 
вместо SILIKAL® QM (строка 2) + SILIKAL® QS (строка 3) + SILIKAL® QS (строка 4).

Особые указания:
Вследствие высокой эластичности покрытия из смолы RV 368, непосредственно на него не следует наносить 
смолы, обладающие высокой жесткостью. Если требуется прочный и химстойкий финишный слой, например, 
на основе смолы SILIKAL® R 72, на поверхность необходимо нанести промежуточный слой смолы средней 
эластичности (например, SILIKAL® R 62).
Слишком высокие ударные нагрузки могут привести к образованию небольших ямок на поверхности, которые в 
большинстве случаев могут быть легко устранены.

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RV 368 35 % 14 кг 14 литров
2* Наполнитель SILIKAL® 

SV
65 % 25 кг примерно  

22 литра
Всего: 100 % Средний расход:  

1.6 кг/м� на мм толщины
39 кг примерно 

24 литра
3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 

компонента № 1 
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

140 – 840 г

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RV 368 30 % 15 кг 15 литров
2* Наполнитель SILIKAL® 

QM
25 % 12 кг примерно  

13 литров
3* Наполнитель SILIKAL® 

QS 0.06 – 0.3 мм
25 % 12 кг примерно  

9 литров
4* Наполнитель SILIKAL® 

QS 0.2 – 0.6 мм
20 % 10 кг примерно  

7 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

1.7 кг/м� на мм толщины
49 кг примерно 

28 литров
5 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 

компонента № 1 
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

150 – 900 г
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Характеристики RV 368 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 1000 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 6 мм ISO 2431 135 – 165 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от +5 °C до +35 °C

Характеристики наливного покрытия толщиной 4 – 7 мм

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  +5 °C 6.0 20 60
+10 °C 4.0 15 40
+15 °C 3.0 15 40
+20 °C 2.0 15 40
+25 °C 1.5 12 30
+30 °C 1.0 10 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Свойство Стандарт Прим. значение
Прочность при сжатии DIN 1164 25 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 15 Н/мм2

Удельный вес 1.7 г/см3

Стр. 3 из 3
Раздел SILIKAL® RV 368

Смола SILIKAL® RV 368  
Смола для наливных систем высокой ударопрочности и 
эластичных при низких температурах

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Добавка SILIKAL® ZA Добавка SILIKAL® I 80
Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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2-х компонентная высокоэластичная метилметакрилатная смола SILIKAL® RV 310 в основном применяется 
для высокоэластичных мембранных слоев и наливной подложки под неэластичные покрытия внутри и вне 
помещений, а также в качестве гидроизоляции внутри помещений для последующих покрытий из керамической 
плитки или цементных стяжек “Категория испытаний – область применения система С”.
SILIKAL® RV 310 обладает очень высокой эластичностью, позволяющей покрытию постоянно растягиваться и 
сжиматься, что помогает гасить колебания основания. Поверхность слоя достаточно липкая и поэтому легко 
загрязняется, но это не имеет особо важного значения, поскольку мембранный слой из смолы SILIKAL® RV 310 
обычно покрывается керамической плиткой, цементной стяжкой или последующим слоем системы Silikal.
Чтобы подобрать наилучший вариант использования в каждом конкретном случае, свяжитесь с техническим 
отделом компании для получения подробной информации. 

Область применения
До укладки покрытия на основе смолы SILIKAL® RV 310 на бетонном основании поверхность должна быть 
загрунтована соответствующим образом, например, с помощью смолы SILIKAL® R 51.
Смолу заранее можно смешать с мелкодисперсным наполнителем и хранить в небольшой таре.
После подготовки поверхности в соответствии с техническими правилами (дробеструйная обработка, шлифовка, 
очистка и т.д.), используйте грунтовку SILIKAL® R 51 или R 52. Как только грунтовка затвердеет, нанесите состав, 
приготовленный согласно таблице 1, зубчатой ракелью или гладилкой слоем 1,5 мм. Не следует допускать 
появления пузырей. Материал также необходимо наносить на стены, колонны или стационарное машинное 
оборудование на высоту минимум 5-10 см от уровня пола, чтобы избежать утечки воды.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® RV 310

Смола SILIKAL® RV 310  
Смола для высокоэластичных мембран

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® RV 310 74 % 7.4 кг 7.4 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

QM
20 % 2 кг примерно 

2.1 литра
3 Пигмент SILIKAL®   5 % 500 г 
4 Тиксотропная добавка 

SILIKAL® TA1
  1 % 100 г 

Всего: 100 % Средний расход:  
1.5 кг/м� на мм толщины

10 кг примерно 
7.7 литров

5 Отвердитель SILIKAL® 1 – 6 % от доли 
компонента № 1 

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

75 – 450 г

Одобрено в Германии в качестве гидроизоляционного покрытия
Покрытие на основе смолы SILIKAL® RV 310 одобрено и допущено к применению в качестве 
гидроизоляции для бетона и керамической плитки:
(Двухслойное покрытие с последующей присыпкой кварцевым песком и нанесением плиточного 
клея):
Область применения система C:  Поверхности полов и стен в коммерческих учреждениях, в том числе 

при незначительном уровне использования химикатов (например, автомойки, кухни, 
столовые, предприятия пищевой промышленности ), за исключением химикатов, 
требующих наличия специальных разрешений.

В случае возникновения вопросов касающихся соответствия материалов официальным положениям по 
применению, свяжитесь с представителем компании.
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Смола SILIKAL® RV 310  
Смола для высокоэластичных мембран

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® RV 310

Характеристики при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 300 – 500 мПа · с
Время текучести при +20 °C, 6 мм cup ISO 2431 50 – 70 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) 12 – 15 мин.

Температура укладки от +5 °C до +35 °C
Относительное удлинение,  
в затвердевшем состоянии 250 % при +23 °C

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
+5 °C 6.0 20 60

+10 °C 4.0 15 40
+15 °C 3.0 15 40
+20 °C 2.0 15 40
+25 °C 1.5 10 30
+30 °C 1.0   8 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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2-х компонентная быстротвердеющая метилметакрилатная смола SILIKAL® R 71 / R 71 re, не содержит 
растворителей, достаточно УФ-стойкая, обладает низкой вязкостью, очень высокой прочностью и химической 
устойчивостью.
Очень низкая вязкость повышает проникающую способность смолы при использовании на присыпанных песком 
поверхностях. Смола обладает не только очень высокой прочностью, но и небывалой химстойкостью. 

Область применения
SILIKAL® R 71 / R 71 re применяется преимущественно в качестве бесцветного, устойчивого к царапанию 
финишного слоя декоративных покрытий, с поверхностью присыпанной цветными чипсами или цветным песком .
По сравнению с SILIKAL® R 71, смола SILIKAL® R 71 re характеризуется меньшим содержанием голубого оттенка. 
Для влажных поверхностей на предприятиях пищевой промышленности используется смола SILIKAL® R 81.

Рекомендации по укладке
После того, как небольшое количество смолы (5-10 кг) смешивается с необходимым количеством отвердителя, 
пропорции указаны в таблице “Дозировка отвердителя”, состав немедленно выливается на поверхность 
и раскатывается малярными валиками крестообразно. Также допускается первоначальное распределение 
смолы по поверхности резиновым ракелем, но эту операцию нужно проводить не слишко долго на присыпанной 
цветными чипсами поверхности, так как жидкая смола может частично растворить нижний слой, оставив на 
поверхности следы пигмента.
Для получения максимальной прочности, необходимо внимательно следить за толщиной слоя. Расход материала 
для гладких покрытий составляет приблизительно 400 г/м2, а для участков, присыпанных наполнителем SILIKAL® 
QS фракции 0,7-1,2 мм примерно 500 г/м2. Если уложить слишком толстый слой (расход более 800 г/м2), то смола 
может пожелтеть или расслоиться. Если толщина слоя будет слишком низкой, может иметь место большая 
потеря мономеров и, как следствие, потеря прочности и химической устойчивости.
Вследствие термопластичности смолы нагрузка, оказываемая на поверхность при торможении тяжелых 
транспортных средств, может привести к образованию следов от покрышек. Разумная осторожность и 
правильный уход за покрытием позволяют избежать повреждения поверхности. В большинстве случаев 
рекомендуется осторожное управление при работе с тяжелыми вилочными погрузчиками, использование белых 
покрышек вместо черных, использование соответствующих средств по уходу (например, защитной полировки 
SILIKAL® Protect). 

Особые указания
Не следует укладывать твердое покрытие непосредственно на слои высокой эластичности (например, 
SILIKAL® RV 368 или R 61 HW). В подобных случаях необходимо использование промежуточного слоя средней 
эластичности на основе смол SILIKAL® R 61, R 62 или R 81, в противном случае разница смещения, вызванное 
перепадом температур, может привести к образованию микротрещин в финишном слое покрытия. 

Пигментирование смолы
Допускается использование пигментов, однако, в этом отношении смола SILIKAL® R 72 имеет лучшие 
характеристики. Если окрашивание все же необходимо, обычно используется 10% порошкового пигмента, считая 
от веса смолы. Сначала равное количество смолы и пигмента (1:1) перемешиваются миксером до исчезновения 
комков, затем полученная пигментная паста добавляется в чистую смолу, пока соотношение не станет 10:1. При 
использовании пигментов других производителей следует каждый раз осуществлять проверку на совместимость 
со смолами SILIKAL® и стабильность при хранении.

1. Прозрачный финишный слой
(Используется в системах A, E)

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 71 / R 71 re

Смола SILIKAL® R 71 / R 71 re 
Высокопрочная смола низкой вязкости для финишных слоев 
покрытий в сухих помещениях

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 71 

/SILIKAL® R 71 re
100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 – 500 г/м� 

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 1 – 5 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

100 – 500 г
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Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.18 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 4 %
Твердость по Шору DIN 53 505 78 – 80 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® R 71 / R 71 re 

Смола SILIKAL® R 71 / R 71 re 
Высокопрочная смола низкой вязкости для финишных слоев 
покрытий в сухих помещениях

Характеристики R 71 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 прим. 60 – 80 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 18 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.99 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от -5 °C до +35 °C

Дозировка отвердителя 
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
-5 °C 5.0 25 60
  0 °C 4.0 17 40

+10 °C 3.0 15 30
+20 °C 2.0 15 30
+30 °C 1.0 8 15

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Характеристики R 71 в затвердевшем состоянии

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 71 /

SILIKAL® R 71 re
90 % 9 кг 9 литров

2 Пигмент SILIKAL® 10 %  1 кг
Всего: 100 % Средний расход:  

400 – 500 г/м� 
10 кг примерно 

9.5 литров
3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 5 % от доли 

компонента № 1
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

90 – 450 г

2. Пигментированный финишный слой
(Используется в системах A, E)

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Раздел SILIKAL® R 72

Смола SILIKAL® R 72  
Высокопрочная смола средней вязкости для финишных 
слоев покрытий в сухих помещениях

2-х компонентная высокопрочная метилметакрилатная смола средней вязкости SILIKAL® R72, не содержит 
растворителей, обладает достаточной УФ-стойкостью.
Достаточно низкая химическая активность позволяет применение при температуре не ниже +10 °C (см. также 
таблицу «Дозировка отвердителя»).

Область применения
Cмола SILIKAL® R72 используется в качестве бесцветного, износостойкого гладкого финишного слоя для 
декоративных покрытий с цветными чипсами или цветным песком, а также в качестве пигментированного 
финишного слоя с улучшеными свойствами текучести. Вследствие достаточно высокой прочности не следует 
укладывать слой SILIKAL® R72 непосредственно на эластичные слои покрытий на основе смол SILIKAL®RV 368 
или SILIKAL® R 61 HW. В подобных случаях необходимо использовать промежуточный слой смолы SILIKAL® 
R 61 или R 62, в противном случае разница смещения, вызванное перепадом температур, может привести к 
образованию микротрещин в финишном слое покрытия.

Рекомендации по укладке
После того, как небольшое количество смолы (5-10 кг) смешивается с необходимым количеством отвердителя, 
пропорции указаны в таблице “Дозировка отвердителя”, состав немедленно выливается на поверхность 
и раскатывается малярными валиками крестообразно. Также допускается первоначальное распределение 
смолы по поверхности резиновым ракелем, но эту операцию нужно проводить не слишко долго на присыпанной 
цветными чипсами поверхности, так как жидкая смола может частично растворить нижний слой, оставив на 
поверхности следы пигмента.
Для получения максимальной прочности, необходимо внимательно следить за толщиной слоя. Расход материала 
для гладких покрытий составляет приблизительно 400 г/м2, а для участков, присыпанных наполнителем 
SILIKAL® QS фракции 0,7-1,2 мм примерно 500 г/м2.  При большем расходе материала в ряде случаев можно не 
укладывать второй слой покрытия. При толщине слоя больше рекомендуемой (расход более 800 г/м2), финишный 
слой может начать отслаиваться .
Вследствие термопластичности смолы нагрузка, оказываемая на поверхность при торможении тяжелых 
транспортных средств, может привести к образованию следов от покрышек. Разумная осторожность и 
правильный уход за покрытием позволяют избежать повреждения поверхности. В большинстве случаев 
рекомендуется осторожное управление при работе с тяжелыми вилочными погрузчиками, использование белых 
покрышек вместо черных, использование соответствующих средств по уходу (например, защитной полировки 
SILIKAL® Protect). 

Особые указания
Не следует укладывать твердое покрытие непосредственно на слои высокой эластичности (например, 
SILIKAL® RV 368 или R 61 HW). В подобных случаях необходимо использование промежуточного слоя средней 
эластичности на основе смол SILIKAL® R 61, R 62 или R 81, в противном случае разница смещения, вызванное 
перепадом температур, может привести к образованию микротрещин в финишном слое покрытия. 

Пигментирование смолы
Для пигментирования обычно используется 10% порошкового пигмента от веса смолы. Сначала равное 
количество смолы и пигмента (1:1) перемешиваются миксером до исчезновения комков, затем полученная 
пигментная паста добавляется в чистую смолу, пока соотношение не станет 10:1. При использовании пигментов 
других производителей следует каждый раз осуществлять проверку на совместимость со смолами SILIKAL® 
и стабильность при хранении. Можно также добавить небольшое количество наполнителя SILIKAL® QM для 
повышения качества поверхности.

1. Прозрачный финишный слой 
(Используется в системах A, C, D)

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 72 100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 – 500 г/м� 

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 1 – 4 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

100 – 400 г
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Раздел SILIKAL® R 72

Смола SILIKAL® R 72  
Высокопрочная смола средней вязкости для финишных 
слоев покрытий в сухих помещениях

Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.18 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 6 %
Твердость по Шору DIN 53 505 72 – 76 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Характеристики R 72 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 120 – 150 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 30 – 35 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.97 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) примерно 12 мин.

Температура укладки от +10 °C до +30 °C

Дозировка отвердителя 
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
+10 °C 4.0 15 40
+15 °C 3.0 15 40
+20 °C 2.0 12 30
+25 °C 1.5 10 30
+30 °C 1.0 10 30

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Характеристики R 72 в затвердевшем состоянии

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 72 90 % 9 кг 9 литров
2 Пигмент SILIKAL® 10 %  1 кг

Всего: 100 % Средний расход:  
400 – 500 г/м� 

10 кг примерно 
9.5 литров

3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 4 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

90 – 360 г

2. Пигментированный финишный слой
(Используется в системах A, C, D)

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Смола SILIKAL® R 81 – 2-компонентная метилметакрилатная смола, не содержит растворителей, почти не 
желтеет, обладает неплохой влагостойкостью .
Смола SILIKAL® R 81 используется, прежде всего, в качестве низкоэластичного, бесцветного финишного слоя 
покрытий с присыпкой во влажных помещениях. .
Низкая вязкость усиливает проникающую способность смолы на поверхностях с присыпкой из песка.
Температура постоянно действующей на покрытие воды не должна превышать +60°С. При кратковременном 
контакте температура воды может доходить до + 80°С , главное, чтобы покрытие не прогрелось до этой 
температуры на всю толщину. 

Область применения
Смола SILIKAL® R81 используется в основном в качестве бесцветного финишного слоя для декоративных 
поверхностей, с присыпкой из цветных чипсов или цветного кварцевого песка SILIKAL®.
Для достижения запланированной толщины покрытия, допускается укладка двух слоев.

