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О КОМПАНИИ:

ООО «Силкор» - эксклюзивный представитель украинского производителя
высококачественной кремнийорганической продукции и эпоксидных материалов на украинском и международном рынках.
Основным направлением деятельности компании является экспорт и импорт
высококачественных продуктов и сырья химической промышленности, соответствующих мировым стандартам и требованиям сегодняшнего рынка. В
наших офисах Киева и Запорожья работает команда квалифицированных и
опытных специалистов, которые обеспечивают потребности производственных предприятий Украины, ближнего и дальнего зарубежья в химическом сырье, кремнийорганических, эпоксидных и других продуктах.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Линейка продуктов ООО "Силкор" включает кремнийорганические эмали,
кремнийорганические термостойкие и электроизоляционные лаки и лакокрасочные материалы, эпоксидная смола, гидрофобизирующие жидкости, парафиновые эмульсии и другие продукты, в том числе химическое сырье.
Поставляемые нами химические продукты имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Для сферы строительства
и производителей стройматериалов мы предлагаем целую линейку гидрофобизирующих жидкостей и эмульсий, эпоксидные и лакокрасочные материалы. В металлургии, машино- и станкостроении, производстве шин и
резинотехнических изделий нельзя обойтись без наших разделительных
жидкостей. В области приборостроения, электроники, химической и нефтяной промышленности применяются, поставляемые нами силиконовые масла и пеногасители.

НАШ ОПЫТ:

За долгие годы успешной работы нашей команды накоплен большой опыт
партнерства со многими организациями различных отраслей. Мы применяем индивидуальный подход к каждому своему клиенту. Нам доверяют такие компании, как Knauf, Bayer, Waсker, Piccadilly, OMYA, Atul, АО «Мотор Сич»,
ГП НАЭК «Энергоатом», «Киевгорстрой», ПАО «ЗАЗ», ЧАО «Торговый Альянс
Норд», ПрАO «КРЕОМА-ФАРМ», Корпорации «Волма», «ТехноНИКОЛЬ» и мно-
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гие-многие другие. Основой успешного взаимодействия с нашими партнерами являются стабильные долгосрочные отношения вследствие взаимовыгодного сотрудничества.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Наши специалисты по продажам готовы в любое время оказать помощь партнерам, предоставить компетентные технические консультации по применению и характеристикам всех предлагаемых продуктов, порекомендовать
наиболее оптимальный их подбор, а так же проинформировать о материалах,
готовящихся к поступлению в продажу.
Прямое и тесное сотрудничество с производителем предоставляет возможность оптимизировать и развивать существующие продукты, а так же создавать новые для удовлетворения потребностей каждого индивидуального
производства.
При необходимости, организовываем выезд технолога на объект, предоставляем тестовые образцы продуктов и организовываем доставку товара в любую точку мира.
Вся продукция ООО «Силкор» сопровождается полным пакетом необходимой
технической и разрешительной документации, а для клиентов Евросоюза
предусмотрена предрегистрация в рамках Регламента REACH.
Предлагаем Вашему вниманию каталог продуктов кремнийорганических и
эпоксидных материалов от ведущего дистрибьютора широкого спектра промышленного сырья ООО «Силкор» и приглашаем к сотрудничеству.
Просим Вас направить в наш адрес запрос по интересуемому виду продукции
и наши специалисты в кратчайшие сроки подготовят для Вас коммерческое
предложение.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Директор ООО «Силкор»
Марина Сытник
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Приборостроение,
электроника
Производство бытовой
химии
Лако-красочная
промышленность
Производство смазок,
вазелинов,
Производство
резинотехнических,
пластмассовых изделий и
каучуков
Пищевая промышленность
Самолетостроение
Автомобилестроение
Судостроение
Машиностроение и
Станкостроение
Нефтехимическая,
нефтегазодобывающая
промышленность
Производство
стройматериалов
Строительство
Производство стекла
и стеклоизделий,
керамических изделий
Производство
электрооборудования
Кабельное производство
Легкая промышленность
Кожевенное производство
Производство бумаги
Производство огнетушащих
порошков
Металлургия,
сталелитейная
прмышленность
Покрасочные цеха
Полиграфия
Автосервис
Деревообрабатывающая
промышленность
Точное литье

Парафиновая
эмульсия ПЭ 60/1

Эмульсия СЭ 50/43

Эмульсия СЭ 50/42

Эмульсия СЭ 50/12

Разделительная
жидкость КЭ 10-01

Эмульсии гидрофобизирующие

Гидрофобизирующая
эмульсия 50-94 М

Hydroguard

Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-11К/ ГКЖ-11Н

Кремнийорганические
гидрофобизирующие жидкости

Гидрофобизатор
Аквапрок 1

ПМС-200А

ПМС-500-1000

ПМС-300-400

ПМС-50-200

ПМС-20-40

Сфера применения

ПМС-5-10

Кремнийорганические жидкости (силиконовые масла)

Гидрофобизирующая
жидкость 136-157 М
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Каучуки
силиконовые
и каучуковые
мастики
Политамп. Кремнийорганический
тампонажный материал

Мастика ЖКМа/ЖКМг

Эпоксидные
продукты

Каучук СКТН (марка
А, марка Г)

ПЭПА

Эмали кремнийорганические

Эпоксидная
смола ЭД-20

Эмаль КО-168К

Эмаль КО-828К

Эмаль КО-814

Лаки кремнийорганические
электроизоляционные

Эмаль КО-813

Лак КО-978

Лак КО-921

Лаки кремнийорганические
термостойкие

Лак КО-916К

Лак КО-815

Лак КО-85

Этилсиликаты и
продукты на их основе

Лак КО-075

Лак КО-049

Аквапрок-3

Этилсиликат-40

КП-1

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ |
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| ЭТИЛСИЛИКАТЫ

ЭТИЛСИЛИКАТ-40
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этилсиликат-40 смесь тетpаэтоксисилана и полиэтоксисилоксанов.
Жидкость со слабым запахом эфира.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительная
отрасль

Металлургия
Для точного литья
В качестве компонента противопригарных красок
Как связующее для изготовления
стержней, подверженных действию высоких температур

Текстильная
промышленность

Для создания гидpофобных
строительных материалов
Для обработки окрашенных
повеpхностей
Для пропитки бетона с целью
уменьшения его пористости
Для получения кpемнесиликата
Для производства кислотоупорного цемента

Для безусадочной отделки шерстяных тканей
Для уменьшения усадки ковровых изделий и пpидания
им стойкости к гниению и действию пыли
Как пропиточный состав для фильтровальных тканей

Лакокрасочная
промышленность
В качестве добавок, образующих
быстросохнущие, теpмо- и
водостойкие пленки с устойчивым
блеском

Стекольная и керамическая промышленности

Для просветления оптических стекол
Для нанесения светорассеивающего слоя на баллоны
электроламп
В качестве связующего пpи изготовлении кеpамических
масс, стойких к сильно агpессивным сpедам и обладающих механической пpочностью, теpмостойкостью и
высокими диэлектpическими свойствами
Для пpоизводства высокоупоpных матеpиалов, выдеpживающих темпеpатуpу до 1750°С и нагpузку более
127кг/см3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Оптическая плотность при длине волны 400 нм, не более

1,4

Оптическая плотность при длине волны 670 нм, не более

0,1

Массовая доля хлористого водорода, %, не более

0,3

Массовая доля этилового спирта, %, не более

1,5

Массовая доля тетpаэтоксисилана, %
Массовая доля двуокиси кремния, %

10 - 15
38 - 42

Плотность при 20°С, г/см3

1,04 - 1,07

Продолжительность гелеобразования, мин

180 - 280

Температура замерзания, °С

ниже 60

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Этилсиликат-40 взрыво- и пожароопасный продукт, малотоксичный.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 26371-84

ЭТИЛСИЛИКАТЫ |
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СВЯЗУЮЩЕЕ КП-1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная или опалесцирующая жидкость - смесь полиэфиров ортокремниевой кислоты
различной степени конденсации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Компонент
электроизоляционных
и термостойких
эмалей и красок

Матирующая
добавка к
мебельным
лакам

Связующее
КП-1
Изготовление
керамических
форм для
точного литья по
выплавляемым
моделям

Модифицирующая
добавка в
производстве
органических
полимеров,
придающая им
специальные
свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
Согласно технологического регламента, действующего на предприятии потребителя.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Прозрачная или опалесцирующая жидкость

Массовая доля хлористого водорода, %, не более

0,07

Кинематическая вязкость при (20+0,5) °С, сСт

2,2-3,6

Продолжительность гелеобразования, мин., не более

30

Плотность при (20+0,5) °С, г/см3

0,895-0,920

Массовая доля двуокиси кремния, %

17,0 – 21,0

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту
лица. Продукт огнеопасен, при проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Хранить при температуре от –60 °С до +30 °С.