Рекомендации по укладке
После того, как среднее количество смолы (5-10 кг) смешивается с необходимым объемом отвердителя, 
пропорции указаны в таблице “Дозировка отвердителя”, готовый состав выливается на поверхность и 
раскатывается крестообразно с помощью малярного валика. Хотя вначале допускается использование 
резинового ракеля, время выполнения операции до окончательного выравнивания на присыпанной цветными 
чипсами поверхности не должно быть слишком большим, иначе жидкая смола может частично раствориться , 
оставив на поверхности следы пигмента.
Необходимо наносить состав, не допуская образования луж!
Смола набирает свои окончательные физические свойства лишь при условии соблюдения значений допустимого 
диапазона толщины покрытия: Расход материала для гладких покрытий составляет приблизительно 400 г/м2, 
а для участков, присыпанных наполнителем SILIKAL® QS фракции 0,7-1,2 мм, примерно 500 г/м2. Если не 
соблюдать максимально допустимое значение толщины покрытия (расход более 800 г/м2), смола будет проявлять 
признаки пожелтения и расслоения. Если толщина покрытия значительно ниже допустимой, может иметь место 
большая потеря мономеров и как следствие, потеря прочности и химической устойчивости .
Вследствие термопластичности смолы нагрузка, оказываемая на поверхность при торможении тяжелых 
транспортных средств, может привести к образованию следов от покрышек. Разумная осторожность и 
правильный уход за покрытием позволяют избежать повреждения поверхности. В большинстве случаев 
рекомендуется осторожное управление при работе с тяжелыми вилочными погрузчиками, использование белых 
покрышек вместо черных, использование соответствующих средств по уходу (например, защитной полировки 
SILIKAL® Protect). 

Окрашивание
Для окрашивания обычно используется 10% порошкового пигмента от веса смолы. Сначала равное количество 
смолы и пигмента перемешиваются в смесителе до исчезновения комков, затем оставшееся количество 
смолы добавляется к пигментной пасте, пока соотношение снова не станет 10:1. При использовании пигментов 
других производителей следует каждый раз осуществлять проверку на совместимость со смолами SILIKAL® и 
стабильность при хранении.

1. Бесцветный финишный слой покрытия
(Используется в системах B, D)

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 81

Смола SILIKAL® R 81  
Смола низкой вязкости для финишных слоев покрытий во 
влажных помещениях

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 81 100 % 10 кг 10 литров

Всего: 100 % Средний расход:  
400 – 500 г/м� 

10 кг 10 литров

2 Отвердитель SILIKAL® 1 – 3 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

100 – 300 г
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Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.14 г/см3

Относительное удлинение DIN 53 455 2,7 %
Твердость по Шору DIN 53 505 75 пунктов
Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® R 81

Смола SILIKAL® R 81  
Смола низкой вязкости для финишных слоев покрытий во 
влажных помещениях

Характеристики R 81 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 прим. 120 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 28 – 32 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 1 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C 

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 3.0 20 40

+10 °C 2.0 20 40
+20 °C 1.0 15 30
+30 °C 1.0 8 20

Характеристики R 81 в затвердевшем состоянии

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® R 81 90 % 9 кг 9 литров
2 Пигмент SILIKAL® 10 %  1 кг

Всего: 100 % Средний расход:  
400 – 500 г/м� 

10 кг примерно 
9.5 литров

3 Отвердитель SILIKAL® 1 – 3 % от доли 
компонента № 1

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

90 – 270 г

2. Пигментированный финишный слой покрытия
(Используется в системе B)

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы.
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104



��

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.A

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.AКалининградское представительство Silikal GmbH & Co.

236039, г.Калининград, ул.Серпуховская, д.30                        
+7 (4012) 762925, (911)8633260       +7 (4012) 656633  
www.Ltd-tris.ru или www.silikal.ru       Ltd.tris@gmail.com

Российское представительство Silikal GmbH & Co.
142116, Моск. обл., г. Подольск, Вокзальная пл., д.10 
+7 (495) 721-7986, 352-5275 +7 (495) 352-5277  
www.silikal.ru   mail@silikal.ru

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.A

Информация о материалах

Сентябрь 2008
Выпуск 1.00.AРоссийское представительство Silikal GmbH & Co.

142116, Моск. обл., г. Подольск, Вокзальная пл., д.10 
+7 (495) 721-7986, 352-5275 +7 (495) 352-5277  
www.silikal.ru   mail@silikal.ru

SILIKAL® RЕ 77 – 2-компонентная глянцевая эпоксидная смола высокой вязкости для финишных слоев покрытий, 
устойчивых к растворителям, с присыпкой из цветных чипсов или цветного кварцевого порошка SILIKAL®. 

Область применения
Смола SILIKAL® RЕ 77 используется в помещениях с сильным воздействием химикатов типа растворителей, 
таких как спирты (фармацевтическая промышленность), разбавители краски (лакокрасочная промышленность) 
или чистящие средства для двигателей или тормозных систем (авторемонтные мастерские). Используется 
только для покрытий полов с присыпкой из цветных чипсов или цветного кварцевого порошка SILIKAL®. Гладкая 
поверхность покрытия не так хорошо подходит в качестве основания для финишного слоя SILIKAL® RЕ 77.

Рекомендации по укладке
SILIKAL® RЕ 77 поставляется в двух отдельных упаковках (компонент А = 18,75 кг и компонент В = 11,25 кг). 
Перед использованием смолы оба компонента интенсивно перемешиваются в смесителе в течение 2-3 минут. 
Если требуется меньшее количество состава следует соблюдать соотношение 60 частей компонента В на 100 
частей компонента А.
До укладки финишного слоя покрытия поверхность следует очистить от неприлипших чипсов / песка с помощью 
пылесоса. . В качестве инструмента грубой укладки может использоваться резиновый ракель. Затем поверхность 
обрабатывается крестообразно при помощи высококачественного валика Perlon. Необходимая толщина покрытия 
обеспечивается при расходе материала 400-700 г/м2. В случае необходимости укладки второго слоя (например, 
для того чтобы получить гладкую поверхность), расход материала составляет 300 - 400 г/м2. Однако второй 
слой должен быть уложен в течение 12 часов после достижения первым слоем соответствующего уровня 
отверждения, чтобы добиться достаточной адгезии между слоями покрытия.
Минимальная температура поверхности для нормального отверждения смолы составляет +14°С. Время жизни 
при +20°С - - приблизительно 30 минут. Смола набирает свои окончательные физические свойства такие как 
химо- и влагостойкость по истечении минимум 7 дней. Точные данные приведены в таблице “Время реакции”.
Ни при каких условиях не следует добавлять растворители, чтобы понизить вязкость смолы. Подходящие 
растворители, такие как чистящие средства Silikal, используются только для очистки инструментов.
Смола SILIKAL® RE55 была тщательно проверена компанией Silikal и выпущена на рынок; в настоящий 
момент она находится на начальной стадии использования. Однако это не освобождает пользователя от 
обязанности соблюдения обычной осторожности и, в частности, проверки товаров и методов применения на 
эксплуатационную пригодность , особенно в сочетании с другими материалами или системами.

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® RE 77

Смола SILIKAL® RE 77  
Смола высокой вязкости для финишных слоев, 
устойчивых к растворителям

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

30 л ведра
1 Смола SILIKAL® RE 77 A 62.5 % 1 упаковка Компонента A 18.75 кг примерно 

16.5 литров
2 Смола SILIKAL® RE 77 B 37.5 % 1 упаковка Компонента B 11.25 кг примерно  

10 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

400 – 700 г/м� 
30 кг примерно 

26.5 литров
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Раздел SILIKAL® RE 77

Смола SILIKAL® RE 77  
Смола высокой вязкости для финишных слоев, 
устойчивых к растворителям

Время реакции (приблизительно)

Состав смеси Компонент A (смола) = 100 весовых долей 
Компонент B (отвердитель) =   60 весовых долей

Диапазон температуры мин. +14 °C, макс. +35 °C
Максимальная влажность воздуха 75 %
Расход примерно 400 – 700 г/м2 

в зависимости от неровности поверхности
Упаковка Ведро весом 18,75 кг (смола) 

Ведро весом 11,25 кг (отвердитель)

+15 °C +20 °C +30 °C 
Время жизни 45 мин. 30 мин. 20 мин.
Срок хранения 
(помещение для персонала) 
(движение транспорта) 
(работа с химикатами)

48 часов 
4 дня 

7 дней

24 часа 
3 дня 

7 дней

12 часов 
2 дня 

7 дней

Краткие характеристики  RE 77

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Раздел SILIKAL® R 21 / R 22 / R 24

Характеристики при поставке
Свойство Стандарт R 21 R 22 R 24
Время текучести при +20 °C, чаша 3 мм ISO 2431 13 сек. 26 сек. 72 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.87 г/см3 0.92 г/см3 1.38 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 -13 °C -12 °C -11 °C 

SILIKAL® R 21 / R 22/ R 24 однокомпонентные метакрилатные смолы на основе растворителя различной 
консистенции, обладают высокой светостойкостью и стойкостью к воздействию химикатов.
Смола SILIKAL® R 21 = низкой вязкости, бесцветная, глянцевая 
Смола SILIKAL® R 22 = средней вязкости, бесцветная, матовая 
Смола SILIKAL® R 22 OM = средней вязкости, бесцветная, глянцевая
Смола SILIKAL® R 24 = высокой вязкости, содержит наполнитель, для глянцевого финишного слоя

Процесс высыхания приводит к образованию атмосферостойкой защитной пленки, применяемой в качестве 
ингибитора карбонизации армированного бетона, защиты от пыли для полов и декоративных напольных и 
настенных покрытий. 

Область применения
Смолы SILIKAL® R 22 или SILIKAL® R 24 используются для пропитки бетона, цемента и ангидридных стяжек. 
Допускается применение пигмента SILIKAL® для создания декоративного защитного покрытия на бетонном 
основании. SILIKAL® R 24 содержит мелко дисперсный наполнитель. Благодаря низкой вязкости смола SILIKAL® 
R 21 действует как грунтовка с высокой проникающей способностью для оснований со слабой абсорбцией. 
Долговременная прочность покрытий может быть обеспечена лишь при достаточной несущей способности 
основания, а также отсутствии влаги и пыли на поверхности. .
При добавлении пигмента SILIKAL® к смоле SILIKAL® R 24 получается маркировочная краска, используемая 
для многоэтажных парковок и стоянок, внутренних дворов, подъездных дорог и заводских помещений. 
Светоотражающая способность для ночного времени суток может быть увеличена при добавлении частиц стекла 
диаметром 0,5 мм.

Рекомендации по укладке
Минимальная температура для использования вышеперечисленных смол составляет + 5° С. Необходимо 
обеспечить соответствующую вентиляцию внутри помещений. Не следует допускать образования луж при 
укладке слоев покрытия.
После интенсивного перемешивания смола наносится на поверхность с помощью малярного валика или кисти. 
Растворители были подобраны специально с целью обеспечения достаточной проникающей способности даже 
при условии теплой погоды.

Особые указания
Как правило, необходима предварительная подготовка основания. 

Смолы SILIKAL® R 21 / R 22 / R 24 
Однокомпонентные метакрилатные смолы на основе 
растворителя

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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Silikal F 10 – Модифицированная метилметакрилатная смола обладает высокой эластичностью и упругостью при 
низких температурах.
Благодаря своему высокомолекулярному строению и прочности на растяжении, смола является уникальным 
материалом для заполнения швов расширения в бетонных основаниях полов.
Высокая пластичность смолы при низких температурах обеспечивает работу швов при температурных перепадах 
в наружных условиях. Из-за специфических свойств застывшая смола F 10 имеет гибкую поверхность, шов может 
быстро загрязниться, поэтому используется последующее тонкослойное покрытие на основе смолы R 61 или R 
62 , или присыпка кварцевым песком фракции 0,7- 1,2 мм. Как и все другие смолы Silikal, швы на основе смолы F 
10 устойчивы к кислотам и щелочам.
Смола Silikal F 10 не применяется для заполнения конструктивных швов расширения. При использовании смолы 
Silikal F 10 для наружных работ всегда необходимо добавлять пигмент, не менее 5% от веса смолы. 

Рекомендации по укладке/ использованию
Сразу же после перемешивания с отвердителем смола немедленно выливается в шов, стенки которого на 
максимальную глубину обработаны грунтовкой Silikal R 51. Чтобы не допустить неконтролируемой утечки смолы в 
возможные пустоты, дно шва следует заделать, например, пластичным жгутом ПВХ. Другие подобные герметики 
желательно проверить на совместимость со смолой, чтобы избежать взаимной реакции и проблем с твердением 
смолы. Если предполагаемые деформации шва будут небольшими, то, на практике, часто в смолу добавляют 
кварцевый песок фракции 0,7-1,2 мм.
Ширина шва должна составлять 8-20 мм, а глубина не менее 20 мм.
Заранее приготовленную смесь смолы с мелким наполнителем можно хранить в небольших емкостях в 
течение нескольких месяцев, что позволяет обеспечить хорошую однородность и минимальную загрязненность 
материала.
При больших площадях швы, как правило, не скрывают, и они представляют собой ровные линии. В современном 
дизайне внешний вид швов обсуждается с заказчиком и рассматривается как неотъемлемый элемент напольного 
покрытия.
Во многих случаях, и тем более, когда устраиваются эластичные покрытия, не образуется трещин, поэтому полы 
называются бесшовными. Если, по истечении некоторого времени, трещины все же появляются, то в местах 
появления делаются прорезы при использовании алмазных режущих дисков, которые затем заполняются смолой 
Silikal F 10. 

Смола SILIKAL® F 10
Смола для заделки швов

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® F 10

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Смола SILIKAL® F 10 94 % 9.4 кг 9.4 литров
2 Пигмент SILIKAL®   5 % 500 г 
3 Тиксотропная добавка 

SILIKAL® TA1
  1 % 100 г 

Всего: 100 % Средний расход:  
1.1 кг на литр объема

10 кг примерно 
9.5 литров

4 Отвердитель SILIKAL® 1 – 5 % от доли 
компонента № 1 

Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

95 – 475 г
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Смола SILIKAL® F 10
Быстротвердеющая метакриловая смола - герметик для 
заполнения швов

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® F 10

Характеристики F 10 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 2000 – 3000 мПа · с
Время текучести при +20 °C, 6 мм cup ISO 2431 240 – 300 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.98 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(100 г, 2 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от +5 °C до +35 °C

Дозировка отвердителя
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
+5 °C 5.0 20 60

+10 °C 4.0 15 40
+15 °C 3.0 15 40
+20 °C 2.0 15 40
+25 °C 1.0 10 30
+30 °C 1.0   8 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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SILIKAL® HK20 – готовая к применению быстротвердеющая паста на основе метакриловой смолы для устройства 
плинтусов.

Область применения
Паста SILIKAL® HK20 великолепно подходит для устройства плинтусов как в сухих, так и во влажных помещениях 
при использовании с наполнителем SILIKAL® CQ или SILIKAL® QS фракции 0,7-1,2 мм. Время затвердевания 
пасты составляет около 40 минут при температуре +20 ⁰С. Достаточно широкий диапазон рабочей температуры 
от 0°С до +35°С значительно упрощает процесс применения. В том случае, если толщина слоя превышает 10 мм, 
паста сперва смешивается с наполнителем, чтобы избежать перегрева в ходе отверждения.

Рекомендации по укладке
Используется примерно 15 кг наполнителя SILIKAL® CQ или SILIKAL® QS фракции 0,7-1,2 мм на 5 кг пасты 
SILIKAL® HK20. Количество наполнителя может варьироваться от 12 до 18 кг в зависимости от температуры 
материала и окружающей среды , чтобы гарантировать стабильность результатов в каждом случае 
использования.
Данного количество хватает примерно на 8-10 метров поверхности при высоте плинтуса 10 см.
Ни при каких обстоятельствах не следует использовать другие добавки.

Подготовка пасты для устройства плинтусов 
К пасте для устройства плинтусов SILIKAL® HK20 добавляется соответствующее количество наполнителя 
SILIKAL® CQ или SILIKAL® QS фракции 0,7- 1,2 мм и порошкового отвердителя SILIKAL®, точные данные 
приведены в таблице «Дозировка отвердителя», затем состав активно перемешивается в высокоскоростной 
пропеллерной мешалке в течение одной минуты. Необходимо обратить внимание, что порошковый отвердитель 
примешивается к пасте до наполнителя.
Время жизни при нормальной температуре составляет около 15 минут, время затвердевания около 40 минут. 
Указанные значения варьируются в зависимости от изменения температуры окружающей среды.

Паста SILIKAL® HK20 для плинтусов
Метакриловая быстротвердеющая паста для устройства 
плинтусов

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® HK 20

Пропорции и рекомендованный объем замесов
№ Компонент Пропорции 

(% от веса)
Комментарии Объем для 

10 л ведра
1 Паста SILIKAL® HK 20 25 % 3 кг 3 литров
2 Наполнитель SILIKAL® 

CQ
75 % 9 кг примерно  

6 литров
Всего: 100 % Средний расход:  

1.85 кг на литр объема пасты
12 кг примерно 

6.5 литров
3 Отвердитель SILIKAL® 1,5 – 5 % от доли 

компонента № 1 
Точные данные см. в таблице 
«Дозировка отвердителя»

45 – 150 г
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Паста SILIKAL® HK 20 для плинтусов
Метакриловая быстротвердеющая паста для устройства 
плинтусов

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® HK 20

Характеристики HK 20 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C Вязкий
Время текучести при +20 °C, чаша ISO 4 DIN 53 244 не определено
Плотность D4

20 DIN 51 757 1.02 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C 
(2.5 % порошкового отвердителя) примерно 15 мин.

Температура укладки от 0 °C до +35 °C

Дозировка отвердителя 
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
0 °C 5.0 20 60

+10 °C 4.0 15 50
+20 °C 2.5 15 40
+25 °C 2.0 12 30
+30 °C 1.5 10 30

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 1.85 г/см3

Прочность при сжатии DIN 1164 40.0 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 17.0 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 2100 Н/мм2

Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 125 мг/(50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Характеристики HK 20 в затвердевшем состоянии 
(соотношение с наполнителем 1:3)

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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SILIKAL® R 7 – раствор на основе 2-компонентной метилметакрилатной смолы с высоким пределом прочности 
при сжатии, не содержит растворителей, используется совместно с наполнителем в качестве высокопрочного 
покрытия толщиной 4-6 мм на бетонных основаниях.
Благодаря необычайно высокой прочности раствор может применяться в качестве износостойкого покрытия для 
бетона. Поверхность раствора схожа с поверхностью бетона с синтетическими добавками. Время отвердения при 
+20°С составляет 1 час, диапазон допустимых температур от - 10°С до + 35°С. Очень низкая вязкость позволяет 
ускорить процесс смешивания, а значит сократить время подготовки раствора к использованию.

Область применения
Предпочтительная область применения – покрытие полов внутри заводских помещений тяжелой 
промышленности, подвергающихся сильным механическим нагрузкам. Раствор SILIKAL® R 7 не следует 
использовать на больших площадях помещений под холодильные камеры и вне помещений. В подобных 
случаях применяются ударопрочные смолы типа SILIKAL® RV 368. 

Рекомендации по укладке
Основание обычно нуждается в предварительной подготовке.  

 Подробную техническую информацию см. в разделе “Основание”. 
Раствор SILIKAL® R 7 состоит из порошка SILIKAL® R 7 / R 17, включая наполнитель фракции 1,8 мм и жидкого 
бесцветного отвердителя SILIKAL® R 7.
Для минеральных оснований рекомендуется использование грунтовки на основе смолы SILIKAL® R 51 с 
присыпкой кварцевым песком фракции 0,7-1,2 мм.
Для раствора используется 15 кг (1 мешок) порошка SILIKAL® R 7 / R 17 и 1,7 – 2,0 литра жидкого отвердителя 
SILIKAL® R 7. Не следует смешивать раствор при использовании других пропорций.
Ни при каких обстоятельствах не следует использовать другие добавки. Толщина слоя покрытия составляет 
4-6 мм. При меньшей толщине слоя имеет место снижение прочности, и возникают проблемы с отверждением 
раствора, превышение рекомендуемой толщины слоя может привести к образованию трещин или возникновению 
усадочного напряжения.

Подготовка раствора из быстротвердеющей смолы
Для замеса раствора используется 1,7-2,0 литра жидкого отвердителя SILIKAL® R 7 (в зависимости от желаемой 
консистенции). Благодаря жидкой, вязкой консистенции раствор подготавливается в течение короткого времени 
при использовании высокоскоростного смесителя, меньшее количество раствора можно смешать вручную.
Готовый раствор наносится ровным слоем при помощи ракеля, а затем растирается до надлежащего уровня 
гладкости поверхности с помощью алюминиевой рейки или правила. Правила обычно изготавливаются из 
полипропиленовой ленты, и могут легко отделяться от раствора по окончании процесса отверждения для 
последующей очистки.
Время жизни при нормальной температуре составляет примерно 12-14 минут, время отверждения – 60-90 минут. 
Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от температуры окружающей среды.

Специальный подбор состава:
Если материал закупается в герметичных упаковках минимального объема, по запросу заказчика могут быть 
предоставлены компоненты отличной расцветки. 

Раствор SILIKAL® R 7
Полимерный раствор для высокопрочных полов

Стр. 1 из 2
Раздел SILIKAL® R 7
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Раствор SILIKAL® R 7
Полимерный раствор для высокопрочных полов

Стр. 2 из 2
Раздел SILIKAL® R 7

Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 2.16 г/см3

Прочность при сжатии DIN 1164 105.0 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 37.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 20300 Н/мм2

Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 90 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.6 · 10-8 г/см · h · Па

Характеристики жидкого отвердителя R 7 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 0,6 – 0,7 мПа · с
Время текучести при +20 °C, 3 мм cup ISO 2431 20 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.94 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C с добавлением 
порошка SILIKAL® R 7 / R 17 примерно 15 мин.

Температура укладки с добавлением 
порошка SILIKAL® R 7 / R 17 от -10 °C до +35 °C 

Характеристики раствора R 7 в затвердевшем состоянии

Раствор SILIKAL® R 7 Вес в кг Объем 
в литрах, 
в рыхлом 
состоянии

Объем 
в литрах, 
в плотном 
теле

Толщина, 
мм

Порошок R 7/R 17 
Жидкий отвердитель R 7

15.00 
1.85

16.85

11.50 
2.00

8.50 5

Вспомогательный расчет по применению и стоимости

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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SILIKAL® R 17 – раствор на основе 2-компонентной метилметакрилатной смолы с высоким пределом прочности 
при сжатии и прочности на растяжение при изгибе, не содержит растворителей, характеризуется очень низкой 
степенью линейной усадки.
Благодаря своей необычайно высокой прочности раствор может применяться в качестве износостойкого 
покрытия для бетона толщиной 6-20 мм. Поверхность раствора схожа с поверхностью мелкозернистого бетона, 
можно накладывать другие декоративные слои на основе подходящих смол SILIKAL® для придания поверхности 
соответствующего вида. Время отвердения при +20°С составляет 1 час, диапазон допустимых температур от 
- 10°С до + 35°С. Очень низкая вязкость позволяет ускорить процесс смешивания, а значит сократить время 
подготовки раствора к использованию.

Область применения
Предпочтительная область применения – покрытие полов внутри заводских помещений, подвергающихся 
сильным механическим нагрузкам вследствие движения транспорта или для ремонта бетонных оснований внутри 
и вне помещений. Более значительная толщина покрытия достигается при использовании крупно дисперсных 
наполнителей (для эстакад, укладки рельсов, растворов с наполнителями и цементных растворов, монолитных 
опорных частей пролетов мостов). Подходящими добавками являются минеральные частицы, не обладающие 
абсорбирующими свойствами (например, кварцевый гравий), пропорции указаны ниже в таблице. При 
использовании больших объемов допускаются вставки из гальки диаметром до 30 см, однако, отдельные камни 
не должны касаться друг друга, иначе поверхность участка будет усиленно растрескиваться.  

Рекомендации по укладке
Как правило, необходима предварительная подготовка основания. 

 Подробную техническую информацию см. в разделе “Основание”. 
Раствор SILIKAL® R 17 состоит из порошка SILIKAL® R 7 / R 17, включая наполнитель фракции 1,8 мм и жидкий 
бесцветный отвердитель SILIKAL® R 7.
Расход основного состава составляет 2 кг/м2 на мм толщины покрытия. Для цементных оснований рекомендуется 
использование грунтовки на основе смолы SILIKAL® R 51 с присыпкой кварцевым песком фракции 0,7-1,2 мм.
Для раствора используется 15 кг (1 мешок) порошка SILIKAL® R 7 / R 17 и 1,7 – 2,2 литра жидкого отвердителя 
SILIKAL® R 7. Не следует смешивать раствор при использовании других пропорций.
Ни при каких обстоятельствах не следует использовать другие добавки. Толщина слоя покрытия составляет 6 
мм. В местах неровностей, где толщина слоя уменьшается до нуля, следует сделать разрезы в зоне кромок. При 
толщине слоя меньше рекомендуемой имеет место снижение прочности, и возникают проблемы с отверждением 
раствора.

Подготовка раствора из быстротвердеющей смолы
Для замеса раствора используется 1,7-2,2 литра жидкого отвердителя SILIKAL® R 17 (в зависимости от 
желаемой консистенции) и порошок SILIKAL® R 17 / R 17. Благодаря жидкой, вязкой консистенции раствор 
подготавливается в течение короткого времени при использовании высокоскоростного смесителя, меньшее 
количество раствора можно смешать вручную. При использовании крупнодисперсных наполнителей допускается 
перемешивание в смесителе на низкой скорости или в обычной бетономешалке.
Крупнодисперсные наполнители добавляются в состав только после перемешивания жидкого отвердителя 
SILIKAL® R 17 и порошка SILIKAL® R 17 / R 17.
Готовый раствор наносится ровным слоем при помощи ракеля, а затем растирается до надлежащего уровня 
гладкости поверхности с помощью алюминиевой рейки или правила. Правила обычно изготавливаются из 
полипропиленовой ленты, и могут легко отделяться от раствора по окончании процесса отверждения для 
последующей очистки.
Время жизни при нормальной температуре составляет примерно 12-14 минут, время отверждения – 60-90 минут. 
Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от температуры окружающей среды.
Если на поверхность состава SILIKAL® R 17 впоследствии укладывается покрытие на основе 
метилметакрилатных смол необходимо использовать грунтовку (SILIKAL® R 51 или SILIKAL® RU 727).

Раствор SILIKAL® R 17
Полимерный раствор для стяжек и ремонта бетона

Стр. 1 из 3
Раздел SILIKAL® R 17
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Специальный подбор состава:
Высокодисперсный раствор SILIKAL® R 17
Если базовый состав слишком грубый для бетонных конструкций высокого качества, рекомендуется использовать 
тонкомолотый порошок SILIKAL® R 17 (минимальная толщина покрытия из высокодисперсного раствора 
SILIKAL® R 17: 2 мм). В данном случае используется 2,7-3,0 литров жидкого отвердителя SILIKAL® R 17 на 15 кг 
тонкомолотого порошка.
Раствор SILIKAL® R 17 (-25 °C)
Для проведения работ в условиях низких температур (холодильные склады, зимние погодные условия) 
используется быстротвердеющий состав SILIKAL® R 17. Раствор используется только при температуре 
окружающей среды от -10° до 25°С, температура самого раствора перед непосредственным моментом укладки не 
должна превышать 0°С. В состав раствора входит специальный жидкий отвердитель и порошок.
Раствор SILIKAL® R 17-thix
При укладке на наклонных поверхностях или при осуществлении выемки и укладке последующего покрытия 
рекомендуется использовать жидкий отвердитель SILIKAL® R 17-thix, при соблюдении тех же пропорций, 
благодаря тиксотропной структуре.

Специальная окраска
Стандартный цвет – средне серый RAL 7030, если материал закупается в герметичных упаковках минимального 
объема, по запросу заказчика могут быть предоставлены компоненты отличной расцветки.

Раствор SILIKAL® R 17
Полимерный раствор для стяжек и ремонта бетона

Стр. 2 из 3
Раздел SILIKAL® R 17

Свойство Стандарт Прим. значение
Плотность DIN 53 479 2.15 г/см3

Прочность при сжатии DIN 1164 75.0 Н/мм2

Прочность на растяжение при изгибе DIN 1164 27.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 7000 Н/мм2

Гидроскопичность, 4 суток DIN 53 495 90 мг (50 · 50 · 4 мм)
Паропроницаемость DIN 53 122 1.05 · 10-11 г/см · h · Па

Характеристики жидкого отвердителя R 17 при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 0.6 – 0.7 мПа · с
Время текучести при +20 °C, 3 мм cup ISO 2431 20 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 0.93 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 
Время жизни при +20 °C примерно 15 мин.
Температура укладки от -10 °C до +35 °C 

Характеристики раствора R 17 в затвердевшем состоянии
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Раствор SILIKAL® R 17 Вес в кг Объем в 
рыхлом 
состоянии 
(литров)

Объем в 
твердом 
теле 
(литров)

Мин. 
толщина 
(мм)

a) Порошок R 7/R 17  
Жидкий отвердитель R 17

15.00 
1.85

16.85

11.50 
2.00

8.50 6
b) Порошок R 7/R 17  

Жидкий отвердитель R 17 
Наполнитель SILIKAL® QS 
2 – 8 мм

15.00 
1.85 

8.00
24.85

11.50 
2.00 
5.00

11.60 25
c) Порошок R 7/R 17  

Жидкий отвердитель R 17 
Наполнитель SILIKAL® QS 
2 – 8 мм 
Наполнитель SILIKAL® QS 
8 – 16 мм

15.00 
1.85 

3.00 

12.00
31.85

11.50 
2.00 

1.90 

7.50
14.25 50

Вспомогательный расчет по применению и стоимости

Раствор SILIKAL® R 17
Полимерный раствор для стяжек и ремонта бетона

Стр. 3 из 3
Раздел SILIKAL® R 17

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Основание DUG 89 – 91
Наполнители и пигменты FUP 92 – 95
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
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SILIKAL® Additive I – метилметакрилатная смола на основе полиизоцианата, является неотъемлемым 
компонентом для уретанмодифицированных смол SILIKAL® RU 727 и RU 747 (см. соответствующие 
спецификации на изделия).

Область применения
T10-15% SILIKAL® Additive I примешивается к грунтовке SILIKAL® R 51 для связывания влаги на поверхности 
или в случае использования на слегка влажных основаниях. Использование SILIKAL® Additive I практически не 
влияет на проникающую способность и время отвердевания грунтовки. Однако последующие слои на основе 
соответствующих смол SILIKAL® должны быть уложены в течение 8 часов до полного отвердения первого слоя.

Добавка SILIKAL® I
Добавка для смол SILIKAL® RU 727 and RU 747

Стр. 1 из 1
Раздел Добавка SILIKAL® I

Характеристики Additive I при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 прим. 70 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 18 – 21 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 1.07 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +10 °C 

Смотрите также ... Раздел Стр. 

Отвердитель SILIKAL® Отвердитель SILIKAL® 82 – 83
Общая информация по обработке AVH 85 – 88
Химическая устойчивость CBK 96 – 97
Информация по безопасности и защите SUS 98 – 99
Хранение и транспортировка LUT 100 – 102
Рекомендации по уходу за покрытием ARH 103 – 104
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SILIKAL® Additive М - добавка для улучшения адгезии при укладке покрытий на керамике и других 
слабоабсорбирующих основаниях. добавка может также использоваться в местах крепления металлических 
конструкций и для металлических оснований небольшой площади.
Добавка для улучшения адгезии к металлу и керамике применяется вместе уретанмодифицированной смолой 
Silikal RU 727. Крайне важно не превышать расход материала – макс. 0,3 % ( от веса смолы) , т.к. передозировка 
может привести к проблемам с отверждением.
Смолы, смешанные с добавкой Silikal Additive M непригодны для хранения. Добавка примешивается 
только перед моментом непосредственного использования состава, в случае предварительного 
смешивания Silikal Additive M теряет свою эффективность спустя 2 часа.