ТУ У 24.1-33444644-011:2010

| ЭТИЛСИЛИКАТЫ
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АКВАПРОК-3
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аквапрок-3 - продукт гидролиза и поликонденсации полиэфиров ортокремниевой кислоты. Это пропитка-гидрофобизатор с декорирующими свойствами для обработки строительных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кирпич
Бетон

Мрамор

Пенобетон

Гипсовые
изделия

Поверхностная
обработка

Реставрационные
работы
Ракушняк

Черепица

Гидрофобизация

Штукатурка

Шифер

Асбоцемент

Известняк

ЭТИЛСИЛИКАТЫ |
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Преимущества
Обеспечивает сохранение привлекательного внешнего вида новых изделий и поверхностей
Укрепляет рыхлые выветренные поверхности
Восстановливает первоначальную прочность строительных материалов при реставрационных работах
Придает более глубокий и насыщенный цвет камню
Восстанавливает основу строительных материалов на молекулярном уровне
Проникает глубоко внутрь обрабатываемого материала
Сохраняет естественные свойства стройматериалов – пористость и паропроницаемость
Препятствует проникновению воды, жира, масла и др. загрязнений в структуру материалов
Повышает прочность, износостойкость и долговечность обрабатываемых материалов
Подчеркивает структуру камня, которая становится более живой и просветленной
Создает эффект «мокрого камня»
Уже готовый к применению пропитывающий состав
Незаменим в реставрационных работах для закрепления рыхлых выветренных природных камней с пониженным содержанием связующих.
Обеспечивает длительность сохранения защитных свойств
По Вашему желанию «Аквапрк-3» производится с глянцевым или с матовым эффектом

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Прозрачная или опалесцирующая жидкость

Массовая доля хлористого водорода, %, не более

0,07

Кинематическая вязкость при (20+0,5) °С, сСт

2,2-3,6

Продолжительность гелеобразования, мин., не более

30

Плотность при (20+0,5) °С, г/см

0,895-0,920

Массовая доля двуокиси кремния, %

17,0 – 21,0

3

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен, при проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности.
Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или
защиту лица.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
Хранить при температуре от -40°С до +30°С.

ТУ У 24.1-33444644-011:2010

| КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
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ПМС-5-1000
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС) представляют собой смесь полимеров линейной и разветвленной структуры. ПМС – это силиконовые масла – наиболее эффективная
замена минеральным и синтетическим маслам во многих отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКА

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °С

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт

ПМС-5

не ниже 116

4,5 - 5,6

ПМС-10

не ниже 172

9,2 - 10,8

ПМС-20

не ниже 200

18 - 22

ПМС-40

не ниже 200

36 - 44

ПМС-50

не ниже 220

45 - 55

ПМС-100

не ниже 305

95 - 105

ПМС-200

не ниже 316

192 - 208

ПМС-300

не ниже 310

290 - 310

ПМС-400

не ниже 315

385 - 415

ПМС-500

не ниже 316

480 - 520

ПМС-1000

не ниже 310

950 – 1050

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПМС 5-10

ПМС 20-40

Высоко- и низкотемпературные теплоносители для
приборов
В качестве демпфирующей жидкости

ПМС 50-200
В качестве амортизаторных,
гидравлических, демпфирующих
жидкостей
Добавка в политуры и различные
средства бытовой химии

ПМС 500-1000
В качестве демпфирующей жидкости

В качестве амортизаторных, гидравлических, разделительных и демпфирующих жидкостей
Как основа пластичных смазок

ПМС 300-400
Основа вазелиновых паст
Антиадгезионная смазка форм в
производстве резинотехнических,
пластмассовых изделий и
каучуков (в виде водной эмульсии)
Для производства диэлектрических паст и вазелинов
Для обработки стеклянной тары
В качестве демпфирующей
жидкости

ПМС 200А
Антипенная присадка к нефтяным
маслам и краскам глубокой
печати в полиграфической
промышленности
Антиадгезионная жидкость в
шинной промышленности

ПМС 100Р

Основа низкотемпературных смазок, хладагентов и
низкотемпературных жидкостей для различных приборов

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ |
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Разрешение на применение в пищевой промышленности получено для жидкостей
ПМС-200, 300 и для эмульсии на основе ПМС-400.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Кинематическая вязкость (в зависимости от марки жидкости) при 20°С, сСт

4,5 - 1050

Температура вспышки в открытом тигле (в зависимости от марки), °С

116 - 316

Температура застывания (в зависимости от марки), °С

минус 100 - минус 60

Температура кипения при остаточном давлении 0,13-0,5кПа, °С:
ПМС 5-10

170 - 250

ПМС 10-40

более 250

ПМС 50-1000

более 300

Содержание кремния (в зависимости от марки), %

35,5 - 38,5

Температура самовоспламенения жидкостей (в зависимости от марки),°С

330 - 400

Температурные пределы воспламенения паров в воздухе (в зависимости от марки), °С, нижний

128 - 214

Температурные пределы воспламенения паров в воздухе (в зависимости от марки), °С, верхний

256 - 297

Плотность при 20°С, г/см3

0,91 - 0,98

Плотность для жидкостей с вязкостью больше 200 сСт при минус 60°С, г/см3

1,03 - 1,04

Растворимость в воде, менее, %

0,2

Растворимость в ароматических и хлорированных углеводородах, %

100

Растворимость в спирте, ацетоне, %

Полная для ПМС 5-10

Коэффициент теплопроводности при 20°С, Вт/м*К

0,167

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полиметилсилоксановые жидкости инертны, взрывобезопасны, не оказывают токсического действия на кожу и слизистые оболочки глаз.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 60 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 13032-77 ИЗМ. 1-3

| КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 136-157М
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидрофобизатор для поверхностной и объемной обработки пористых минеральных оснований. Жидкость 136-157 М - низковязкое бесцветное или светло-желтого цвета масло,
представляющее собой метилгидридсилоксановый полимер. Хорошо растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, легко желируется при действии аминов, аминоспиртов, сильных кислот и щелочей. Не растворяется в низших спиртах и воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Асбесто цементные
плиты

Гипсокартонные
плиты

Керамические
материалы

Строительные
материалы

Кожа

Антиадгезионые
смазки для
стеклоформирующих
поверхностей

Бумага

Ткани

Гидрофобизатор (придает
водоотталкивающие,
водозащитные свойства)

Фарфоровые
и стеклянные
изоляторы

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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Преимущества
Обеспечивает естественный воздухообмен конструкции
Сохраняет внешний вид материала
Препятствует загрязнению фактурного слоя
Увеличивает срок службы покрытия
Препятствует снижению теплоизоляционных свойств материала
Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
Активно защищает от погодного влияния (замораживание и оттаивание, увлажнение
и высыхание)
Защищает от разрушающего действия мхов и лишайников

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Содержание активного водорода, %

1,5 - 1,8

Кинематическая вязкость при температуре 20°С, сСт

10 - 80

Реакция среды (pН водной вытяжки)

6-7

Гидpофобизиpующая способность, ч, не менее

3

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Жидкость 136-157 М нетоксична, взрывобезопасна, коррозионно неактивна, не выделяет
вредных паров и газов, не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, физиологически безвредна. Жидкость 136-157 М горюча.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Закрытые складские помещения, вдали от источников огня, кислот и щелочей.

ТУ У 24.6-33444644-007:2009 ИЗМ. 1
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «АКВАПРОК-1»
Стандарт/Концентрат/Суперконцентрат
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство водоотталкивающее «Аквапрок-1» - водный раствор метилсиликоната калия, в
виде жидкости готовой к применению «Аквапрок-1» Стандарт, концентрированных жидкостей «Аквапрок-1» Концентрат и «Аквапрок-1» Суперконцентрат.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кирпич
Бетон

Мрамор

Пенобетон

Гипсовые
изделия

Поверхностная
и объемная
гидрофобизация
строительных
материалов и
конструкций

Черепица

Ракушняк

Штукатурка

Шифер

Асбоцемент

Известняк

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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Преимущества
При приготовлении бетонных растворов является пластификатором II, III, IV групп и воздухововлекающей добавкой
Cнижает поглощение воды в 1,5 раза
Обеспечивает естественный воздухообмен конструкции
Cохраняет внешний вид материала
Препятствует загрязнению фактурного слоя
Увеличивает срок службы обработанных поверхностей в 3-5 раз
Препятствует снижению теплоизоляционных свойств материала
Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
Повышает морозоустойчивость в 2-3 раза
Повышает устойчивость к коррозии в 1,5-2 раза
Защищает от появления «высолов»
Защищает от разрушающего действия мхов и лишайников

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Наименование показателя и единица измерения
Внешний вид

Аквапрок-1 Стандарт

Аквапрок-1
Концентрат

Аквапрок-1
Суперконцентрат

Прозрачная или слегка мутная жидкость

Плотность при температуре (20,0+0,5) °С, г/см

1,02-1,035

1,07-1,1

1,19-1,24

Массовая доля нелетучих веществ, %

3,0-5,0

11,5-14,0

28,5-32,5

3

РАСХОД МАТЕРИАЛА ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКЕ

Расход зависит от пористости обрабатываемого материала и составляет в среднем
350 мл на 1 м2.