Добавка SILIKAL® M
Добавка для улучшения адгезии

Стр. 1 из 1
Раздел Добавка SILIKAL® M

Характеристики Additive M при поставке
Свойство Стандарт Прим. значение
Вязкость при +20 °C DIN 53 015 прим. 60 мПа · с
Время текучести при +20 °C, чаша 4 мм DIN 53 211 17 – 20 сек.
Плотность D4

20 DIN 51 757 1.21 г/см3

Точка вспышки DIN 51 755 +15 °C 

Рекомендуемый объем замеса: 

5.3 кг смолы SILIKAL® RU 727 
1.0 кг Добавки SILIKAL® I 
   19 г Добавки SILIKAL® M (0.3 % от веса смолы)

Дозировка отвердителя для RU 727 при введении Добавки M
Температура Отвердитель 

% от веса *
Время жизни  

прим. мин.
Время твердения 

прим. мин.
  0 °C 6.0 20 60

+10 °C 5.0 15 40
+20 °C 4.0 15 40
+30 °C 3.0 10 25

* Количество отвердителя всегда считается от веса смолы, включая добавку SILIKAL® I. 
 Для более подробной информации смотрите технический лист “Отвердитель SILIKAL®”. 

Необходимо обратить внимание на то, что использование смолы Silikal additive M приводит к 
незначительному увеличению времени отверждения и интенсивному пожелтению смолы. Поэтому 
рекомендуется увеличить количество отвердителя на 1% по сравнению с указанным в строке смола 
Silikal RU 727 в таблице «Дозировка отвердителя».
Для определения требуемого количества отвердителя в случае использования смолы Silikal RU727 
вместе с добавкой Silikal Additive M, обратите внимание на следующую таблицу.
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Активатор для работ при температурах < 0°C поддерживает способствует более быстрому отверждению 
метилметакрилатных смол Silikal с использованием дибензил пероксида в качестве отвердителя при температуре 
от +5°С до -25°С.
Активатор для работ при температурах < 0°C – коричневатая жидкость добавляется в соответствующую 
метакриловую смолу вместе с наполнителями и/или пигментами непосредственно перед нанесением материала 
покрытия. Только затем примешивается порошковый отвердитель. Активатор обеспечивает наилучшее 
отверждение при температурах ниже +5 °С. Чем ниже температура, тем больше количество добавляемого 
отвердителя. Как правило, количество используемого отвердителя возрастает на 1 % при понижении 
температуры на -10°С, т.е. при максимально низкой температуре -25°С количество отвердителя будет составлять 
2,5 -3 %, а при -5 °С - около 0,5 % по отношению к весу чистой смолы (Silikal R52, R62, RV310 или RV368). Другие 
типы смол применяются по требованию.
Добавку Silikal Additive ZA не следует применять при температуре выше +10 °С, так как это может привести к 
продолжению реакции с возрастанием количества остаточных мономеров и ухудшению механических свойств 
покрытия. Применение при низких температурах практически не сказывается на механических свойствах 
покрытия при условии, что обеспечен соответствующий отвод тепла в окружающую среду.
Все смолы и наполнители должны быть своевременно охлаждены до низких температур окружающей 
среды, в противном случае время жизни материала значительно сократится. Бесцветные типы смол имеют 
склонность к значительному пожелтению, поэтому рекомендуется использовать наполнители и пигменты. Если 
покрытие спроектировано специально для использования при низких температурах, следует использовать 
соответствующие типы смол, например, высокоэластичные смолы, типа Silikal RV368, используются вместе с 
Silikal R62 в качестве финишного слоя.
Добавка Silikal Additive ZA отвечает жестким требованиям безопасности, транспортировки, хранения и 
обращения. Ознакомьтесь соответствующими инструкциями, приведенными в технических листа.

Добавка SILIKAL® ZA
Активатор для работ при температурах < 0°C

Стр. 1 из 1
Раздел Добавка SILIKAL® ZA

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать порошковый 
отвердитель совместно с активатором 
Additive ZA (см. спецификации), это может 
привести к неконтролируемому взрыву. 
Оба вещества добавляются к составу 
покрытия отдельно (перемешать перед 
добавлением!).

Количество добавляемых компонентов в расчете на 
использование смолы  SILIKAL® RV 368 

Температура % от веса 
добавки ZA

% от веса 
порошкового 
отвердителя

от +5 °C до   -5 °C 0.5 6
от -5 °C до -10 °C 1.0 6

от -10 °C до -15 °C 1.5 6
от -15 °C до -20 °C 2.0 6

 от -20 °C до -25 °C 2.5 – 3.0 6
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Silikal RI/21 – быстротвердеющий, двухкомпонентный клей на основе метилметакрилатных смол, разработан 
специально для спайки металла и бетонных оснований.

Область применения
Связующий компонент тщательно перемешивается с 5% отвердителя и выливается на основание, толщина 
покрытия составляет 1-2 мм. Сторона металлического покрытия, укладываемая на клей должна быть обработана 
соответствующим образом для придания поверхности шероховатости, а также очищена от смазочных материалов 
и пыли.

SILIKAL® RI/21 
Высокопрочный клей металл-бетон

Стр. 1 из 1
Раздел SILIKAL® RI/21

Характеристики RI/21 в затвердевшем состоянии

Плотность Жидкий, пастообразный, тиксотропный
Плотность at +20 °C 1.2 г/см3

Вязкость при +25 °C 40 – 60 Сбалансированный
Добавленный отвердитель 5 % от веса

Температура Время жизни Время 
твердения

Прочность на 
разрыв 20 Н/мм�

-10 °C прим. 13 мин. прим. 60 мин. после прим. 4 часов
0 °C прим.   9 мин. прим. 45 мин. после прим. 2 часов

+10 °C прим.   7 мин. прим. 30 мин. после прим. 2 часов
+20 °C прим.   5 мин. прим. 20 мин. после прим. 1 часа

Характеристики RI/21 при поставке

Смотрите также ... Раздел Стр. 
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Синтез полимеров в процессе построения связей между множеством маленьких молекул известен как 
полимеризация (затвердевание). Механизм затвердевания смол SILIKAL основан на использовании порошкового 
отвердителя (перекись дибензила или BPO). Отвердитель запускает цепную реакцию и поэтому может 
рассматриваться в качестве инициатора химической реакции.

Дозировка
Количество требуемого отвердителя зависит от температуры, точные данные приводятся в спецификациях к 
изделиям в таблице “Дозировка отвердителя”. Количество отвердителя считается от веса смолы и указывается 
в процентах по весу.
В следующих случаях требуется повышенное количество отвердителя:
1. при меньшей толщине укладываемого покрытия
2. при использовании большего количества наполнителя
В следующих случаях требуется пониженное количество отвердителя:
1. при укладке слоя поверх старого толстого покрытия на основе метилметакрилатных смол
2. для герметизации наливных покрытий с гладкой поверхностью на основе метилметакрилатных смол без 
использования присыпки песком или цветными чипсами.
При всем при этом не следует использовать меньшее количество отвердителя, чем указано в спецификации 
материала, так как это может вызвать проблемы с отвердением. Также не следует использовать большее 
количество отвердителя поскольку это может привести к возникновению схожих проблем с отвердением 
вследствие высоких температур реакции.
Рекомендуется взвешивать отвердитель при помощи электронных весов. Если на строительной площадке 
нет весов, можно использовать прокалиброванные мензурки, в данном случае приходится делать перерасчет 
вследствие использования других единиц измерения, т.е. вес – в объем. Измерительные мензурки со 
специальной шкалой дозировки отвердителя можно приобрести у компании SILIKAL.

   

Рекомендации по укладке
Порошковый отвердитель добавляется к соответствующей смоле или смеси смолы и наполнителя 
непосредственно перед моментом использования. В случае использования жидких составов, отвердитель 
является последним компонентом смеси, в случае использования растворов или тиксотропных смол, сначала 
примешивается полный объем наполнителя или тиксотропного вещества, только таким образом отвердитель 
может равномерно раствориться в смеси.
отвердитель всегда размешивается в соответствующем составе или чистой смоле до полного растворения. 
Время размешивания зависит от характеристик смесительного оборудования и температуры материала.

Порошковый отвердитель SILIKAL®

Стр. 1 из 2
Раздел Отвердитель SILIKAL®

Для перерасчета веса отвердителя в объем используется следующее 
основное правило::

Количество отвердителя в г х 1,5 = объем отвердителя в мл.

Пример:

Количество смолы SILIKAL® R 51 составляет 1.0 кг 

Согласно таблице “Дозировка отвердителя” при 20°С добавьте 3% 
отвердителя, считая от веса смолы.

3% от 1 кг = 30 г, т.е. к 1 кг смолы SILIKAL® R 51 добавляется 30 г 
порошкового отвердителя.

Перерасчет из г в мл осуществляется при использовании 
вышеуказанного уравнения:

30 г x 1.5 = 45 мл 
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Порошковый отвердитель SILIKAL®

Особые указания по технике безопасности
Запрещается использовать порошковый 
отвердитель совместно с активатором Ad-
ditive ZA (см. спецификации), это может 
привести к неконтролируемому взрыву. 
Оба вещества добавляются к составу 
покрытия отдельно (перемешать пред 
добавлением!).
Не следует использовать металлические 
предметы при работе с порошковым 
отвердителем (например, мензурки, 
лопаты). Продолжительный контакт может 
привести к взрыву.

Стр. 2 из 2
Раздел Отвердитель SILIKAL®

Особые указания
На практике, всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства (например, недостаточная вентиляция, 
более низкая температура поверхности, меньшая толщина покрытия, или сочетание подобных факторов), 
которые приводят к незначительным проблемам с отвердением смолы. В подобных случаях, в качестве меры 
предосторожности следует увеличить количество отвердителя на 0,5-1 % по сравнению с указанным в таблице.
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Напольные системы Silikal
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Техническая документация
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Общая информация по проведению 
работ

Стр. 1 из 4
Раздел AVH

До начала работ необходимо осуществить проверку основания. Проверка включает в себя не только 
анализ структурного состояния или условий на конкретный момент, но и возможное воздействие погодных 
условий или условий окружающей среды в будущем. Однако наиболее важным критерием является целевое 
назначение напольной системы, а значит интенсивность механических нагрузок или воздействия химикатов. 
Чтобы избежать проблем с отверждением или недостаточной адгезией покрытия Silikal к основанию, должное 
внимание должно быть также уделено химическому анализу основания, например, были использованы 
добавки к бетону, ускорители, стяжки на полимерной основе, примененялись ли восковые препараты или 
антиадгезионные составы в процессе эксплуатации основания. Подробную информацию смотрите на 
техническом листе «Основания».
Объект должен быть осмотрен в присутствии заказчика и исполнителя, чтобы осуществить правильный выбор 
системы покрытия, необходимой толщины, цвета декоративного слоя и степень шероховатости покрытия, 
при учете механических нагрузок воздействия химикатов и состояния основания. Настоящие «Основные 
рекомендации по применению» являются результатом многолетнего опыта и были специально разработаны 
для использования материалов Silikal. 

Система внутренней вентиляции
При использовании материалов на основе метилметакрилатных смол следует помнить о риске возникновения 
пожара. Поэтому необходимо следовать инструкциям раздела «Положения по технике безопасности и мерам 
предосторожности». Перед проведением работ необходимо обеспечить соответствующую систему проточной 
вентиляции. Так же рекомендуется уведомить соседей о возможном появлении запаха и шума при проведении 
работ. Система внутренней вентиляции важна не только как фактор обеспечения безопасности и соблюдения 
гигиены труда, но и оказывает непосредственное влияние на качество напольных систем. Если имеет место 
недостаточная циркуляция воздуха, могут возникнуть проблемы с твердением поверхности слоя. В лучшем 
случае это приведет к последующему быстрому загрязнению, обесцвечиванию под воздействием воды, раннему 
износу или пожелтению поверхности. В худшем, особенно если это касается покрытий небольшой толщины, 
смола может вовсе не затвердеть и останется вязкой.
Некоторые предметы, например, частично запакованные или не запакованные продукты питания, следует 
хранить вдали от зоны использования материалов Silikal, так как они очень быстро могут впитать специфический 
запах материала или изменить вкус. По окончании работ по укладке слоев покрытия следует хорошо 
провентилировать помещение, чтобы избавиться от остаточных паров.

Толщина покрытия
Толщина покрытия зависит от используемого материала, необходимой ровности поверхности и уровня 
механической нагрузки. Все эти три фактора должны быть соотнесены друг с другом. Всегда следует соблюдать 
значение минимальной и максимальной толщины покрытия для каждого типа смолы. Если толщина покрытия 
будет меньше рекомендуемой, то это может привести к проблемам с отверждением. С другой стороны, при 
слишком большой толщине, поверхность может сильно нагреться в результате экзотермической реакции, 
покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, или останется липким и мягким. Укладка нескольких слоев чистой 
смолы, особенно смол твердостью более 70 пунктов по Шору, может вызвать высокое механическое напряжение 
на поверхности и способствовать образованию трещин и/или расслаиванию покрытия в зависимости от уровня 
дальшейших механических нагрузок. Поэтому для каждой системы покрытия указывается свой диапазон толщин 
и рекомендации по применению, которые вы можете найти в соответствующих спецификациях.
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Жесткая или эластичная
Часто возникает вопрос: Какая смола наилучшим образом подходит для конкретных целей применения ? Имеется 
несколько точек зрения, среди них выделяются два основных правила: эластичные системы используются вне 
помещений, а также для высокопрочных напольных систем, подвергающихся значительным вибрационным 
и ударным нагрузкам, а также нагрузкам вследствие движения транспорта. Жесткие системы в свою очередь 
используются для полов с высокой статической несущей способностью, стойкостью к царапанию и воздействию 
химикатов. При совмещении мягких и высокопрочных систем покрытий более мягкий тип смол укладывается 
непосредственно на основание, затем следует слой средней эластичности, а сверху идет жесткий высокопрочный 
слой. Не следует укладывать высокопрочный слой на слишком мягкий слой, это может привести к образованию 
микротрещин на поверхности, особенно в случае воздействия термических нагрузок (горячая вода или 
использование вне помещений).
Мягкие покрытия или покрытия средней эластичности имеют склонность к загрязнению, в частности следы от 
покрышек. Очень жесткие покрытия часто отслаиваются при превышении рекомендуемой толщины. Жесткие 
связующие материалы имеют более высокую реакционную способность и склонность к усадке. В этом случае 
также не следует превышать значения рекомендуемой толщины покрытия. Исключением из правил является 
раствор на основе смолы R 17. Смолы с повышенной эластичностью плохо затвердевают при температурах 
превышающих максимальное значение, указанное компанией Silikal в технических листах.

Материалы на основе растворителя
Метилметакрилатные смолы Silikal не содержат растворителей, однако некоторые связующие вещества, одно- 
или несколько компонентные, могут содержать органические растворители. Процесс высыхания происходит либо 
путем испарения растворителя, либо в результате химической реакции, в отличие от 100%- реагирующих систем 
подобный растворитель загрязняет окружающую среду, поэтому предпочтительно использование материалов, не 
содержащих растворителей. Если все же используется смола на основе растворителя, необходимо обеспечить 
соответствующую вентиляцию внутри помещений. К тому же после высыхания основание и покрытие не должны 
содержать остатков растворителя в том случае, если накладывается еще один толстый слой. Высыхание также 
сильно зависит от проникающей способности основания, толщины покрытия и температуры окружающей среды. 
Покрытие на основе растворителей нельзя укладывать поверх слоя на основе метилметакрилатных смол, так как 
растворитель может попасть в нижний слой без возможности последующего высыхания. Перед использованием 
материалов на основе растворителей, следует обратиться к специалистам компании Silikal за консультацией.

Пропитки
Жидкие пропитывающие составы используются для насыщения поверхности и наносятся ровным слоем нужной 
толщины с помощью малярного валика или кисти. Не следует допускать образования луж, особенно при 
использовании материалов на основе растворителя. Пропитывающие составы обычно используются в качестве 
простого покрытия для бетонных оснований или для укрепления поверхности пористых оснований и, как правило, 
не укрываются последующими слоями покрытия.

Шпатлевание «на сдир»
Данный вид шпатлевания осуществляется жидким раствором и очень эффективен для выравнивания 
небольших неровностей, шероховатых поверхностей или заполнения внутренних пустот основания . Состав 
из смолы Silikal RU727 или Silikal RV368 в сочетании с наполнителем Silikal Filler SL (смола/наполнитель 1:1) 
и ,в случае необходимости, тиксотропной добавкой, наносится на поверхность с помощью шпателя. Состав 
распределяется по поверхности несколько раз в двух направлениях до полного закрытия неровностей. 
Вязкий состав герметично закрывает пустоты и поры, не оставляя внутри воздуха, который бы негативно 
отразился на прочности покрытия. Шпатлевание помогает предотвратить образование пустот при укладке 
самовыравнивающихся покрытий на сильно шероховатых основаниях. Для получение лучшего результата 
используйте смолу низкой вязкости в качестве грунтовочного слоя.

Грунтовки
Обычно грунтовки применяются один раз для улучшения адгезии и заполнения пор вплоть до полного насыщения 
поверхности основания. Если грунтовка полностью впиталась, поверхность сразу же обрабатывается повторно 
еще до затвердения смолы. В результате должна образоваться сплошная полимерная пленка. На очень 
неровных поверхностях не допускайте образования луж, так как это может привести к реакции перегрева 
вследствие избыточной толщины слоя. Обычно около 10 кг грунтовки, смешанной с соответствующим 
количеством отвердителя выливается на пол несколькими полосами. Грунтовка равномерно распределяется 
по поверхности с помощью резинового ракеля без нажима или даже лучше зубчатой прорезиненной кельмой, 
а затем крест-накрест раскатывается малярными валиками ровным слоем. Рекомендуется периодически 
контролировать расход смолы при укладке. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с последующими слоями можно 
слегка присыпать еще незастывший слой грунтовки песком Silikal QS фракции 0,7-1,2 мм.
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Финишный слой покрытия
Существуют два типа финишного покрытия. Первый представляет собой тонкую пленку из смолы, наносимую 
одним или двумя слоями непосредственно на основание и защищающую поверхность от воздействия химикатов 
и царапания. Это достаточно дешевый вариант, не требующий нанесения последующих слоев. Второй тип 
представляет собой финишный слой на покрытии большей толщины, который, однако, выполняет те же функции, 
что и в первом случае. Для нанесения материала могут использоваться малярные валики только со средней 
длиной ворса. Валик не должен содержать никакого пуха или вылезающего ворса. Первоначально смола 
может быть распределена резиновой ракелью, а затем раскатана крест-накрест малярным валиком. Чтобы 
предотвратить образование разводов на поверхности валик следует прокатывать на значительную длину. Для 
обеспечения продолжительного срока службы валика, после укладки каждого замеса следует полностью очищать 
валик до сердцевины, в противном случае валик будет быстро затвердевать изнутри. Очень важно соблюдать 
осторожность при нанесении финишного слоя на гладкий основной слой. Если перемещать валик по поверхности 
основного слоя слишком часто или долго, парафиновая пленка основного слоя нарушится или уничтожится, что 
приведет к проблемам твердения слоя или испортит внешний вид покрытия. Не допускайте образования луж, это 
может привести к пожелтению поверхности или образованию глянцевых участков.
Не следует укладывать твердое покрытие непосредственно на слои высокой эластичности (например, из смол 
SILIKAL® RV 368 или R 61 HW). В подобных случаях необходимо использование промежуточного слоя средней 
эластичности на основе смол SILIKAL® R 61, R 62 или R 81, в противном случае разница смещения, вызванное 
перепадом температур, может привести к образованию микротрещин в финишном слое покрытия. Покрытие 
без финишного слоя часто имеют достаточно неприглядный вид, особенно при использовании смол с хорошими 
характеристиками текучести (SILIKAL® R 62 или RU747) на наклонном основании.

Важная информация о финишном слое:
При использовании материалов Silikal из разных партий (особенно для финишных слоев) могут иметь место 
незначительные различия в расцветке и глянце. Поэтому мы рекомендуем, чтобы вся поверхность помещения 
была укрыта материалом из одной партии, это в равной степени относится и к пигменту, и к отвердителю, и к 
смоле. Если вследствие различных факторов невозможно использовать материал из одной партии, необходимо 
смешать содержимое разных партий при точном соблюдении указанных пропорций.
Пример:
На строительной площадке имеется 2 бочки смолы Silikal R 71 партии ххх и 3 бочки смолы Silikal R 71 партии yyy. 
Необходимо смешать содержимое разных партий при соблюдении следующей пропорции: 40% смолы Silikal R 71 
партии ххх и 60% смолы Silikal R71 партии yyy плюс пигмент и отвердитель.
Точное соблюдение указанных пропорций и времени перемешивания при добавлении в смолу пигмента и 
отвердителя помогают свести различия расцветки покрытия до минимума.

Покрытия
(0.3 – 2 мм) 
Наливные самовыравнивающиеся покрытия укладываются с помощью гладилки, пилообразной ракели или 
кельмы. Затем наносится финишный слой в один или два слоя. 

Высоконаполненные покрытия/Топпинги
(2.0 – 6.0 мм) 
Высоконаполненные покрытия, как правило, укладывают толстым слоем. Для укладки высоконаполненных 
гладких покрытий требуется определенная квалификация, чтобы в процессе заглаживания поверхности не 
оставлять следов от инструмента. На первом этапе материалы Silikal распределяются по поверхности ракелью, а 
затем покрытие заглаживается гладилкой.

Стяжки, растворы, заделочные смеси
Растворы Silikal не требуют дополнительного уплотнения при укладке и даже могут считаться 
самовыравнивающимися, поскольку обладают очень хорошими характеристиками текучести. Это позволяет 
укладывать материалы Silikal без использования специального дорогостоящего оборудования, все что вам 
необходимо – это скребок и гладилка. Неровности поверхности более 10 мм мы рекомендуем заполнять только 
раствором Silikal R17, небольшие неровности от 2 до 10 мм выравниваются смолами Silikal R61, R62,R68, RV 368 
или RU747 с добавлением кварцевого наполнителя, например, Silikal SL. Для покрытий толщиной свыше 5 мм, в 
стандартную смесь добавляется 20% наполнителя Silikal QS фракции 0,7-1,2 мм или 1,2-1,8 мм, если не имеется 
особых указаний в технических листах.
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Декоративный слой
В зависимости от назначения заказчик может выбрать расцветку поверхности, структуру и степень шероховатости 
покрытия. Различные цвета задаются, благодаря использованию порошкового пигмента, цветных наполнителей 
или цветных чипсов. Необходимая шероховатость покрытия задается крупностью присыпаемого песка или 
другого наполнителя. Структура определяется формой и характером используемых структурных элементов, в 
частности, поверхности придается плавное или резкое затенение, контраст между темными и светлыми тонами 
при использовании различных типов цветного кварца (примешиваемого или наносимого на поверхность в 
качестве присыпки) или при использовании структурных элементов разной расцветки, таких как цветные чипсы, 
фибра наносимая чипсовым пистолетом, перфорированная пленка. Лишь в некоторых случаях оставляется 
натуральная расцветка применяемых наполнителей. После использования наполнителей, присыпки из песка, 
цветных чипсов или напыленной фибры рекомендуется наносить запечатывающий слой или два прозрачной 
смолы. 

Нескользящая поверхность
Если покрытие укладывается на улице или во влажных помещениях, его поверхность должна быть противоскользящей. 
Согласно положениям Немецкого института страховой ассоциации охраны труда имеется несколько классов 
нескользящих поверхностей, каждая из которых имеет буквенное обозначение «R». Различный уровень сопротивления 
скольжению достигается при использовании присыпки разных фракций песка и/или количества слоев финишного 
покрытия. См. спецификации на классы напольных систем или протоколы испытаний.

Особые указания
Для присыпки покрытий Silikal рекомендуется использовать пески фракции не меньше 0,7 – 1,2 мм. Если используется 
более мелкая фракция, в некоторых случаях возрастает риск возникновения проблем с отверждением следующего слоя. 
Однако если соблюдаются все рекомендации по использованию материалов, не существует причин, препятствующих 
использованию мелко дисперсного песка, например Silikal QS фракции 0,2-0,6 мм или 0,3 -0,8 мм. Чтобы устранить 
любые возможные риски рекомендуется увеличить количество отвердителя для последующего на 0,5 -1% по сравнению 
с указанным в таблице.

Подготовка смеси
Благодаря низкой вязкости все системы Silikal можно перемешивать друг с другом в достаточно больших 
емкостях при использовании электрического миксера или мешалки. В зависимости от площади укладки 
грунтовочные смолы и смолы для верхних слоев смешиваются в емкостях объемом 5-10 кг, а составы для 
основных слоев и ремонтные растворы - в емкостях объемом 20-50 кг. Готовый состав можно выливать 
непосредственно на поверхность пола, причем одновременно можно делать сразу нескольких замесов. Емкости 
с составом весом более 20 кг лучше транспортировать с помощью небольшой тележки. После опустошения 
емкости рекомендуется сразу же очистить ее стенки, чтобы избежать преждевременной полимеризации и 
излишних расходов на очищающие растворители. 
Хранение смеси в течение длительного периода времени, особенно в условиях низких температур, может 
привести к образованию пленки растворенного парафина на поверхности смолы. В подобных случаях 
необходимо заново размешать состав перед использованием.

Очистка инструментов
Очистка инструмента осуществляется до затвердевания смолы с помощью органических эфиров или 
растворителей на основе кетона (например, ацетон или очиститель для метилметакрилатных смол). Перед 
дальнейшим использованием инструмента следует убедиться в том, что на его поверхности не имеется остатков 
растворителя. Запрещено использовать растворители для разбавления составов SILIKAL. Растворители 
должны отвечать требованиям безопасности, например, в плане защиты от взрыва, или спецификациям MAK.
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Общая информация
Для того чтобы обеспечить долговременную прочность покрытий (финишных слоев покрытий, герметиков и.т.д.), 
а также добиться достаточной адгезии с основанием необходимо осуществить предварительную проверку, оценку 
и подготовку последнего. Основной причиной недостаточного качества покрытий, образующихся дефектов и иных 
недостатков является несоблюдение настоящих требований. Согласно рекомендациям и рабочим листкам AGI 
«А80» Союза специалистов в области промышленного строительства Ebertplatz 1, 50668 Cologne/Germany и KH0- 
KH6 ”Федерального объединения специалистов в области бесшовных полов и покрытий Industriestrasse 19, 53842 
Troisdorf/Germany, основание должно быть достаточно прочным для проведения всех видов работ, не содержать 
свободных элементов, загрязнителей, пыли и масла. Кроме того, основание не должно проходить последующую 
обработку или содержать какие-либо добавки, которые могут негативно повлиять на адгезию или отверждение 
используемых смол. Согласно стандартной процедуре выполнения строительных работ по контракту одной из 
основных обязанностей подрядчика является проверка основания на совместимость с применяемым покрытием. 
В случае наличия каких-либо ограничений, например, если работа не может быть выполнена вследствие 
несоответствующего требованиям состояния основания подрядчик должен направить заказчику письменное 
уведомление.

Проверка основания
Содержание влаги
После укладки не следует накладывать покрытие на бетонные поверхности или цементные стяжки пока 
содержание влаги не опустится до 4%. Обычно для этого требуется около 28 дней. При определенных 
климатических условиях (субтропический или тропический климат) могут потребоваться определенные 
ограничения в отношении максимально достижимой влажности внутри помещений. Основание также должно 
быть защищено от грунтовых вод и испарений (капиллярная влага) например при использовании монолитного 
слоя с гравием или горизонтального барьера (пластиковая пленка). Гидрофобные бетонные основания или 
стяжки не обеспечивают защиту от проникновения влаги, поскольку они пропускают пар. Содержание влаги 
может быть измерено в ходе проверки образца в сушилке (+80°С, 2 часа) установки диагностического контроля 
и подходящих электронных измерительных устройств. Установка диагностического контроля позволяет получить 
наиболее точные результаты измерений . Наличие испарения может быть проверено при помещении толстой 
полиэтиленовой пленки над участком площадью 1 м2. Если закрытый участок бетонной поверхности потемнеет в 
течение 24 часов, значит имеет место конденсация испарения.
Прочность
Основание должно быть достаточно прочным, поскольку покрытие, включая финишные слои не может 
распределять нагрузку из-за низкой толщины слоя, несмотря на достаточно прочный запас прочности. Предел 
прочности на сжатие бетонных поверхностей и стяжек из композитных материалов может быть проверен при 
использовании ударного молотка (в Германии известен как молоток Шмидта). Прочность поверхности может быть 
проверена при царапании с помощью стального гвоздя или в ходе испытания с помощью установки Herion. Для 
промышленных полов предел прочности на сжатие должен составлять минимум 25 Н/м2, прочность на разрыв 
минимум 1,5 Н/м2.
Тест на адгезию
Перед началом каких-либо работ на очищенных полах необходимо провести ряд тестов на адгезию и 
отверждение в различных местах. Для этого используется устройство проверки прочности сцепления при 
растяжении (например, Schenk-Treble Herion). В качестве адгезива для проверки используется Silikal RI/21. 
Даже если не имеется соответствующего проверочного оборудования, рекомендуется проводить, по крайней 
мере, непродолжительный тест при использовании смолы Silikal R51 смешанной с порошковым отвердителем. 
Половина смолы используется для нанесения грунтовки. Оставшееся количество смолы смешивается с песком 
(0,7-1,2 мм), в результате чего получается вязкий раствор, который наносится на половину загрунтованной 
поверхности слоем приблизительно 3 мм. После достаточного отверждения поверхности с помощью молотка 
и стамески забираются образцы . Поверхность основания и покрытие из смолы должны плотно прилегать 
друг другу, проявляя признаки специфического расслоения в верхней части основания . После отверждения 
загрунтованной поверхности грунтовка не должна отслаиваться при царапании ножом или шуруповертом.
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Основание

Предварительная обработка основания 
Ровность поверхности
Тонкие слои покрытия не могут сгладить неровность основания. Неровность может быть компенсирована при 
использовании выравнивающего раствора или шпаклевания «на сдир» . В противном случае потребуется 
применять покрытие большей толщины.
Загрязнение
Покрытия на основе смол имеют незначительную силу сцепления с загрязненными основаниями. Поэтому в 
зависимости от типа загрязнения поверхность должна быть очищена сухим или влажным способом до открытия 
пор. Основания с жирной или масляной поверхностью могут быть очищены при использовании специальных 
чистящих средств, чистильно-моечных машин, установок высокого давления или газопламенных установок 
удаления окалины. Последние используются для очистки поверхностей, загрязненных химикатами или 
обработанных составами, предотвращающими испарение. Поверхности с загрязнениями краски, битума или 
смолы очищаются при использовании фрезерных станков или установок дробеструйной обработки.
Мягкие отслаивающиеся компоненты
Вяжущие грунтовки, остатки цемента, раствора, а также все другие элементы поверхности, которые не прилегают 
плотно к основанию, должны быть удалены с помощью долот, фрезерных шлифовальных машин или установок 
дробеструйной обработки до нанесения первого слоя смолы.
Абсорбирующая способность 
Для обеспечения надлежащей адгезии с поверхностью бетона или раствора грунтовка должна проникнуть 
в пористую структуру основания, т.е. основание должно располагать соответствующей абсорбирующей 
способностью. Особо высокая абсорбирующая способность указывает на то, что основание не имеет 
достаточной прочности. Поэтому необходимо использовать грунтовку в количестве необходимом для насыщения 
поверхности.
Трещины
На цементных основаниях трещины поверхности в виде паутины не ограничивают возможности использования 
смол. Однако следует использовать несколько слоев грунтовки. Длинные трещины от усадки могут быть за 
полнены с помощью cмол Silikal после устранения усадки, трещины от усадки и другие трещины, являющие 
результатом смещения структурных элементов обычно не заполняются путем использования покрытий на основе 
смол. Они закрываются герметично в каждом отдельном случае.
Швы 
Швы со склонностью к незначительному смещению должны иметь покрытие. Швы должны быть ровными, , 
одной ширины и иметь прочные стенки . Повреждения стенок швов замазываются раствором на основе смол 
Silikal, а затем герметично закрываются смолой Silikal F10. В большинстве случаев прочные швы заполняются 
наполнителем, покрытия накладываются сразу после грунтовки. Швы Соединения расширения не заполняются, 
покрытия не используются.
Пустоты
Участки с пустотами, особенно в случае наличия трещин, заполняются смолами Silikal.