РАСХОД МАТЕРИАЛА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ

При приготовлении строительных растворов и бетона, Аквапрок-1 вводится вместе с водой затворения в зависимости от веса связующего – цемента или извести в количестве:
Аквапрок-1 Стандарт

Аквапрок-1 Концентрат

Аквапрок-1 Суперконцентрат

0,75-1,5 %

0,25-0,5 %

0,1-0,2 %

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть-макловица, валик или распыление.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Средство нетоксично, пожаровзрывобезопасно, но обладает щелочными свойствами.
Работать необходимо в резиновых перчатках, очках, напыление производить с наветренной стороны, в респираторе.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.6-33444644-012:2010
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ГКЖ-11К; ГКЖ-11Н
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоотталкивающие (гидрофобизирующие) жидкости. Водный раствор метилсиликоната
калия (ГКЖ-11К) или натрия (ГКЖ-11Н).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Строительство и
стройматериалы
Наружная и объемная обработка
Для обработки кирпича, мрамора,
туфа, бетона, асбоцемента, черепицы, железобетонных и гипсовых
изделий и других подобных
материалов
Увеличивает срок эксплуатации
зданий и сооружений
Повышает пластичность и
конечную прочность бетонов,
штукатурки и стяжки
Повышает морозостойкость,
трещиностойкость и светопрочность
Повышает общие теплоизоляционные свойства сооружения
Сохраняет внешний вид материала, его газопроницаемость и
воздухопроницаемость
Предотвращает появление
«высолов»
Защищает от грибков и плесени
Сохраняет свою эффективность
минимум 4-5 лет

Текстильная
промышленность
Придает материалу отличные
водоотталкивающие свойства
Предотвращает появление
«высолов»
Придает материалу морозостойкость
Придает материалу коррозионную
стойкость
Придает материалу светопрочность
Обеспечивает кислотостойкость
Препятствует загрязнению
поверхности
Не изменяет внешнего вида
материала
Сохраняет газо- и воздухопроницаемость

Добыча нефти
и газа
Модификатор глинистых буровых
растворов
Повышает смазывающую
способнсть
Уменьшает поступление воды в
буровой раствор
Снижает и стабилизирует
вязкость бурового раствора
Повышает скорость бурения
скважин
Увеличивает ресурс скважин
Уменьшает содержание воды в
сырой нефти

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ ГКЖ-11Н
НОРМА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

Внешний вид и цвет

жидкость ГКЖ-11Н
марка Б
Жидкость от бесцветной до светло-коричневого цвета. Допускается помутнение

жидкость ГКЖ-11Н
марка В
Жидкость от светло-желтого до
коричневого цвета

Плотность при температуре (20+0,5) °С, г/см3

1,17-1,30

1,14-1,30

Щелочность в пересчете на NaOH, %

13-17

не более 17

Массовая доля нелетучих веществ, %

25-35

23-33

Гидрофобизирующая способность

выдерживает испытание

выдерживает испытание

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ ГКЖ-11К
НОРМА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

жидкость ГКЖ-11К
марка Б

жидкость ГКЖ-11К
марка В

Прозрачная или слегка мутная
жидкость

Прозрачная или слегка мутная
жидкость

Плотность при температуре (20+0,5) °С, г/см3

1,4±0,02

1,25-1,35

Щелочность в пересчете на КOH, %

не менее 23,8

19,5-22,5

Внешний вид

Массовая доля нелетучих веществ, %

не менее 54,0

44,5-49,5

Гидрофобизирующая способность

выдерживает испытание

выдерживает испытание

Жидкость ГКЖ-11К более концентрирована по сравнению с ГКЖ-11Н, поэтому при применении более экономична (расход, по сравнению с ГКЖ-11Н, в 2 раза ниже).

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Водоотталкивающие жидкости нетоксичны, пожаробезопасны, но обладают щелочными
свойствами. Необходимо работать в резиновых перчатках, очках, напыление производить
с наветренной стороны, в респираторе.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.6-33444644-008:2009 ИЗМ.1
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ГИДРОЗАЩИТНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
HYDROGUARD
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydroguard является готовым к применению раствором на основе гидрофобных кремниевых соединений для гидрофобизации и силикатизации методом инъецирования.
Инъекционная гидроизоляция – это способ гидроизоляции, осуществляющийся закачиванием через подготовленные отверстия специальных составов в грунт, примыкающий к
строительным конструкциям, конструкцию, или в швы и трещины строительных конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основная задача Hydroguard - создание горизонтального гидроизоляционного заслона
при работах по ремонту старых зданий при наличии извести в составе кладки.
Hydroguard применяется там, где необходимо добиться прекращения капиллярного подсоса воды в бетоне и каменной кладке путем создания внутреннего гидрофобного эффекта
и сужения или перекрытия капиллярной структуры. Такой эффект достигается благодаря
взаимодействию гидрофобизирующего раствора с известью, в результате чего образуются нерастворимые химические соединения, прекращающие капиллярное впитывание.
Технология инъецирования хорошо подходит для защиты существующих зданий и сооружений от подъема капиллярной влаги путем создания горизонтальной гидроизоляции.
Повреждения стен подвалов и соприкасающихся с грунтом конструктивных элементов,
по причине проникновения влаги, относятся к наиболее частым повреждениям, встречающихся при ремонте зданий. Во влажных кирпичных стенах вода поднимается через тонкие
поры (капилляры) и трещины в конструктивном элементе здания. В результате горизонтальной гидроизоляции подъем воды прекращается.

ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭФФЕКТИВНА В ТАКИХ СЛУЧАЯХ КАК:

Гидроизоляция фундаментов из кирпича и бетона, а так же выполнение внутренней изоляции для исключения капиллярного подсоса;
Изоляция стен, пола и потолка в заземленных конструкциях;
Усиление несущих перегородок из бетона;
Усиление старых ветхих фундаментов;
Изоляция усадочных швов и пустот в конструкциях из железобетона;
Инъецирование силовых элементов при капитальном ремонте;
Восстановление несущей способности бетонных строений, ветхих фундаментов и подземных помещений;
Заполнение трещин, прорех и капилляров в целях ликвидации возможности проникновения влаги в кирпичные, бетонные или каменные конструкции;
Ремонт и гидроизоляция деформационных швов.

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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СПОСОБЫ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ:

1. Под давлением. Инъекции под давлением рекомендуется применять, если обрабатываемая кладка в значительной степени или полностью пропитана водой. При подаче гидрофобизатора под давлением, степень пропитывания материалов составляет до 95%. При
инъецировании под давлением значительно экономится время обработки конструкции.
2. Без давления. Гидроизоляционный состав подается самотеком, без давления. Для этого
необходимы просверленные проемы под наклоном 40° по отношению к поверхности.
Расход: не менее 15 кг/м² площади поперечного сечения стены.

СВОЙСТВА

Горизонтальный гидроизоляционный заслон материалом Hydroguard может быть применен только при отсутствии водяной нагрузки, т.е. там, где нет выхода воды.

Преимущества и особенности
Обеспечивает влагонепроницаемость бетонных конструкций
Обеспечивает долговечность и повышает качество конструкций
Укрепляет основания и создает особую прочность обрабатываемых конструкций (фундаменты, стены)
Необычайная простота технологии
Заполняет собой все имеющиеся щели, трещины, прорехи и капилляры, и при застывании создает водонепроницаемый, но эластичный барьер
Обеспечивает возможность выполнения качественной изоляции конструкции, как в
процессе основного строительства, так и при выполнении планового или аварийного
ремонта
Выполнение работ в любое время года независимо от температуры окружающей среды
Значительная экономия расходных материалов и рабочей силы
Инъецирование можно выполнять выборочно, только на участках, требующих изоляции
Выполняется без остановки основных работ по строительству
Избавляет от земляных раскопок при изоляции участков, находящихся под землей
Взаимодействует с основным строительным материалом на химическом уровне
Быстро и легко проникает во влажные конструкции любой толщины
Сохраняет естественный воздухообмен
Повышает стойкость к механическим повреждениям
Не вызывает коррозии арматурной стали

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать контакта средства с кожей, слизистыми оболочками, вдыхания аэрозоля. Работать в резиновых перчатках, защитных очках.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ. Хранить только в оригинальной,

плотно закрытой и маркированной таре. Хранить контейнер плотно закрытым в хорошо
вентилируемом месте. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
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ЭМУЛЬСИЯ СЭ-50/12
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсия СЭ-50/12 – представляет собой водную эмульсию олигодиметилгидроксисилоксана. Она предназначена для аппретирования и гидрофобизирующей обработки различных материалов, в том числе стекловолоконных и минераловатных изделий, обработанных фенолформальдегидной смолой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Для предотвращения образования мелкодисперсной пыли при производстве стекловолокнистых матов
или матов из минеральной ваты, следует использовать эмульсию СЭ-50/12 в смеси с эмульсией
МЭ-50/42. Соотношение смешивания - 1.в.ч. эмульсии СЭ-50/12 на 3-5.в.ч. эмульсии МЭ-50/42.
В этом случае смесь эмульсий также смешивают с раствором фенолоальдегидной смолы и другими
добавками.