Специальные указания по стандартным основаниям
Бетон
Поверхность цементного бетона имеет тонкий слой раствора (вязкая грунтовка), которая должна быть удалена 
до использования смол из-за низкой прочности и недостаточной адгезии с основанием Используемый метод 
зависит от состояния основания: Фрезеровка, пескоструйная обработка, упрочняющая дробеструйная обработка. 
Цементные стяжки в частности стяжки с твердыми наполнителями могут иметь твердую поверхность, которая 
практически не впитывает грунтовку. Поры поверхности должны быть открыты, например, при использовании 
метода дробеструйной обработки. Также следует удалить вяжущие материалы с поверхности цементных стяжек 
при использовании фрезеровки и дробеструйной обработки. В любом случае важно, чтобы грунтовка закрывала 
поры. Сначала следует взять образцы поверхности.
Стяжки из ангидритового и магнезиального цемента
Стяжки из ангидритового и магнезиального цемента не отталкивают влагу. В случае использования 
финишных слоев из смол, которые не пропускают водяные пары, следует герметично закрыть кромки и места 
соединений прилегающих структурных элементов, чтобы исключить проникновение влаги. Существует риск, 
что накладываемое покрытие ослабит герметичность, и верхние слои цементных стяжек будут разрушаться. 
Финишные, непроницаемые для водяных паров слои на практике не слишком хорошо подходят для цементных 
стяжек из ангидритового и магнезиального цемента.
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Стяжки из ангидритового и магнезиального цемента
Стяжки из ангидритового и магнезиального цемента не отталкивают влагу. В случае использования 
финишных слоев из смол, которые не пропускают водяные пары, следует герметично закрыть кромки и места 
соединений прилегающих структурных элементов, чтобы исключить проникновение влаги. Существует риск, 
что накладываемое покрытие ослабит герметичность, и верхние слои цементных стяжек будут разрушаться. 
Финишные, непроницаемые для водяных паров слои на практике не слишком хорошо подходят для цементных 
стяжек из ангидритового и магнезиального цемента. 
Стяжки из битумной мастики
Из-за недостаточной стойкости к перепадам температур покрытия на стяжках из битумной мастики применяются 
только внутри помещений. Покрытия должны состоять только из типов смол с достаточной эластичностью, 
поскольку битумная мастика может деформироваться или потерять свою прочность при условии высоких 
механических нагрузок или перепадов температур. Крайне важно проанализировать уровень прочности 
основания и степени адгезии.
Покрытия из керамики
Керамические покрытия должны плотно прилегать к основанию, чтобы добиться достаточного уровня адгезии 
между слоем смолы и керамикой, при некоторых обстоятельствах (тест на адгезию) может потребоваться 
механическая обработка поверхности (например, пескоструйная обработка). В качестве грунтовки используется 
смола Silkal RU727 вместе с добавкой для усиления адгезии Silikal Additive M.
Металлические основания
Согласно шведскому стандарту SA 2.5 подготовленное основание из металла, не обладающее абсорбирующей 
способностью, должно быть предварительно обработано специальной грунтовкой. В качестве грунтовки 
используется смола Silkal RU727 с добавкой для усиления адгезии Silikal Additive M. Металлические основания 
покрываются лишь типами смол с достаточной эластичностью . Перед нанесением покрытий рекомендуется 
проконсультироваться со специалистами компании Silikal.
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Краткий обзор наполнителей Silikal

SILIKAL® Filler SL наполнитель  SILIKAL® SL, не содержит кварцевой пудры, предназначен для 
покрытий с присыпкой песком или чипсами

SILIKAL® Filler Si Смесь порошка кварца и кварцевого песка с зернами различной величины для 
нанесения на пол с засыпанием чипсами на толщину 4 мм (прим. 0 - 1.2 мм)

SILIKAL® Filler SV Смесь порошка кварца и мелкого кварцевого песка для наливных слоев покрытий 
(1-4 мм)

SILIKAL® Filler QM Кварцевый порошок в качестве мелкозернистого наполнителя наливаемых тонким 
слоем и раскатываемых покрытий.

SILIKAL® Filler QS Кварцевый песок одной фракции для разбрасывания, присыпки, добавки к раствору 
или используемый как дополнительный наполнитель для определенных покрытий

SILIKAL® Filler FS Цветной кварцевый песок (одного цвета) одной фракции для присыпки наливных 
покрытий

SILIKAL® Filler CQ Цветные кварцевые смеси, с заданным размером зерна, для пола, выровненного 
мастерком

SILIKAL® Filler 65 Кремниевый песок для раствора, для смолы SILIKAL® RH 65 с наполнителем
SILIKAL® Filler SG Полупрозрачный гравий с острыми гранями для последующего строительства, с 

сопротивлением скольжению. 
Этот полный перечень наполнителей от Silikal охватывает важные области применения для промышленного 
изготовления полов. Все наполнители, предлагаемые Silikal, идеально подходят для использования со смолами 
Silikal и прошли интенсивные испытания. Все наполнители прошли испытания на практике. При определенных 
обстоятельствах и консультациях, оказываемых Silikal, некоторые предварительно приготовленные смеси, 
присутствующие на рынке могут использоваться как альтернативные. Однако, использование наполнителей, не 
прошедших испытания может привести к трудностям при исправлении или выравнивании.

Основные области применения наполнителей:
SILIKAL® Filler SL:
Безпорошковый наполнитель SILIKAL® Filler SL iразработан для использования при изготовлении слоев пола, 
там, где должны рассеиваться кварцевый песок или цветные чипсы. Основные смолы Silikal, применяемые в 
таких случаях - R 61, R 61 HWand RU 747. Смеси из этих смол с наполнителем SILIKAL® Filler SL имеют хорошие 
свойства растекания, где рассеянные зерна кварца не опускаются на дно слоя. Это значит, что слой может 
выносить более высокие нагрузки от дна до верха, так что  небольшие перемещения в подложке не приводят к 
нарушению целостности покрытия. 
Другое применение – это  изготовление плоских покрытий веслом, в пропорции - 1 часть смолы SILIKAL® RV 368 
на 2 части SILIKAL® Filler SL.
SILIKAL® Filler Si:
Может применяться также как наполнитель SILIKAL® Filler SL. Однако, наполнитель SILIKAL® Filler Si имеет 
большее содержание грубых зерен что делает его особенно подходящим только для изготовления слоев 
толщиной более 4 мм. Он применим там, где – в противоположность рекомендациям Silikal – работа должна 
выполняться с высокой степенью наполнения.
SILIKAL® Filler SV:
SILIKAL® Filler SV предназначен для использования в изготовлении слоев пола с одноцветным пигментом или 
чипсами, рассеянными по нему. Основная применяемая смола в таких случаях – это смола SILIKAL® R 62. Смеси 
этой смолы с наполнителем SILIKAL® Filler SV дают слои с отличным выравниванием, которое хорошо связывает 
цветные чипсы и создают гладкие ровные поверхности пола однотонного цвета. SILIKAL® Filler SV используется 
также с гибкими и устойчивыми к нагрузке смолой SILIKAL® RV 368 для создания тонких наливных полов.
SILIKAL® Filler QM:
Мелкий песок служит в качестве добавки к наполнителю SILIKAL® Filler SV для толщины покрытия 1 - 3 мм, 
служащей для улучшения выравнивания тонких слоев пола. Он также может использоваться как добавка для 
катанных тонких слоев покрытий с использованием смолы SILIKAL® RU 727. В этом случае это позволяет 
раскатывание слоев равномерной толщины, что обеспечивает разбрасываемый на поверхность материал 
впоследствии хорошо свяжется. Одноцветные раскатываемые покрытия получаются гладкими, без следов. В 
одноцветной шпатлевке, добавление SILIKAL® Filler QM дает ровную, практически без следов, поверхность.
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SILIKAL® Filler QS:
0.06 – 0.3 мм
0.2 – 0.6 мм
0.7 – 1.2 мм
1.2 – 1.8 мм 
2 – 4 мм 
2 – 8 мм 
8 – 16 мм 
Некоторые из этих специально просушенных на огне песков применяются для разбрасывания по грунтовочному 
слою либо на клейкий переходной слой, (разбрасывание на полную. поверхность), либо на вспомогательные 
средства (свободное разбрызгивание). Для этого в основном используются зерна 0.7 - 1.2 мм. Размер зерен 0.06 
- 0.3 мм и 0.2 - 0.6 мм требуется в связи с применением SILIKAL® Filler QM как наполнителя, для половой смолы 
SILIKAL® RV 368. Зерна 2 - 4 мм, 2-8 мм и 8-16 мм служат добавками для более толстых слоев для раствора 
SILIKAL® Mortar R 17.
SILIKAL® Filler FS:
Наполнитель SILIKAL® Filler FS - это цветной кварцевый песок одной фракции песка (напр., 0.4 - 0.8 мм или 
0.7 - 1.2 мм), предназначенный для рассеивания на наливные покрытия для изготовления поверхностей без 
скольжения.  Отдельный цвет может быть замешан и подобран по желанию.
SILIKAL® Filler CQ:
Наполнитель SILIKAL® Filler CQ является многоцветной, песчаной, готовой к применению смесью. Фракции 
зерна различного размера смешаны предварительно со смолами SILIKAL® R 61 или R 61 HW таким образом, что 
идеально подходят для работы мастерком. Точные пропорции смеси и ее применение можно найти в технической 
документации Silikal.
SILIKAL® Filler 65:
Наполнитель SILIKAL® Filler 65 специально предназначен для смолы SILIKAL® RH 65 с высоким наполнением. 
Раствор, приготовленный из смолы SILIKAL® RH 65 используется заливания поверхности, для подгонки 
поверхностей толщиной 5 - 20 мм. В определенных зонах, площадью до 0.5 m2, толщина может увеличиваться 
до 50 мм. В случае сомнения рекомендуется заранее сделать тест. Наполнитель  SILIKAL® Filler 65 должен 
использоваться только со смолой SILIKAL® RH 65.
SILIKAL® Filler SG:
Наполнитель SILIKAL® Filler SG – это остроконечный полупрозрачный гравий на твердой основе из минерала, 
используется, в основном, для последующего улучшения противоскользящих свойств гладких покрытий пола, 
на основе метакрилата. Могут применяться цветные чипсы,  гладкие наливные покрытия, используемые 
для придания цвета, придающие новые, противоскользящие и полупрозрачные герметичные свойства 
покрытию. Наполнитель SILIKAL® Filler SG iхарактеризуется своими естественной высокой твердостью. В 
противоположность обычному песку, его поверхность не гладкая, с острыми краями, так что имеет место более 
лучшее проникание в молу, а острые выступы повышают устойчивость к скольжению. Цвет зерна от яркого 
до мутного, так что цветной декоративный материал, цветные  чипсы или цветной песок получается как есть. 
Размер зерна бывает 0.6 - 0.8 мм и 0-1.4 мм, и позволяет, таким образом,  получить степени противоскольжения 
приблизительно R 11 -R 12. 
Поверхность старых и изношенных метакрилатовых покрытий должна быть предварительно обработана, в 
соответствии с правилами по подготовке поверхности, например, шлифовкой, очисткой и сушкой. Понятно, что 
вид новой поверхности должен соответствовать чистой, обработанной поверхности. Это применимо особенно 
тогда, когда цветной песок и поверхности с цветными чипсами должны обрабатываться струей песка или 
шлифовкой. 
Желаемая шпатлевка бесцветна, наносится минимум в количестве 400 г/м2, а наполнитель SILIKAL® Filler SG 
разбрасывается равномерно в количестве, максимум 1 кг/м2. Необходимо сделать так, чтобы зерно не полностью 
подходило покрытию, так как иначе, лежащее внизу декоративное покрытие не проявит своих свойств. После 
разбрасывания наносится дополнительный слой шпатлевки (прибл. 400 - 500 г/м2).
SILIKAL® Filler SG особенно подходит для покрытия с чипсами, как новый элемент.
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Наполнители
Физические свойства и применение смесей для покрытия пола и раствора определяется в большой степени 
свойствами, условиями и размерами частиц наполнителей. 
Все рецепты и рекомендуемые смеси для различных покрытий составлялись на основе Silikal на протяжении 
многих лет. Рекомендуемые Silikal наполнители, как законченные смеси или фракции, проверялись на 
соответствие, и были одобрены. Если используется коммерческая продукция других поставщиков, она 
должна быть проверена на соответствие и одобрена Silikal. Это относится не только к состоянию отдельного 
наполнителя, но к рецептам смесей в целом, включая связующее вещество. 
Наполнители состоят из минералов в виде песка, щебенки или муки. Кварцевый песок является идеальным 
наполнителем в любом виде, так как он обладает не только высокой прочностью, но также устойчив к 
воздействию химических веществ и не имеет цвета. Недостатком является то, что необходимы повышенные 
меры безопасности, во избежание образования пыли. Кальцит, мел и барит представляют интерес только в виде 
муки, так как их частицы очень легко разрушаются при нагрузке. 
Внешний вид наполнителя также имеет значительное влияние на составление смеси для покрытия. Наливные 
покрытия должны всегда содержать определенное количество наполнителя из муки, а также песка округлыми 
частицами разной формы различного размера. Выровненные мастерком поверхности, с другой стороны, не 
должны содержать муки, иначе масса очень быстро прилипнет к инструменту, которым производится укладка. 
Как грубые частицы, щебенка требует больше связующего вещества, чем круглые частицы и не сглаживается 
хорошо, либо целостность поверхности нарушается из-за ее проглаживания. В то же время, хотя щебенка 
увеличивает сопротивление скольжению, если ее просто разбросать как песок. 
Наполнители должны просушиваться на огне, так как влага снижает адгезию частиц, делает массу быстро 
загустевающей (плохо растекающейся) и образует белые пятна. Рассыпаемый песок, круглые частицы или 
щебенка, не должны содержать пыли, т.е. разброс размера разбрасываемых частиц должен быть очень узок, 
так как более мелкие частицы действуют как разделяющий слой для последующего верхнего покрытия. На 
разбрасывания  действуют определенные ограничения на частицы меньшего размера. В каждом случае 
предпочитается фракция 0.7 - 1.2 мм. Для связующих веществ, имеющих высокую реакционную способность, 
например, SILIKAL® RU 727, допускается размер разбрасываемых частиц 0.3 - 0.8 мм. 
Если количество материала больше или кривая формы не соблюдается, возникнут проблемы затвердевания. То 
же самое относится к наполнителям для работы с поверхностями (т.е. сделанны гидрофобными).

Цветной кварц
Цветной кварцевый песок других поставщиков подлежит анализу, особенно в отношении устойчивости к MMA и 
воде. Необходимо также обеспечить, чтобы покрытые смолой пески, например, не содержали никаких из этих 
аминовых отвердителей, которые могут создать проблемы при отверждении при использовании метакрилвых 
смол Silikal. В большей или меньшей степени это самое относится и к водоэмульсионным связующим веществам. 
Вам будет необходимо обратиться к другому поставщику. Другие связующие вещества верхних покрытий, 
такие как силикат натрия, дисперсанты или растворимые полимеры не должны использоваться ни при каких 
обстоятельствах. Цветной кварц от Silikal (SILIKAL® Filler FS или CQ был испытан в соответствующих условиях, и 
подходит достаточно хорошо.

Цветные чипсы
Цветные чипсы также могут создать проблемы с затвердеванием, в зависимости от применяемых связующих 
веществ. Опять-таки не должно использоваться никаких разрушающих пигментов (черный уголь), или должны 
применяться связующие вещества на водной основе. Мы поэтому, рекомендуем применять только проверенные 
цветные чипсы от Silikal. (  См. отдельную брошюру «Цвет. Концепции»)

Пигменты
Пигменты (красящий порошок), применяемые для окрашивания имеют в основном, неорганическую природу. Они 
вносятся в смолу вместе с наполнителями. Вы должны убедиться, что в дисперсанте нет комьев. Это относится 
особенно к смесям, не содержащим песка, как грубых частиц, т.е. для верхнего покрытия. 
Добавляемое количество зависит от типа пигмента и нужной толщины покрытия. Для покрытий больше 2 мм 
достаточно 2 - 5%. С другой стороны, требуется по меньшей мере 10% пигмента для тонких покрытий в 0.5 мм. 
Пигменты должны быть абсолютно сухими.
Красящие порошки SILIKAL® проверены и могут поставляться в различных оттенках стандарта RAL.
(   См. отдельную брошюру «Цвет. Концепции») 
Черный уголь не подходит в качестве черного пигмента, так как создает проблемы при затвердевании. То же 
самое относится к оттенкам серого, содержащий черный пигмент вместе с двуокисью титана, выполняющего роль 
белого пигмента.
Мы рекомендуем вам не применять непроверенные красящие порошки, так как они могут привести к 
несовместимости со смолами Silikal, т.е. возникновению проблемы затвердевания.
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Другие советы
Металлическая бронза с блестками может использоваться в определенных условиях. Вы должны 
проконсультироваться с нами в случае необходимости.
Металлические порошки имеют структуру, напоминающую бронзу и приводят к интересным техническим 
эффектам. Алюминиевый порошок или алюминиевые зерна достойны внимания, так как сильно увеличивают 
теплопроводность. Растворы, приготовленные почти полностью из алюминия, имеют функцию и вид металла в 
температурных применениях. Электрические свойства, т.е проводимость или электростатика, также улучшаются.
Копоть или  пустотелые стеклянные бусины применяются в некоторых случаях, при определенных условиях. 
Подробная информация предоставляется по требованию.. 
Стеклянные бусины используются так же как кварцевый песок. Введенные в смесь, они улучшают ее текучесть. 
Разбросанные на поверхности, они улучшают отражение света в темноте (разметка пола и дороги). Так как их 
поверхность очень гладкая, стеклянные бусины нужно сделать шероховатыми для лучшей адгезии метакриловой 
смолы. Отражающие покрытия, сделанные из стеклянных бусин, не должны покрываться шпатлевкой.
Тиксотропные вещества также упоминаются как добавки с низкой текучестью, предотвращающие стекание 
с вертикальной поверхности или поверхностей под углом. Они смешиваются с наполнителем и пигментом 
в рекомендуемых количествах до получения нужной степени тягучести. Передозировка может привести к 
образованию воздушных пустот, что отрицательно скажется на затвердевании. Это особенно справедливо в 
отношении аморфных силикатов. Текстильные микроволокна подходят больше. Мы рекомендуем SILIKAL® TA 1 
или TA 2 в качестве добавки, предотвращающей текучесть.. 
Ткань и волокна из стекла, угля или ткани могут вноситься в покрытие или замешиваться с массой как 
размоченные волокна. Тонкие волокна, несмотря на их основу, увеличивают вязкость и выполняют функцию 
добавки, препятствующей текучести, с определенной точки. Меньшие количества более длинных волокон 
увеличивают механическую прочность. Угольные волокна улучшают электрическую проводимость. Марля, с 
другой стороны, должна быть достаточно открыта, чтобы оставить пространство для полного заполнения смолой. 
Волокна и ткань не должны содержать органики, так как может привести к проблемам затвердевания.
Конструкционная сталь подходит для укладки в любом виде. Либо в виде сетки, либо в виде прутьев, обладает 
тем же эффектом, что и армированный цемент. По причине своей структуры, здесь подходит только плотный, 
высоко наполненный раствор (т.е. быстротвердеющая смола-раствор SILIKAL® R 17), если нужно получить 
прочную структуру. Тем не менее, вы должны выполнить покрытие достаточной толщины поверх его. Можно 
использовать штыри, чтобы получить надежное крепление в бетонных конструкциях; это улучшает механическое 
крепление раствора. Конечно, это можно применять на горизонтальных поверхностях в критических точках 
конструкции, т.е. дверях, зонах с большой нагрузкой или где существует риск плохой адгезии к подложке.
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Данные, содержащиеся в следующей таблице действительны для комнатной температуры (прибл. +20 °C) и 
приведены только для справки. Приведенное большое количество рецептов по практическому использованию 
– т.е. очистке и дезинфекции, - и возможной реакцией, где используется несколько химических компонентов в 
одном месте, не дает общей или частной гарантии. На устойчивость покрытия к химическим веществам также 
оказывают влияние применяемые наполнители и пигменты. По этим причинам в каждом случае вам важно 
провести собственные испытания. 
При некоторых обстоятельствах, химические вещества могут привести к обесцвечиванию, без оказания 
разрушительного действия на сам материал. 
Помните, что агрессивность кислоты и других химических веществ увеличивается при повышении 
температуры. Также возможно, что кислоты на полу изменят концентрацию при испарении или впитают 
влагу, что приведет к повышению агрессивности. 
Нагрузка, возникающая в реальных условиях часто ассоциируется с большой или длительной температурой, 
что может привести к отклонению результатов при некоторых обстоятельствах. Вы можете связаться с 
технологическим отделом Silikal, если у вас возникают вопросы по этому предмету.
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Щелочи:
Гидроксид аммония 10% + + +
Гидроксид аммония 25%   +
Гидроксид аммония, спиртовой   
Гидроокись калия 10% + + +
Гидроокись калия 50% + + +
Гидроокись кальция 50% + + +
Гидроокись натрия10% + + +
Гидроокись натрия 50% + + +

Кислоты:
Муравьиная кислота10% + + 
Муравьиная кислота 30%   
Борная кислота 3% + + +
Хромовая кислота 20% + + 
Хромовая кислота 40%  + 
Уксусная кислота 10% + + 
Уксусная кислота 25% + + 
Уксусная кислота 30%  + 
Уксусная кислота 80%   
Жирная кислота (высокомасля–
ная жирная кислота)

  +

Молочная кислота 30% + + 
Щавелевая кислота 10% + + 
Фосфорная кислота 40% + + +
Фосфорная кислота, конц. (85%)   
Азотная кислота 10% + + 
Азотная кислота 30%   
Азотная кислота, конц. (65%)   
Хлористоводородная кислота 
10% 

+ + +

Хлористоводородная кислота 
конц. (36%) 

+ + +

Серная кислота 30% + + +
Серная кислота 50%  + 
Серная кислота 80%   
Лимонная кислота 30 % + + +
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Растворитель:
Бензин, 2 звезды + + +
Бензин, 4 звезды   +
Бензин   +
Бутанол   +
Бутиловый эфир   
Хлороформ   
циклогексан + + +
Дибутиловый фталат   +
Дициклофталат   +
Дизельное масло/
нагревательное масло 

+ + +

Этилацетат   
Этиловый спирт10%  + +
Этиловый спирт 96 %   +
Глицерин  + +
Гептан + + +
Гексан + + +
Изопропиловый спирт   +
Керосин + + +
Уайт спирит + + +
Метанол   
Метиоенхлорид   
Монохлогробензин   +
n-пропилацетат ацетат натрия   
Перхлорэтилен   
Нефть  + +
Фенол   
Стирол   
Толуол   
Трихлорэтилен   
Ксилол   
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Вода и водные растворы:
Сточные воды (канализация) + + +
Хлорированная вода + + +
Формальдегид 37 % + + 
Антифриз (на гликоле)  + +
Водопроводная вода + + +
Морская вода + + +
Хлорид натрия 5 % + + +
Хлорид натрия, насыщенный + + +
Гидрохлорид натрия 15 % + + +
Карбонат натрия (сода) + + +
Мыльный раствор + + +
Вода, деионизированная + + +
Вода +80 °C   +
Перекись водорода 30 % + + 
Перекись водорода 80 %   

Напитки:
Пиво + + +
Бренди 40 %  + +
Овощной сок + + +
Лимонад + + +
Молоко + + +
Виноградный сок + + +
Вино + + +

Масла и жиры:
Кровь + + +
Смазочно-охлаждающая 
жидкость

  +

Гидравлическое масло (т.е. 
Skydrol B 500)

  

Льняное масло + + +
Минеральное масло + + +
Оливковое масло + + +
Растительные жиры + + +
Касторовое масло + + +
Сырая нефть + + +
Животные жиры + + +
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Чистящие вещества:
Хлорный отбеливатель 15 % + + +
FEWA® + + +
Средство для удаления пятен   
PERSIL® + + +
PRIL® + + +
P3 + + 
P3 ASEPTO® + + 
Нефть   +
REI® + + +
Sagrotan® 5 %   +

Оценка
+ Устойчивый Предварительные тесты показывают, что материал 

покрытия может быть находиться по постоянным 
воздействием этой нагрузки.

 Частично 
устойчивый

Постоянная нагрузка невозможна, так как длительное 
действие приводит к значительному размягчению или 
вздутию. Короткие нагрузки (прибл. 1 -2 часа) возможны.

 Неустойчивый Разрушение может наступить даже при кратких 
нагрузках.
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Предварительные замечания
При правильном обращении, быстротвердеющие смолы Silikal безопасны, не причиняют проблем и не вредны 
для здоровья. Тем не менее, как и со всяким другим химическим препаратом, с ними нужно обращаться согласно 
строгим правилам. Производитель также обязан по закону, напечатать соответствующую информацию и 
предоставить данные в проспекте. 
Дополнительные правила за границей (за пределами Германии и ЕС) могут изменяться или отличаться. 
Пожалуйста, внимательно проверьте частные правила вашей страны на соответствие местным условиям.

При применении быстротвердеющих смол Silikal, должны соблюдаться максимальные условия гигиены на месте 
работы, чтобы работать безопасно и без риска. Место применения и его окружение должно содержаться в 
чистоте и не загромождаться. На рабочем месте не должно быть пищевых, табачных продуктов, личной одежды! 
Необходимо надевать рабочую одежду, защитные очки и перчатки. Рабочую одежду, загрязненную смолой, 
нужно немедленно переменять. Руки во время перерывов необходимо тщательно мыть, особенно перед едой. 
Материалы для оказания первой медицинской помощи, такие как бинты, жидкость для промывки глаз и т.п., 
должны находиться в легкодоступном месте. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию свежего воздуха 
во время выполнения работы. Соблюдайте предупреждения об опасности и следуйте советам по безопасной 
работе, указанным на соответствующей таре. Дальнейшую информацию можно получить в проспектах ЕС по 
соблюдению безопасности, прилагаемых к соответствующим версиям каждой поставки материала.

Угроза возникновения пожара

Быстротвердеющие смолы Silikal 
огнеопасны. 
На рабочем месте запрещается:

Курение во время работы;
Пользование открытым пламенем в 
ближайшем окружении,  
т.е. разжигание газовых горелок, а 
также применение электрических 
бытовых приборов, таких как радио, 
мобильные телефоны и т.п.; 
Во время работы необходимо 
избегать возникновения 
статического электричества;
Возникновения искр, например от 
шлифовки или сварки.

–
–

–

–

Рабочее место должно обозначаться соответствующими предупреждающими и запрещающими знаками.

Испарения
При укладке быстротвердеющих смол Silikal, испаряется определенное количество метилметакрилата. Это 
воспринимается как плохой запах. 
При приготовлении смеси, транспортировке, переноске и покрытии рекомендуется пользоваться респираторами 
(фильтры класса A1 или A2). Желательно чтобы используемые фильтры подходили к нагнетателю воздуха, 
капюшону или шлему (шлемы воздушной струи). Они не подлежат ограничениям на время ношения по No. 6.3, 
ZH1/701 “Правила по применению респираторных приспособлений”, профилактических мер по охране здоровья 
по принципам ассоциации профсоюзов Германии G26, или соблюдению профилактики в соответствии с VBG 100.
Так как § 19 GefStoffV [Порядок применения вредных веществ в Германии] не требует постоянного ношения 
респиратора, должно быть получено соответствующее одобрение компетентных профсоюзных органов.
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Технические данные для безопасной работы с метиленакрилом
Точка вспышки: + 10 °C
Нижний пределы взрываемости: 2,1 % в/в
Верхний пределы взрываемости: 12,5 % в/в
Температура воспламенения +430 °C
Группа воспламеняемости G2 и T2

Контакт с глазами
Мы рекомендуем всегда работать в защитных очках. Если капли смолы попадут вам в глаза, тщательно промойте 
их большим количеством водопроводной воды. Также обратитесь к глазному врачу.

Контакт с кожей
Работать всегда необходимо в защитных перчатках. На открытые части кожи необходимо нанести защитный 
крем. Брызги, попавшие на кожу нужно удалить промокательной бумагой. Кожу затем промыть большим 
количеством воды и вымыть мягким мылом, высушить и втереть крем для кожи.

Первая помощь
См. проспекты ЕС по безопасности.

Примечания, данные Ассоциацией профсоюзов химиков Германии:
M 001:  «Органические перекиси»
M 004:  «Каустические вещества – коррозийные вещества»
M017:  «Обращение с растворителями»
M 042:  «Профилактика кожных заболеваний в промышленности»
T 005:  «Обращение с пустой тарой» 
Это может быть получено в: Jedermann-Verlag, Postfach 10 31, 69021 Heidelberg/Germany

Вы должны принять следующее:
VBG 23 «Применение веществ для покрытия» (это ДОЛЖНО иметься на рабочем месте). 
Рекомендации LASI /ALMA, LV 19: 
«Покрытие полов метилметакрилатом (смолами MMA) в промышленности и других больших внутренних зон».
Рекомендуется обращаться к проспектам по безопасности при использовании наполнителей, содержащих 
кварцевую муку.
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Стр. 1 из 3
Раздел LUT

Хранение
Смолы Silikal обладают низкой вязкостью, с мономерным эфиром акриловой и метакриловой кислоты, в 
частности метилметакрилат (MMA). Пропорция мономера MMA определяет правила хранения и транспортировки.
Смолы Silikal с мономером MMA огнеопасны. 
Для получения более подробной информации по безопасному обращению со смолами Silikal обращайтесь в наш 
информационный отдел по безопасной работе «Защитные меры и меры безопасности». Из-за огнеопасности, 
метакрилатовые смолы Silikal должны храниться вдали от открытых источников огня. Они должны храниться в 
запечатанной таре, в прохладном месте, защищены от попадания прямых солнечных лучей, при температуре 
ниже +20 °C. Помещение для хранения должно быть хорошо проветриваемым. При соблюдении этих 
рекомендаций смолы Silikal можно хранить в нераспечатанной таре не менее 6 месяцев. Хранение при низкой 
температуре на протяжении длительного периода приводит к появлению небольшого количества парафина, 
образующегося на поверхности смолы. В таком случае очень важно перемешать содержимое тары перед 
использованием. На количество хранимой смолы накладываются определенные ограничения. Необходимо 
направить уведомление для получения одобрения при хранении определенного количества.

Транспортировка
Смолы Silikal и порошки для затвердевания SILIKAL® Hardening Powder подчиняются следующим правилам 
транспортировки: 
GGVSE/ADR (дороги) 
GGVBinsch /ADNR (внутренние воды) GGVSee / IMDG (открытые моря) 
ICAO-Ti / IATA-DGR (воздух). 
Они должны паковаться, маркироваться, загружаться, отправляться и разгружаться в соответствии с этими 
правилами (Германия).

A) Упаковка
(1) Упаковка должна быть выполнена и запечатана так, чтобы содержимое не попало наружу при нормальных 

условиях перевозки с отправленной партией, особенно в результате перепадов температуры, влажности, 
давления. Никакие опасные вещества не должны помещаться рядом с этими позициями. Данные правила 
относятся к новой и повторно используемой упаковке.

(2) Части упаковки, непосредственно соприкасающиеся с опасными веществами не должны разрушаться в 
результате воздействия химических веществ; их необходимо надежно закрепить в надлежащих случаях.

Эти части упаковки не должны содержать компонентов, могущих вступить в реакцию с содержимым, опасными 
веществами или незакрепленными частями.

(3) Каждая упаковка, за исключением внутренней собранной упаковки, должна соответствовать проверенному 
типу, и одобрена в соответствии с правилами раздела IV. Упаковка массового производства должна 
соответствовать одобренному типу дизайна.

(4) Если емкость наполнена жидкостью, необходимо оставить пустое пространство, чтобы проверить расширение 
жидкости при изменении температуры, которая может возникнуть при транспортировке, чтобы жидкость не 
пролилась или не деформировала упаковку (Германия).

B) Маркировка
На опасной продукции должны быть прикреплены ярлыки, в индивидуальной партии, в соответствии со 
следующими правилами:
(1) Ярлыки 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 7 B, 7 C, 8 и 9 inc. UN No., должны иметь квадратную форму 

, стоять на углу, ширина стороны должна быть 10 см. На них должна иметься непрерывная черная линия, 
идущая по стороне , на расстоянии 5 мм от края. Ярлыки на опасной продукции предназначены для крепления 
к закрепленным емкостям, установленным емкостям, контейнерам, а стороны платформы должны быть 
шириной не менее 25 см.

(2) Ярлыки 10, 11 и 12 должны иметь форму прямоугольника стандартного формата A5 (148 x 210 мм). Ярлыки на 
перевозимых позициях должны быть уменьшены до формата A7 (74 x 105 мм).

(3) Нижняя половина ярлыка для опасной продукции должна иметь надпись из цифр и букв, указывающих тип 
опасности.