Защита от
мелкодисперсной
пыли при
производстве

Защищает
от пагубного
воздействия
пыли на организм
человека

Производство
минеральной
ваты, изделий из
стекловолокна
Гидрофобизация

Ускоряет
и облегчает
монтаж

Для придания водоотталкивающих свойств стекловолокнистым матам или матам из минеральной ваты
эмульсию СЭ-50/12 смешивают с раствором фенолоальдегидной смолы и другими добавками.

ЭМУЛЬСИИ |
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Однородная жидкость без механических
примесей, цвет белый

Массовая доля нелетучих веществ, %

не менее 48

Условная вязкость при температуре (20 ± 2,0) °С, c

30 - 150

Стабильность при разведении, ч

не менее 24

Реакция среды (рН 25 % водного раствора)

6,0 - 7,0

Массовая доля кремния, %

18 - 22

Температура воспламенения, °С

отсутствует

Температура вспышки в закрытом тигле, °С

отсутствует

Температура вспышки в открытом тигле, °С

отсутствует

НАНЕСЕНИЕ

Эмульсия СЭ-50/12 или смесь эмульсий СЭ-50/12 и МЭ-50/42 наносится совместно со связующим методом распыления. Количество наносимой эмульсии СЭ-50/12 или смеси эмульсий СЭ-50/12 и МЭ-50/42 зависит от требуемых водоотталкивающих свойств конечного продукта, поэтому общая рекомендация не дается. Для определения необходимого
количества проводятся индивидуальные испытания. Во многих случаях достаточно введения не менее 0,2% эмульсии СЭ-50/12 или 0,6-1,2 % смеси эмульсий СЭ-50/12 и МЭ-50/42 от
веса сухого волокнистого материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Так как срок хранения различных смесей во многом зависит от состава фенолальдегидной смолы и добавок, то нельзя дать никаких общих рекомендаций по их совместимости.
Эмульсия СЭ-50/12 или смесь эмульсий СЭ-50/12 и МЭ-50/42 используется совместно с
нанесением связующего.
Обработка стекловаты и минеральной ваты эмульсией СЭ-50/12 или смесью эмульсий
СЭ-50/12 и МЭ-50/42 после сушки и отверждения не рекомендуется.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Детальная информация о безопасности находится в листе безопасности, который можно
получить в наших отделах продаж.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения эмульсии СЭ-50/12 составляет 6 месяцев от даты изготовления. Хранить
следует при температуре от +5 °С до +30°С в плотно закрытой таре изготовителя в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, а также емкостей с сильными окислителями, сильными щелочами и кислотами.
Потребитель по своему усмотрению может использовать продукт по окончании гарантийного срока хранения после проверки соответствия качества требованиям технических
условий «Эмульсии гидрофобизирующие».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 6 МЕСЯЦЕВ. ТУ У 24.6-33444644-014:2010
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ЭМУЛЬСИЯ МЭ-50/42
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсия МЭ-50/42 – представляет собой водную эмульсию минерального масла. Она
предназначена для обеспыливания и дополнительной гидрофобизирующей обработки
различных материалов, в том числе стекловолоконных и минераловатных изделий, обработанных фенолформальдегидной смолой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Для предотвращения образования мелкодисперсной пыли при производстве стекловолокнистых матов
или матов из минеральной ваты следует использовать эмульсию СЭ-50/12 в смеси с эмульсией
МЭ-50/42. Соотношение смешивания - 1.в.ч. эмульсии СЭ-50/12 на 3-5.в.ч. эмульсии МЭ-50/42.
В этом случае смесь эмульсий также смешивают с раствором фенолоальдегидной смолы и другими
добавками.

Защита от
мелкодисперсной
пыли при
производстве

Улучшает паро- и
газопроницаемость
материала

Производство
минеральной,
базальтовой
и стекловаты,
изделий из
стекловолокна
Гидрофобизация

Для увеличения
гидрофобизирующего действия
рекоммендуется использовать в
смеси с эмульсией СЭ 50/12.

Ускоряет и
облегчает
монтаж

Защищает
от пагубного
воздействия
пыли на организм
человека

ЭМУЛЬСИИ |
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Однородная жидкость без механических примесей,
цвет не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, %

не менее 48

Условная вязкость при температуре (20 ± 2,0) °С, c

30 - 150

Стабильность при разведении, ч

не менее 24

Температура воспламенения, °С

отсутствует

Температура вспышки в закрытом тигле, °С

отсутствует

Температура вспышки в открытом тигле, °С

>288

НАНЕСЕНИЕ

Эмульсия МЭ-50/42 наносится совместно со связующим методом распыления. Количество
наносимой эмульсии МЭ-50/42 зависит от требуемых водоотталкивающих свойств конечного продукта, поэтому общая рекомендация не дается. Для определения необходимого
количества проводятся индивидуальные испытания. Во многих случаях достаточно введения 0,6-1,2 % эмульсии от веса сухого волокнистого материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для предотвращения образования мелкодисперсной пыли и придания водоотталкивающих свойств стекловолокнистым матам или матам из минеральной ваты эмульсию
МЭ-50/42 смешивают с раствором фенолоальдегидной смолы и другими добавками. Так
как срок хранения различных смесей во многом зависит от состава фенолоальдегидной
смолы и добавок, то нельзя дать никаких общих рекомендаций по их совместимости.
Обработка стекловаты и минеральной ваты эмульсией МЭ-50/42 после сушки и отверждения не рекомендуется.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Детальная информация о безопасности находится в листе безопасности, который можно
получить в наших отделах продаж.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения эмульсии МЭ-50/42 составляет 6 месяцев от даты изготовления. Хранить
следует при температуре от +5°С до +40°С в плотно закрытой таре изготовителя в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, а также емкостей с сильными окислителями, сильными щелочами и кислотами.
Потребитель по своему усмотрению может использовать продукт по окончании гарантийного срока хранения после проверки соответствия качества требованиям технических
условий «Эмульсии гидрофобизирующие».

ТУ У 24.6-33444644-014:2010
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ЭМУЛЬСИЯ МСЭ-50/43
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсия МСЭ-50/43 – представляет собой водную эмульсию олигодиметилгидроксисилоксана и минерального масла. Она предназначена для обеспыливания и дополнительной
гидрофобизирующей обработки различных материалов, в том числе стекловолоконных и
минераловатных изделий, обработанных фенолформальдегидной смолой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от
мелкодисперсной
пыли при производстве

Улучшает паро- и
газопроницаемость
материала

Производство
минеральной,
базальтовой
и стекловаты,
изделий из
стекловолокна

Повышает
эластичность
теплоизоляционных
плит

Защищает
от пагубного
воздействия пыли на
организм человека

Ускоряет и
облегчает монтаж
Гидрофобизация

ЭМУЛЬСИИ |
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Однородная жидкость без механических примесей,
цвет не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, %

не менее 48

Условная вязкость при температуре (20 ± 2,0) °С, c

30 - 150

Стабильность при разведении, ч

не менее 24

Температура воспламенения, °С

отсутствует

Температура вспышки в закрытом тигле, °С

отсутствует

Температура вспышки в открытом тигле, °С

>285

НАНЕСЕНИЕ

Эмульсия МСЭ-50/43 наносится совместно со связующим методом распыления. Количество наносимой эмульсии МСЭ-50/43 зависит от требуемых водоотталкивающих свойств
конечного продукта, поэтому общая рекомендация не дается. Для определения необходимого количества проводятся индивидуальные испытания. Во многих случаях достаточно введения 0,6-1,2 % эмульсии от веса сухого волокнистого материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для предотвращения образования мелкодисперсной пыли и придания водоотталкивающих свойств стекловолокнистым матам или матам из минеральной ваты эмульсию МСЭ50/43 смешивают с раствором фенолоальдегидной смолы и другими добавками. Так как
срок хранения различных смесей во многом зависит от состава фенолоальдегидной смолы и добавок, то нельзя дать никаких общих рекомендаций по их совместимости.
Эмульсия МСЭ-50/43 используется совместно с нанесением связующего.
Обработка стекловаты и минеральной ваты эмульсией МСЭ-50/43 после сушки и отверждения не рекомендуется.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Детальная информация о безопасности находится в листе безопасности, который можно
получить в наших отделах продаж.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения эмульсии МСЭ-50/43 составляет 6 месяцев от даты изготовления. Хранить
следует при температуре от +5°С до +40°С в плотно закрытой таре изготовителя в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, а также емкостей с сильными окислителями, сильными щелочами и кислотами.
Потребитель по своему усмотрению может использовать продукт по окончании гарантийного срока хранения после проверки соответствия качества требованиям технических
условий «Эмульсии гидрофобизирующие».