(4) Ярлыки для опасной продукции, соответствующие правилам для данного оборудования должны надежно 
крепиться к емкости или фиксироваться другим подходящим методом. Исключение составляет случай, когда 
перевозимая позиция не допускает этого. Тогда крепление можно производить на картон или листы, но они 
уже должны прочно крепиться к такой перевозимой позиции.Вместо ярлыков, принятые обозначения для 
опасной продукции, точно соответствующие образцу, описанному выше, можно крепить на перевозимую 
продукцию, и они должны надежно крепиться к емкости.
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Стр. 2 из 3
Раздел LUT

(5)  Перевозимые позиции с быстротвердеющими смолами Silikal, ацетоном или очистителями MMA должны иметь 
ярлык образца 3: 

Перевозимые позиции с отверждающим порошком SILIKAL® Hardening Powder должны иметь ярлык 
образца 5.2:

C) Погрузка
К транспортировке допускаются только позиции упакованные и маркированные в соответствии с правилами.
Письменные инструкции, если требуется, должны передаваться водителю. 
При операции погрузке курить категорически запрещается. 
К погрузке допускается только оборудованный транспорт, соответствующий требованиям. Это должно 
проверяться ответственным за погрузку. 
Груз должен крепиться к полу, чтобы предотвратить падение и скольжение. 
Должны иметься знаки предупреждения, в соответствии с требованиями. 

Ответственный за погрузку несет ответственность за соблюдение всех положений, изложенных в правилах по 
погрузке и транспортировке.

Перевозка опасных грузов на транспорте
Общей практикой является перевозка опасных грузов частными и государственными компаниями в пассажирских 
машинах или машинах компании. Небольшие количества опасных продуктов, в химической промышленности, 
часто перевозят на машине (например, торговые представители перевозят образцы). 
Перевозка опасной продукции по дороге регулируется правилами на транспорте, независимо перевозятся они 
на грузовике или машине. Тем на менее, машины подходят меньше для транспортировки опасных грузов, так как 
они прежде всего предназначены для перевозки людей. 
Все перевозящие опасные грузы должны предпринимать необходимые меры предосторожности, в зависимости 
от происхождения и степени опасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и, в случае повреждения, 
снизить до минимума опасность последствий. 
Перед началом поездки должны соблюдаться следующие требования:
1. Продукты, которые могут опасно реагировать друг с другом не должны упаковываться вместе.
2. Груз должен быть закреплен таким образом, чтобы он не мог изменить положения, или изменить очень 

незначительно, при транспортировке (например, соответствовать форме при погрузке, крепление ремнями и 
т.п.).

3. Укладываться отдельно от водителя (например, в ногах).
4. Груз должен размещаться равномерно.
5. Убедиться в целостности упаковки.
6. Не перевозить поврежденные упаковки, упаковки с утечкой или липкие упаковки.
7. Иметь огнетушитель (рекомендуется).
8. Проверить наличие страховки. Обратиться за консультацией к страхователю, достаточна ли страховка для 

покрытия в случае происшествий с опасной продукцией.
9. Не парковать перевозочное средство на открытом солнце.
10. Соблюдать ограничения на количество.

–
–
–
–

–
–
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D) Транспортировка (дорога)
При перевозке должны имкться все необходимые документы. 
Водитель должен знать об опасностях и быть подготовлен. 
Пассажиры в маркированных перевозочных средствах к перевозке не допускаются. 

Должны также соблюдаться все остальные требования правил (в отношении остановки и парковки).

E) Разгрузка
Во время операции разгрузки курение категорически запрещается. 
Пол перевозочного средства должен быть вымыт немедленно, в случае необходимости. 
Если в перевозочном средстве опасного груза нет, необходимо снять знаки предупреждения и листы о 
происшествиях. 

Все требования, изложенные в правилах также должны соблюдаться. В целом, установленным требованием 
является, что персонал, которому поручена перевозка опасных грузов, должен быть подготовлен в отношении 
несчастных случаев, которые могут произойти во время транспортировки. 
Наконец, следует знать, что этот список не содержит всех правил транспортировки. Дополнительную 
информацию вы можете получить у служащего Silikal по опасной продукции.

–
–
–

–
–
–
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Общие положения
Промышленные полы, виды загрязнений, требования стандартов гигиены и т.п., изменяются в зависимости 
от отрасли. Пищевая промышленность, например, имеет полы и загрязнения другого типа, чем в 
металлообрабатывающей промышленности или выставки.. 
Даже в одной отрасли промышленности существуют разные области применений, требующие разных методов 
уборки. 
Размер площадей обычно определяет факторы, по которым будет определяться какой метод применять – ручной 
или машинный. На методы уборки влияет:

Вид конкретной промышленности;
Использование внутри отрасли промышленности;
Размер убираемой площади; 
Состояние полов; 
Вид загрязнений; 
Степень загрязнений; 
Доступность в зоны уборки; 
Требования гигиены.

Чистящие средства
Выбор очистителей и методов уборки зависит, в основном, от природы загрязнений. В основном, подходят все 
щелочные чистящие средства, независимо сделаны ли они на основе натрия, калия или перекиси. Поверхностно-
активные вещества и гидрохлоридные добавки не оказывают отрицательного эффекта на покрытия 
метакриловых смол Silikal. 
Для удаления извести, можно использовать салициловую или уксусную кислоты (макс. 10%). Однако, необходимо 
обильная последующая промывка водой. 
Высокая концентрация чистящего вещества, например, аммиачный раствор или азотная кислота, может привести 
к помутнению или обесцвечиванию пола, без причинения повреждений. 
Метакрилы чувствительны к спиртам. Необходимо соблюдать предосторожность с органическими 
растворителями. Ароматические и гидрокарбонаты с содержанием галогенов использоваться не должны ( см. 
Раздел «Устойчивость к химическим веществам»).

Уборочное оборудование
При влажной уборке полов большой площади все больше применяются машины скребкового типа. Они заменяют 
ручной процесс влажной уборки с ведром и шваброй, или влажную уборку на дисковых машинах, всасывающих 
воду. Машины скребкового типа можно разделить на:

Машины, толкаемые вперед, 
Машины, на которых можно стоять, 
И машины, на которых можно ехать сидя. 

Эти уборочные машины имеют различную ширину, удобства и цены. 
Трех дисковые машины с противоположным вращением дисков доказали свою пригодность. Постоянное 
изменение угла каждой щетки значит, что неровные поверхности и углубления очищаются со всех сторон, а не с 
двух, как в обычном случае. 
Однако, рекомендуется устройства с вращающимся соплом. Эти устройства регулируются по высоте, давая 
оптимальный результат, приспособляя высоту к неровностям. 
Правильно шпаклеванные и неповрежденные поверхности обычно сопротивляются нагрузкам даже при высоком 
напоре струи (рабочее давление прибл. 100-130 бар). Фактическое давление струи воды на пол , естественно 
зависит от заданной формы и расстояния от поверхности, на которую производится разбрызгивание, и обычно 
намного меньше рабочего давления. 
Необходимо соблюдать осторожность при работе на краях и местах соединения!

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
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Рекомендации по уходу за покрытием

Стр. 2 из 2
Раздел ARH

Пример концепции уборки
Когда доходит до уборки промышленных полов, необходимо различать уборку – обслуживание и главную уборку. 
Новые полы
Перед началом использования, вновь уложенные полы Silikal должны быть тщательно вымыты щелочными 
грунтующими очистителями. Затем может быть нанесена защитная пленка, подходящая для применения и 
имеющая в основе сохнущую восковую эмульсию. Эта защитная пленка защищает пол от непосредственного 
воздействия загрязнений. Кроме того, эта защитная пленка имеется в составах, повышающих устойчивость к 
скольжению, и также используется во влажных зонах.
Полы, находящиеся в работе
Полы, находящиеся в работе должны проходить регулярную уборку – обслуживание, например, с 
использованием чистящей машины. В случае сильного загрязнения может также применяться щелочной 
грунтовочный очиститель для внутренней уборки.
Сильно загрязненные полы
Эти полы обычно требуют интенсивной основной уборки с применением щелочного грунтовочного очистителя. 
Доза грунтовочного очистителя зависит от степени загрязнения. Убранные полы должны затем покрываться 
новой защитной пленкой. 
Промышленные покрытия полов Silikal прошли интенсивную проверку на применение самых различных чистящих 
веществ разных производителей. Проверенные концепции уборки, представленные ниже, приведены для 
примера.
Основная уборка
В случае сильно загрязненного пола, необходима главная уборка с использованием SILIKAL® Topclean. Доза 
зависит оот степени загрязнения. Поверхность затем необходимо промыть тщательно чистой водой.
Защитная пленка
Наносить защитную пленку или нет, зависит, среди других факторов, от структуры поверхности. Если покрытие 
необходимо, нужно использовать SILIKAL® Protect в двух слоях покрытия, каждый слой должен тщательно 
высушиваться.

Истирание шинами
Истирания шинами, т.е. возникающего из-за движения погрузчиков, избежать невозможно. То как управляются 
погрузчики, а также тип шин, значительно влияет на степень истирания. В большинстве случаев незначительные 
следы шин можно удалить грунтовочным очистителем. Может использоваться вещество, удаляющее пятна, 
например Buzil® G 502, для удаления стойких следов от покрышек. Так как эти очистители содержат 
растворители, необходимо соблюдать большую осторожность при работе с ними (работать быстро; тщательно 
промывать чистой водой). 
В дополнение к чистящим веществам, существуют пути как избежать загрязнения, с применением специальных 
типов шин, не оставляющих черные следы. 
Перечисленные советы основаны на лабораторных и практических анализах. По причине широкого спектра 
загрязнений и условий работы, эта информация ни к чему не обязывает. Мы рекомендуем вам обратиться за 
консультацией к производителю, по мере необходимости. Очень важно чтобы чистящие средства проверялись на 
пригодность.
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Сертификаты

Стр. 1 из 1
Раздел PZN

В настоящее время, среди прочих, Silikal обладает следующими сертификатами проведения тестов. Список 
постоянно обновляется.

Тест Организация № теста Дата выпуска Действительность

Тест призм 
синтетического 
раствора на 
растяжение при 
сгибе и силу сжатия

Philipp Holzmann AG, 
Германия

B 7 – 1473 до
B 7 – 1479 и
B 6 – 2062 и
B 7 – 1862

28.08.2002

Тест на нормальную 
воспламеняемость

Государственный 
институт по 
тестированию 
материалов, 
Дармштадт, 
Германия

K 97 1404.1
K 97 1404.2

08.09.1997 31.05.1999 
Продление до 
02.07.2005 получено

Поведение при 
пожаре, согласно 
DIN 4102 Часть 1 
Класс B1

FMPA Штутгарт, 
Германия

16-29762 a
16-29762 b

20.07.1999 31.07.2004

Декларация о не- 
возражении

ISEGA 
Исследовательский 
институт 19520 U 04  
Асшаффенбург, 
Германия

19520 U 04 02.01.2004 02.01.2006

Раствор из 
быстротвердеющей 
смолы SILIKAL® R 
17, контрольный 
тест внедрения

MPA NRW 220002252-02 27.03.2003

Водонепроницаемая 
смола SILIKAL® RV 
310 в соответствии с 
классификацией С

Институт полимеров P-2997-1 18.06.2003
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Разъяснение маркировок и обозначений 

Стр. 1 из 2
Раздел EAV

Продукция Silikal, изготовляющаяся на основе метакриловых смол и порошков-отвердителей, с основой порошка 
перекиси дибензола 50% является предметом Приказа по опасным веществам Германии (GefStoffV) от 15 ноября 
1999, § 6, который требует, чтобы они обозначались следующим образом:

Формулировки риска:
Легко воспламеняется. 
Раздражает глаза, дыхательные 
пути и кожу. Может привести 
к повышению чувствительности 
кожи при контакта с кожей.

Содержит:

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

Silikal GmbH & Co. KG 
Ostring 23, 63533 Mainhausen 
Тел.: +49 (0) 61 82 - 9 23 50

Формулировки 
по безопасности: 
Хранить контейнер прохладном, 
хорошо проветриваемом месте, 
плотно закрытым. Беречь от источ-
ников открытого огня. Не курить. 
Не выливать в канализацию. 
Соблюдать меры против появления 
статического заряда. Надевать 
защитные перчатки, очки или маску.

Формулировки риска:
Огнеопасно. Раздражает глаза. 
Возможно повышение чувствитель-
ности кожи при контакта с кожей. 

Формулировки 
по безопасности: 
Хранить контейнер прохладном, 
хорошо проветриваемом месте, 
плотно закрытым. Хранить вдали 
от снижающих компаундов 
(ускорителей реакции). Немедленно 
переменить загрязненную или 
пропитавшуюся одежду. Во время 
работы надевать защитные перчатки, 
очки или маску.

-

Содержит:

ПЕРЕКИСЬ ДИБЕНЗОЛА 50 %

Silikal GmbH & Co. KG 
Ostring 23, 63533 Mainhausen 
Тел.: +49 (0) 61 82 - 9 23 50

Очень важно, чтобы лица, работающие с данными продуктами соблюдали наши рекомендации по безопасной 
работе «Информация по безопасности и защите» и «Проспекты по безопасности» с продуктами Silikal, с 
которыми будет проводиться работа. 
Информация об огнеопасности, взрывоопасности и токсичности, особенно важна.

A. Риск возникновения пожара и взрыва
Приведенная выше информация утверждает, что существует серьезный риск возникновения пожара или взрыва 
при следующих условиях:
1. Наличие источника огня с температурой более +430 °C.
2. Концентрация метакрилата должна быть от 2.1 до 12.5 % в/в. Концентрация ниже 2.1 % в/в (21,000 ппм) 

для взрыва недостаточна. С другой стороны, концентрация выше 12.5 % в/в слишком высока; она должна 
разбавиться воздухом, чтобы получилась взрывоопасная смесь.

B. Токсичность метилметакрилата
В химической промышленности проводились полные тесты на токсичность метилметакрилата в период между 
1975 и 1980 годами. Следующая выдержка дает краткий итог результатов:
Воздействие метилметакрилата была проанализирована в лабораторных тестах в следующих областях:
1. Канцерогенность
2. Врожденные пороки
3. Мутагенные изменения
4. Другой ущерб, причиняемый здоровью
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Разъяснение маркировок и обозначений
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Раздел EAV

Краткие итоги результатов отдельных анализов приведены ниже:
1. Вероятность возникновения раковых заболеваний
Эти исследования содержат серию краткосрочных и долгосрочных экспериментов на крысах и хомяках. В 
лабораторных исследованиях MMA не проявил канцерогенного эффекта на лабораторных животных.
2. Вероятность возникновения врожденных пороков
Эксперименты на беременных крысах и мышах выявили, что высокая концентрация метилметакрилата не влияет 
на плод.
3. Вероятность мутагенных изменений
Было проведено большое количество мутагенных тестов. Хотя некоторые тесты указывают, что MMA оказывает 
небольшое влияние, большинство тестов показывают, что MMA не имеет мутагенного эффекта. Планируются 
дополнительные эксперименты, чтобы провести анализ тестов по обсуждаемому вопросу.
4. Вероятность другого ущерба здоровью
Большое количество дальнейших тестов на животных, наблюдения административных органов за рабочими 
5 фабрик, производящих акриловые MMA листы и дополнительные эксперименты не выявили опасных 
последствий для здоровья при работе с MMA.

Наконец, нужно отметить, что быстротвердеющие смолы из метакрилата использовались на протяжении 
десятилетий как адгезивный материал при операциях на костях, например, при повреждении черепа, вставке 
в бедро, и в зубоврачебной индустрии, в производстве искусственных зубов и протезов, литых или полученных 
выдавливанием акриловых листов или твердых панелей, а также заделки трещин, красках и полимерных слоях 
MMA цементного санитарно-технических изделиях.

Порошок для отверждения = перекись дибензола должна храниться вдали от источников тепла выше +60 
°C и восстанавливающих веществ, типа тяжелых металлов, катализаторов, сильных кислот и щелока, чтобы 
избежать разложения. В противоположность жидким перекисям, перекись дибензола не раздражает кожу, а 
только раздражает глаза при длительном контакте. В любом случае, необходимо соблюдать меры безопасности 
и следовать рекомендациям по безопасной работе, которые предлагаются в проспекте «Информация по 
безопасности и защите».

Метилметакрилатовая продукция характеризуется следующим:
Температура воспламенения +430 °C
Нижний предел взрываемости 2,1% в/в
Верхний предел взрываемости 12,5% в/в
LD50 (через рот, крыса) 8400 мг/кг
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