ТУ У 24.6-33444644-014:2010
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ЭМУЛЬСИЯ КЭ10-01
АНАЛОГ ТР 3952

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсия представляет собой 70% водную эмульсию полидиметилсилоксановой жидкости. Продукт для защитной и антиадгезионной обработки поверхностей металлов, стекла,
резины, пластика. Перед применением разбавляется водой 1:10.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка
стеклянной тары
Литейное
производство:
при изготовлении
стержней на
основе фурановых
смол по горячей
оснастке

Покрасочные цеха:
упрощает и ускоряет
очистку рабочих
поверхностей,
позволяет
сэкономить на
растворителях
Полиграфическая
промышленность

Производство
пластмасс

Производство
каучуков и
каучуковых
изделий

Разделительная
(антиадгезионная)
смазка

Производство
резинотехнических
изделий
Производство
шин: для
смазки прессформ и дорнов

Компонент для
производства
автомобильных
и мебельных
полиролей

Автосервис:
уменьшает усилия при
монтаже-демонтаже
шин; препятствует
"прикипанию" шины к
ободу диска; сохраняет
каркас шины от
деформаций

Смазка
конвейерных
лент

Текстильная
промышленность:
смазка швейных игл
и в качестве смазки
при производстве
волокон, нитей и
трикотажа

ЭМУЛЬСИИ |
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Преимущества
Эмульсия КЭ 10-01 взрывобезопасна, не обладает токсичным действием на организм
человека. Не вызывает отрицательных психологических реакций. Применение эмульсии не требует специальных мероприятий по технике безопасности.
Эмульсия КЭ 10-01 термостойка - применима до температуры +200°С.
Обладает низкой текучестью и химической инертностью к конструкционным материалам.
Эмульсия КЭ 10-01 экономична, удобна и безопасна в обращении.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Содержание кремния, %

25 - 28

рН водной вытяжки

6,0 - 7,5

Поверхностное натяжение, мН/см, не более

40

Стабильность при разведении, ч, не менее

24

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.6-33444644-009:2009
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ЭМУЛЬСИЯ ГКЭ 50-94М
АНАЛОГ SILRES BS46; TP 3207
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсия ГКЭ 50-94М – гидрофобизатор для поверхностной и объемной обработки пористых минеральных оснований. Представляет собой 50% эмульсию жидкости 136-157М.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Асбесто цементные
плиты

Гипсокартонные
плиты

Керамические
материалы

Строительные
материалы

Кожа

Антиадгезионые
смазки для
стеклоформирующих
поверхностей

Бумага

Ткани

Гидрофобизатор (придает
водоотталкивающие,
водозащитные свойства)

Фарфоровые
и стеклянные
изоляторы

Преимущества
Обеспечивает естественный воздухообмен конструкции
Сохраняет внешний вид материала
Препятствует загрязнению фактурного слоя
Увеличивает срок службы покрытия
Препятствует снижению теплоизоляционных свойств материала
Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
Активно защищает от погодного влияния (замораживание и оттаивание, увлажнение
и высыхание)
Защищает от разрушающего действия мхов и лишайников
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

эмульсия от белого до светло-серого цвета

Гидpофобизиpующая способность, ч, не менее

3

Способность разбавляться водой

выдерживает испытание по методу, изложенному в ТУ

Плотность при температуре (25±0,5)°С, г/см3

0,980-1,020

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

50,0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭМУЛЬСИИ ГКЭ 50-94М

Гидрофобизацию строительных конструкций можно проводить двумя способами:
1. Объемным способом, т.е. при приготовлении бетонных, цементных или штукатурных растворов (в качестве добавки 0,1-0,2 % от веса связующего – цемента или извести), что снижает их
водопоглощение и водопроницаемость, повышает пластичность растворов, прочность штукатурки и стяжки, повышает морозостойкость бетонов нормального твердения независимо от их
состава и вида вяжущего. Эмульсию следует вводить вместе с водой затворения, или после - в
готовый состав при условии вымешивания миксером не менее 20 мин. В результате проведенных исследований было установлено, что оптимальная концентрация (товарного продукта) ГКЭ
50-94М в бетонных/цементных растворах составляет 0,1-0,2 % от веса цемента. При таком количестве достигается минимальное водопоглощение и водопроницаемость растворов. При проведении испытаний с бетонном F 200÷300 W 6 В-15 с применением гидрофобизирующей эмульсии ГКЭ 50-94М установили, что для создания образца объемом 1 м3 необходимо использовать
около 1,0 кг эмульсии ГКЭ 50-94М.
2. Поверхностной обработкой - в качестве покрытия при защите кирпичной кладки, стеновых
панелей, цементных и бетонных стяжек, известняков, пористых каменных пород, шифера, черепицы, штукатурных изделий. Для поверхностной обработки необходимо добавить к одной
части водной эмульсии ГКЭ 50-94М десять частей воды, перемешать и полученным составом
покрыть защищаемую поверхность до прекращения впитывания, не допуская подтеков и не
оставляя капель. Состав наносится кистью или краскораспылителем. После высыхания (чрез
1-2 суток) обработку повторить. Расход рабочего раствора зависит от пористости обрабатываемого материала и составляет в среднем 350 мл на 1 м2. При поверхностной гидрофобизации
следует предохранять поверхность от механических повреждений, при гидрофобизации объемным способом эмульсия ГКЭ 50-94М распределена по всей толщине строительного материала, в результате чего механические повреждения верхних слоев не влияют на гидрофобные
свойства нижних слоев.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Эмульсия ГКЭ 50-94М нетоксична, взрывобезопасна, коррозионно неактивна, не выделяет
вредных паров и газов, не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Закрытые складские помещения, вдали от источников огня, кис-

лот и щелочей.

ТУ У 24.6-33444644-007:2009 ИЗМ. 1
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ПАРАФИНОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ ПЭ-60/1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анионовая парафиновая эмульсия ПЭ-60/1 типа масло в воде с содержанием парафинов
60±2%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДСП
Смазка
форм для
производства
железобетонных
изделий

Смазка
форм для
производства
бетонных
изделий

Ламинированные
полы

ДВП

При производстве
строительных
материалов:

Гидрофобизация материалов при производстве:

ОСБ

МДФ
Фанера
Добавка в
специальные
виды бетонов

Смазка
конструкций для
опалубки

ХДФ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Гидрофобизирующий эффект эмульсии проявляется во время прессования плит в горячем состоянии. Эмульсия распадается и расплавленный парафин, оседая, гидрофобизирует слои древесной плиты. Применение специальной системы эмульгаторов приводит
к тому, что эмульсия распадается еще до того, как затвердеет связующее вещество, что
обеспечивает более надежную защиту от проникновения воды и влаги. Во многих случаях
достаточно введения 0,5-1,2 % эмульсии от веса сухого материала.

ЭМУЛЬСИИ |
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Преимущества введения эмульсии ПЭ – 60/1
в состав древесно-композитных материалов:
Защищает от влаги при коротком и длительном воздействии
Защищает от разбухания
Увеличивает прочность плит
Повышает гладкость и ровность плит
Уменьшает пылеобразование при распиле и шлифовке плит
Увеличивает срок службы шлифовальных лент в 2 и более раз
Улучшает формирование структуры слоев
Сокращает расход связующего на 10-20% без ухудшения физико-механических свойств плит
Эмульсия хорошо смешивается со всеми видами клеевых составов и химических
добавок, используемых в производстве, и вводится одновременно с ними
Стабильное высокое качество и эффективность парафиновой эмульсии ПЭ – 60/1 подтверждается положительными результатами многих лабораторий, а также производителями древесно-стружечных и древесно- волокнистых плит, МДФ и ламинированного паркета.

Преимущества эмульсии ПЭ – 60/1 перед
другими гидрофобизирующими составами:
Простой метод применения
Хорошая совместимость со смолами на основе карбамида и меламина
Более глубокое проникновение мелких частиц парафина (около 1 микрона) в материал и, как следствие, более эффективная гидрофобизация древесных волокон
Отсутствие влияния на прочность сцепления между плитой и покрытием
Оптимальная температура хранения - от +5°C до +40°C
Эмульсия огнебезопасна
Эмульсия экологически безопасна

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Однородная жидкость без механических примесей, цвет
не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

58

Реакция среды, рН

8,5±1,5

Условная вязкость по ВЗ 246 с соплом 4 мм, с

20±10

Стабильность при разведении, ч, не менее

24

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Эмульсия ПЭ-60/1 огнебезопасна, экологически безопасна. Не является опасным грузом
и по ДСТУ 4500-5 не классифицируется.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 20.5-33444644-017:2014
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| МЕТИЛКРЕМНЕГЕЛЬ

МЕТИЛКРЕМНЕГЕЛЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство
кремнийорганических
гидрофобизирующих
жидкостей

Продукт гидролитической
конденсации метилтрихлорсилана.

Производство
лекарственных
препаратов

Метилкремнегель

Производство других
продуктов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид, цвет

Твердый, влажный полидисперсный продукт белого
цвета

Массовая доля хлористого водорода, %, не более

1,0

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

40,0

Массовая доля кремния, %, не менее

18,8

Примечание 1. После размораживания продукт сохраняет свои свойства.
Примечание 2. Увеличение в метилкремнегеле массовой доли нелетучих веществ (из-за изменения влажности продукта)
в процессе транспортирования и хранения не является браковочным показателем.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

Необходимо оберегать от повреждения тары, попадания атмосферных осадков и прямых
солнечных лучей. Хранить в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя.

ТУ У 24.1-33444644-010:2010
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ЛАКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КО-978
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак КО-978 представляет собой однородный прозрачный толуольный раствор полиорганосилоксановой смолы, модифицированной полиалюмоорганосилоксановым лаком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется
в качестве
клеящего лака при
изготовлении гибких
композиционных
материалов на основе
слюдопластовых
бумаг

Применяется для
пропитки обмоток
электрических
машин и аппаратов с
изоляцией класса
"Н"

Лак
КО-978

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Массовая доля нелетучих веществ, %

50 ± 1

Условная вязкость, с

16-25

Время высыхания лакового покрытия при
(200 ± 5)°С до степени 3, мин., не более

30

Желирование при (150±2)°C, с

40-80

Массовая доля алюминия, %

0,07 - 0,08

Цементирующая способность лакового покрытия,
Н, не менее

196

Диэлектрические показатели

Электрическая прочность лакового покрытия,
МВ/м, не мене

Условия испытаний
R,М(15-35С) 45-75%

R,M(180С) <20%

24ч(23С)93%
M(15-35C)45-75%

60

35

35

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованное лаковое покрытие нетоксично, пожаробезопасно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.3-00203625-093-2002
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ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КО-916К
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак КО-916K представляет собой однородный прозрачный раствор полиорганосилоксановой смолы, модифицированной полиэфиром, в органическом растворителе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для покрытия
печатных
схем

Пропитка узлов
электрических
машин и аппаратов
для эксплуатации в
тропических и морских
условиях

Для изготовления проводов
со стекловолокнистой
изоляцией

Пропитка обмоток
электрических
аппаратов, сухих
трансформаторов
с изоляцией класса
нагревостойкости
"Н"

Для ремонта
грузоподъемных
магнитов

Лак
КО-916K

Изготовление
катушек
электромагнитных
сепараторов

Для лакировки электротехнической
стали

Для ремонта и
модернизации
электрических
машин

ЛАКИ И ЭМАЛИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ |
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Преимущества
Высокая пропитывающая способность
Минимальная вязкость и малое поверхностное натяжение
Быстрая высыхаемость пленки лака
Высокая адгезия к металлической поверхности
Хорошо цементирует отдельные витки и слои обмотки и изоляции
Образует глянцевую, твердую, прочную пленку
Имеет высокую теплопроводность
Не оказывает вредного воздействия на медь и изоляцию эмальпроводов
Обладает высокой влагостойкостью
Термоэластичные свойства сохраняются при длительном нагревании изоляции в
процессе работы электрических машин
Высокие диэлектрические характеристики
Высокая степень короностойкости
Имеет высокую нагревостойкость (класс Н и выше)
Обладает высокой клеящей способностью

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Массовая доля нелетучих веществ, %

66 ± 2

Условная вязкость, с

45-65

Время высыхания лакового покрытия при
(200 ± 5)°С до степени 3, мин., не более

15

Термоэластичность лакового покрытия при
(200 ± 5)°С, ч, не менее

50

Оптическая плотность, не более

1,0

Цементирующая способность лакового покрытия
при 20°С, Н, не менее

294 (30)

Диэлектрические показатели

Условия испытаний
R,М(15-35С) 45-75%

R,M(200С)

28,5-32,5

Удельное объемное электрическое сопротивление
лакового покрытия, Ом×м, не менее

1,0×1013

1,6×1010

1,5×1012

Электрическая прочность лакового покрытия,
МВ/м, не менее

75

50

50

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованное лаковое покрытие нетоксично, пожаробезопасно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
ТУ 6-02-1-012-79 ИЗМ. 1-5

38

| ЛАКИ И ЭМАЛИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КО-921
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак КО-921 представляет собой однородный прозрачный раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в органических растворителях, полученной гидролитической соконденсацией фенилтрихлорсилана и диметилдихлорсилана с последующей полимеризацией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пропитка
стеклянной оплетки
проводов и кабелей,
а также в качестве
пропиточного и
покровного лака,
выдерживающего
температуру
до 250°С.

В пищевой
промышленности
в качестве
антиадгезионного
покрытия
металлических форм,
предназначенных
для выпечки мясных
изделий.

Лак КО-921
Для защиты
электрических
машин и аппаратов
от действия влаги и
грибковой плесени.

В качестве
защитных покрытий
металлических форм
используется при
выпечке мясных
хлебов и бисквитных
полуфабрикатов.

Преимущества
Пониженая температура сушки
Отличные диэлектрические свойства
Термостойкость (выдерживает температуру до +250°С)
Защищает электрические машины и аппараты от действия влаги и грибковой плесени
Безопасен для применения в пищевой промышленности (как антиадгезионное покрытие металлических форм для выпечки)

ЛАКИ И ЭМАЛИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ |
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Массовая доля нелетучих веществ, %

50 ± 2

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром
сопла 4 мм при 200С, с

17-27

Время высыхания лакового покрытия при
(200 ± 5)°С до степени 3, мин., не более

15

Массовая доля водорода, связанного с кремнием,
%, не более

0,001

Термоэластичность лакового покрытия при
температуре 200°С, ч, не менее

75

Оптическая плотность, не более

0,5

Диэлектрические показатели

Условия испытаний
R,М(15-35С) 45-75%

R,M(180С) <20%

28,5-32,5

Удельное объемное электрическое сопротивление
лакового покрытия, Ом×м, не менее

1,0×1012

1,0×1010

1,0×1011

Электрическая прочность лакового покрытия,
МВ/м, не менее

75

35

35

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованное лаковое покрытие нетоксично, пожаробезопасно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 16508-70 ИЗМ. 1-5
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ЛАКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ
ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ КО-049
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак КО-049 представляет собой раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в ксилоле
и толуоле.
В качестве
связующего при
производстве
термостойких
эмалей холодной
сушки (например
эмали КО-822, эмали
КО-828)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак
КО-049

Для защиты
деталей,
длительно
работающих при
температуре до
300-400 °С.

Преимущества
Cочетает в себе хорошую теплостойкость и устойчивость к атмосферным условиям
Хорошая совместимость с органическими смолами и компонентами эмалей
Пленка лака обладает хорошей бензостойкостью
Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

прозрачная жидкость

Цвет

от желтого до коричневого

Условная вязкость при температуре (20±2)°С, с
по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), диаметр сопла 4 мм, с

13 – 24

Массовая доля нелетучих веществ, %

53 ± 2

Кислотное число, мг КОН/г лака

не более 1,0

Желирование при (200 ± 3) °С, мин

не более 60

Совместимость лака с раствором этилцеллюлозы

полная

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен, при проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Складировать в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов. Предохранять от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей.
Хранить в герметичной таре при температуре от –30°С до +35°С.
Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев.
Хранение дольше указанной на этикетке даты не обязательно означает дальнейшую непригодность продукта. Но при превышении срока хранения необходимо проверить свойства продукта перед использованием.
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ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ КО-075
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета – раствор модифицированной полиэфиром полиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле.
Лак характеризуется хорошей маслостойкостью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Машиностроение

Нефтепромыслы
Защита трапов, газосепараторов со всей арматурой,
циклонных сепараторов.

Окраска радиаторов автомобилей
Окраска других деталей и оборудования, которые
длительно работают при температуре +350-400°С.

Производство лакокрасочных материалов

Защита от коррозии
Наружных поверхностей газоходов, хлораторов
Поверхностей паровых и газовых
турбин, эжекторов
Различных узлов сельскохозяйственных машин
Аппаратов осушки воздуха
Оборудования химулавливания
Оборудования коксохимического
производства
Покрытие внутренней поверхности пароводяных баков, работающих при температуре 150-160°С

Получение термостойкой эмали
КО-835, (готовится непосредственно перед применением, смешением 94 мас.ч. лака и 6 мас.ч.
алюминиевой пудры), (эмаль
используется для покрытия
деталей, работающих при
температуре до +500°С)
При совмещении пентафталевых,
перхлорвиниловых, нитроэмалей
и других типов эмалей с лаком
КО-075 повышаются их прочность, водо-, термо- и светостойкость, гидрофобность, блеск и
твердость
Составная часть противопригарных красок

Легкая промышленность
Проклейка и отделка искусственного меха
Повышение устойчивости
кислотостойкой спецодежды
Пропитка фильтровальных тканей
с целью повышения их прочности,
термо- и износоустойчивости

Производство стекла и
стеклопластиков
Разделительное покрытие

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Массовая доля нелетучих веществ, %

37 ± 3

Кислотное число, мг КОН/г лака

не более 6,0

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ 6-02-1-030-91 ИЗМ. 1-4
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ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ КО-85
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутилацетата или ксилола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Металлические поверхности
Выхлопные трубы
Детали котлов
Дымовые трубы
Концы проводов
Эжекторы

Фасады и цоколи
Жилые дома
Промышленные здания,
сооружения и конструкции
Камень
Металлические

Мрамор

ДСП, ДВП
и т.п.
Гранит

Дерево

Гипсовые
материалы

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия
Защита
поверхностей

Цементноволокнистые

Гидрофобизация
Песчаник

Декоративная
обработка
Черепица

Защита
материалов
от воздействия
высоких
температур
(+300-350°С)

Керамика

Пенобетон
Бетон
Асбестоцементные
плиты
Лак КО-85
Основа для получения
термостойкой эмали КО-814
(производится путем смешения
лака с алюминиевой пудрой в
соотношении 100:5)

Кирпич

Бетонные полы
Укрепление
Обеспыливание
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Преимущества
Лак обладает повышенной термостойкостью (применяется для окраски деталей, длительно работающих при температуре +300°С -350°С
Увеличивает срок эксплуатации покрытия
Придает глянец, блеск, создает эффект «мокрого камня»
Обработанные поверхности приобретают повышенную стойкость к агрессивным
средам, бензостойкость
Обеспечивает сохранение памятников архитектуры
Глубоко проникает в пористые основания
Выполняет функцию грунтовки и самостоятельного покрытия (при нанесении в несколько слоев)
Дополнительно может быть покрыто акриловыми органорастворимыми красками и
кремнийорганическими эмалями (КО-168К, КО-5102К)
Восстанавливает поврежденное лакокрасочное покрытие
Покрытие лаком обеспечивает выносливость к механическим нагрузкам
Защищает от воздействия воды
Обеспечивает стойкость к влияниям погодных условий и атмосферы
Обработанные поверхности проявляют стойкость к воздействию смазочных материалов и масел

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Условная вязкость, с

12-17

Массовая доля нелетучих веществ, %

15-17

Время высыхания пленки до степени 3 при (20±5)°С, ч. не более

3

Кислотное число, мг КОН/г лака

Не более 3

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 11066-74
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ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ КО-815
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутилацетата или ксилола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Металлические поверхности
Выхлопные трубы
Детали котлов
Дымовые трубы
Концы проводов
Эжекторы
Детали и узлы в
приборостроении
Сельхозтехника

Фасады и цоколи
Жилые дома
Промышленные здания,
сооружения и конструкции
Камень
Металлические

Мрамор

ДСП, ДВП
и т.п.
Гранит

Дерево

Гипсовые
материалы

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия

Гидрофобизация
Песчаник

Модифицирующая добавка
для производЗащита
ства ЛКМ
материалов
от воздействия
высоких
температур
(-40-+500°С)

Защита
поверхностей

Цементноволокнистые

Черепица

Керамика

Пенобетон
Бетон
Асбестоцементные
плиты
Лак КО-815
Основа для получения
термостойкой эмали (КО-813 производится путем смешения
лака с алюминиевой пудрой в
соотношении 100:5)

Кирпич

Бетонные полы
Укрепление
Обеспыливание
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Преимущества
Лак обладает повышенной термостойкостью (применяется для окраски деталей, длительно работающих при критических температурах от -40°С до +500°С)
Увеличивает срок эксплуатации покрытия
Как модифицирующая добавка к алкидным, акриловым и др. ЛКМ уменьшает время
высыхания
Обработанные поверхности приобретают повышенную стойкость к агрессивным средам, бензостойкость
Обеспечивает сохранение памятников архитектуры
Глубоко проникает в пористые основания
Обладает мощным укрепляющим действием
Выполняет функцию грунтовки и самостоятельного покрытия (при нанесении в несколько слоев)
Дополнительно может быть покрыто акриловыми органорастворимыми красками и
кремнийорганическими эмалями (КО-168К, КО-5102К)
Восстанавливает поврежденное лакокрасочное покрытие
Покрытие лаком обеспечивает выносливость к механическим нагрузкам
Защищает от воздействия воды
Обеспечивает стойкость к влияниям погодных условий и атмосферы
Обработанные поверхности проявляют стойкость к воздействию смазочных материалов и масел

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Условная вязкость, с

10-13

Массовая доля нелетучих веществ, %

33-37

Время высыхания пленки до степени 3 при (20±5)°С, ч. не более

1

Кислотное число, мг КОН/г лака

Не более 10

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 11066-74
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ЭМАЛИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
ФАСАДНАЯ ЭМАЛЬ КО-168К
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе кремнийорганической полимерной смолы в органических растворителях, с добавлением специальных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шифер

Асбестоцементные
материалы

Пенобетон

Цементноволокнистые
материалы

Кирпич

Бетон

Металлические
поверхности

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия
Защита
поверхностей

Дерево

Гидрофобизация

Декоративная
обработка

Защита
материалов
от воздействия
высоких
температур
(до +400°С)

Древесностружечные и
волокнистые
материалы
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Преимущества
Эмаль придает окрашиваемым поверхностям водоотталкивающие свойства
Обеспечивает морозоустойчивость
Эмаль стойка к действию солнечных лучей и к выветриванию
Эмаль обладает фунгицидными свойствами (предотвращает развитие грибков и плесени)
Наилучшим образом эмаль зарекомендовала себя при окраске помещений с повышенной влажностью
Обеспечивает защиту поверхностей, контактирующих с агрессивной средой, в частности, с солью
Время высыхания покрытия при температуре от +15⁰С до +35⁰С не более 20 часов
(менее суток)
Допускается применение для ранее окрашенных поверхностей масляными, пентафталевыми или глифталевыми эмалями, без предварительного удаления старой краски,
при отсутствии вспучиваний и отслоений покрытия

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с

не менее 40

Массовая доля нелетучих веществ, %

55-75

Время высыхания эмалевого покрытия, ч, при температуре (25±10)°С, не более:
до степени 1
до степени 3

1
20

Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более

2

Прочность покрытия при ударе по прибору У-1а, см, не менее

40

Адгезия покрытия, баллы, не более

2

ЦВЕТ

Широкая цветовая гамма. Возможен подбор цвета по RAL или образцу потребителя.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

• ручной (кистью или валиком)
• распылением (воздушным или безвоздушным)
Для разбавления эмали используют растворители: 647, 648, сольвент, ксилол, толуол или
их смесь в любом соотношении.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

• грунтовка – 140-250 г/м2 (в зависимости от пористости поверхности)
• эмаль – от 150 г/м2 на один слой

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В отвержденном состоянии пленка эмали нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.3-30552853-003-2003 ИЗМ. 1
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ
ЭМАЛЬ КО – 813
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная эмаль, состоящая из основы (кремнийорганический термостойкий лак
КО-815) и наполнителя (алюминиевая пудра ПАП-2).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска металлических изделий, длительно работающих при температуре до +500ºС.

Металлические поверхности
Выхлопные трубы
Детали котлов
Дымовые трубы
Концы проводов
Эжекторы
Детали и узлы в
приборостроении
Сельхозтехника
Промышленные
производственные сооружения
и конструкции

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия
Защита
поверхностей

Гидрофобизация

Декоративная
обработка

Защита
материалов
от воздействия
высоких
температур
(-40-+500°С)

Преимущества
Эмаль обладает повышенной термостойкостью (применяется для окраски деталей,
длительно работающих при критических температурах от –40ºС до +500ºС
Увеличивает срок эксплуатации окрашиваемых конструкций
Обработанные поверхности приобретают повышенную стойкость к агрессивным средам, бензостойкость
Глубоко проникает в пористые основания
Восстанавливает поврежденное лакокрасочное покрытие
Покрытие эмалью обеспечивает выносливость к механическим нагрузкам
Защищает от воздействия воды
Обеспечивает стойкость к влияниям погодных условий и атмосферы
Обработанные поверхности проявляют стойкость к воздействию смазочных материалов и масел
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Условная вязкость, с

10-14

Время высыхания покрытия при температуре (150±5)°С до степени 3, ч, не более

2

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

3

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
при 20ºС
после термообработки в течении 3 ч
при 450-500ºС
Стойкость пленки к статическому воздействию воды и бензина, ч, не менее

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ

Непосредственно перед применением алюминиевую пудру добавить в лак
(в соотношении 6 в.ч. пудры ПАП-2 на 94 в.ч. лака) и тщательно перемешать.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В отвержденном состоянии пленка эмали нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 11066-74

35
15
24
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ
ЭМАЛЬ КО – 814
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная эмаль, состоящая из основы (кремнийорганический термостойкий лак
КО-85) и наполнителя (алюминиевая пудра ПАП-2).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска металлических изделий, работающих при температуре до +400ºС.

Металлические поверхности
Выхлопные трубы
Детали котлов
Дымовые трубы
Эжекторы
Энергетическое
оборудование

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия
Защита
поверхностей

Гидрофобизация

Декоративная
обработка

Защита
материалов
от оздействия
высоких
температур
(до +400°С)

Преимущества
Эмаль устойчива к воздействию высоких температур (до +400ºС)
Покрытая эмалью поверхность обладает повышенной стойкостью к действию солевого тумана
Обеспечивает повышенную влагостойкость
Эмалированное покрытие имеет превосходную механическую прочность
Восстанавливает поврежденное лакокрасочное покрытие
Увеличивает срок эксплуатации окрашиваемых изделий и конструкций
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Условная вязкость, с

12-18

Время высыхания покрытия при температуре (20±5)°С до степени 3, ч, не более

2

Прочность пленки при ударе по прибору У-1,
после термообработки в течении 3 ч. при 330-350ºС, см, не менее

50

Стойкость пленки к статическому воздействию воды и бензина, ч, не менее

24

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ

Непосредственно перед применением алюминиевую пудру добавить в лак (в соотношении 5 в.ч. пудры на 100 в.ч. лака) и тщательно перемешать.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В отвержденном состоянии пленка эмали нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 11066-74
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
ТЕРМОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ КО – 828К
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суспензия алюминиевой пудры в кремнийорганическом термостойком лаке КО-08К,
органического растворителя и добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В промышленности для окраски деталей автомобилей, оборудования, металлоконструкций и других изделий.

Детали
автомобилей
Металлоконструкции

Восстановление
поврежденного
лакокрасочного
покрытия
Декоративная
обработка

Гидрофобизация

Защита
поверхностей

Защита
материалов
от воздействия
высоких
температур
(до +400°С)
Многие другие
металлические
поверхности

Защита металлических
поверхностей
малоуглеродистая сталь
фосфатированные поверхности
нефосфатированные поверхности

Детали и
элементы
оборудования
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Преимущества и особенности
Эмаль устойчива к попеременному воздействию низких и высоких температур
(от –40ºС до +400ºС)
Покрытая эмалью поверхность обладает повышенной стойкостью к действию солевого тумана
Обеспечивает повышенную влагостойкость
Эмалированное покрытие имеет превосходную механическую прочность
Увеличивает срок эксплуатации окрашиваемых изделий и конструкций
Восстанавливает поврежденное лакокрасочное покрытие

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид эмалевого покрытия

Однородная гладкая
поверхность

Условная вязкость, с

17-45

Массовая доля нелетучих веществ, %

52-58

Время высыхания покрытия при температуре (130±2)°С до степени 3, мин, не более

30

Адгезия покрытия, баллы, не более

2

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А),
относительные единицы, не менее

0,10

Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом*м, не менее

1*106

Влагостойкость покрытия, ч

не менее 150

Термостойкость покрытия, ºС

не менее 400

Стойкость к попеременному воздействию нагрева и воды, циклы

не менее 5

ЦВЕТ

Серебристый.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

на один слой от 120 г/м2.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В отвержденном состоянии пленка эмали нетоксична, пожаробезопасна.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.3-30552853-003-2003 ИЗМ. 1
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ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ЭД-20

(АНАЛОГИ: СМОЛЫ LAPOX B-13, 0164, СYD 128, EPOXY-520, LЕ-828)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смола двухкомпонентная, эпоксидно-диановая, неотвержденная общего назначения, для
отверждения при нормальной температуре (холодного отверждения) с использованием
широкого ряда отвердителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электротехническая
промышленность

Строительство
и ремонт

Основа
наливных
полов

Автостроение

Основа
защитных
покрытий

Энергетика
Компонент
для производства полимербетонов

Компонент
для электроизоляционных
компаундов Компонент
заливочных
компаундов

Эпоксидная
смола

Компонент
пропиточных
компаундов

Компонент

Радиоэлектронная
промышленность

клеев
Компонент
в производстве стеклопластиков
Связующее
Компонент
для прогерметиков
Компонент
изводства
армированных лакокрасочных матерапластиков
Авиастроение
лов
Машиностроение

Судостроение
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Преимущества
Эпоксидные смолы обеспечивают самые высокие показатели качества клеевого шва
и прочности
Смола обладает крайне малой усадкой
Смола хорошо впитывается и навсегда образует композитное единое целое с множеством различных материалов
Эпоксидное покрытие обладает очень низким водопоглощением (менее 0.5%)
Эпоксидная смола обладает низкой вязкостью и контролируемым временем отверждения
Эпоксидная смола обеспечивает высокую прочность изделий
Эпоксидная смола обеспечивает отличные склеивающие характеристики
Без запаха
Не выделяет токсичных испарений
Характеризуется коррозионной стойкостью
Теплопроводна
Эпоксидная смола может использоваться в качестве химически стойкого барьерного
слоя
Эпоксидая смола обеспечивает долговременную защиту металлическим, стальным и
бетонным изделиям, работающим в сильно коррозионной среде и погруженным в
жидкость

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов
воды

Высший сорт

Первый сорт

Цвет по железокобальтовой шкале, не более

4

12

Массовая доля эпоксидных групп, %

19,9-22,0

19,9-22,0

Массовая доля иона хлора, %, не более

0,003

0,006

Массовая доля омыляемого хлора, %, не более

0,5

0,9

Массовая доля гидроксильных групп, %, не более

1,7

-

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,5

0,9

Динамическая вязкость, Па * с при +50ºС

2-18

12-25

Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее

5,0

4,0
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ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение смолы с отвердителем должно производится при температуре не ниже чем
+20°C. Время желатинизации составляет примерно 1,5 часа, а время полного отверждения
- 24 часа.
Запрещается смешивать сразу большое количество смолы с отвердителем без использования специальных аппаратов для смешивания во избежание вскипания.
При изготовлении изделий из стеклопластика рекомендуется для каждой партии смолы и
отвердителя делать пробный образец.
Нагревание заметно ускоряет процесс отверждения. А так как само отверждение идет с
выделением теплоты, то при приготовлении больших порций смолы с отвердителем возможно саморазогревание смеси, сопровождающееся вспениванием и очень быстрым ее
затвердеванием.

ОСОБЕННОСТИ

Эпоксидные смолы термопластичны, но под влиянием различных отвердителей превращаются в неплавкие полимеры. Процесс отверждения этих смол может происходить при
нормальной комнатной температуре +20°С.
Существует два способа временного понижения вязкости смолы: один представляет собой нагревание смеси, а второй – добавление к ней растворителя. Смолу с низкой вязкостью проще наносить кистью или валиком, она быстро пропитывает стеклоткань и глубже
проникает в пористые поверхности вроде, поврежденной гнилью древесины.
Отвердитель добавляется в размере 10% от массы смолы.
Неотвержденная диановая эпоксидная смола ЭД-20 может быть переведена в неплавкое
и нерастворимое состояние действием отверждающих агентов (отведителей) различного
типа - алифатических и ароматических ди- и полиаминов, низкомолекулярных полиамидов, ди- и поликарбоновых кислот и их ангидридов, фенолформальдегидных смол и других соединений. В зависимости от применяемого отвердителя, свойства отвержденной
эпоксидной смолы ЭД-20 могут изменяться в самых широких пределах. Наиболее применяемый отвердитель – ПЭПА (полиэтиленполиамин).

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности: Работающие с эпоксидной смолой ЭД-20 должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с
эпоксидными смолами должны проводится помещениях, где оборудована приточно-вытяжная вентиляция.
Эпоксидная смола ЭД-20 взрывобезопасна, но горит при внесении в источник огня. Относится к веществам 2-го класса опасности по степени воздействия на организм человека.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 18 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Хранение: смолу ЭД-20 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях
при температуре не выше +40ºС.

ДСТУ 2093-92
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ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиэтиленполиамин - отвердитель холодного отверждения для эпоксидных смол и композиций. Представляет собой смесь этиленовых аминов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Полиэтиленполиамин применяется в качестве отвердителя эпоксидных смол, в производстве ионообменных смол, присадок, а также в других целях.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических
включений, с резким запахом аммиака.
Допускается зеленоватая окраска. Хорошо растворимы в воде
и спирте, поглощают из воздуха влагу и СО2.

Плотность, кг/м3

950-1050

Массовая доля общего азота, %, не менее

30.0

Массовая доля минеральных примесей, %, не более

0.2

Массовая доля воды, %, не более

2.0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемые режимы отверждения для композиции, содержащей 10 массовых частей
ПЭПА и 100 массовых частей эпоксидной смолы ЭД-20:
1. обычный - 24 ч при (20 - 25)ºС;
2. применяемый для придания изделиям улучшенных физико-механических характеристик - 24 ч при (20 - 25)ºС + 5 ч при 80ºС.
Примечание: Точное количество отвердителя и жизнеспособность композиции определяется потребителем экспериментально в зависимости от области применения, массы заливки, режима отверждения, наличия и вида наполнителя и т.д.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности: хранить в закрытой таре вдали от кислот (ангидридов), окислителей, эпихлоргидрина, воды, источников огня.
Использовать в помещениях, оборудованных проточно-вытяжной вентиляцией, применять средства индивидуальной защиты. Хранить в плотно закрытой таре в темном месте
при температуре окружающей среды от +15°С до +40°С.
ПЭПА гигроскопичен и, образуя с водой раствор, частично гидролизуется. Поэтому ПЭПА
необходимо хранить в герметических емкостях.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ - 2 ГОДА
ТУ 6-02-594 — 75
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КАУЧУК СКТН
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Синтетический низкомолекулярный диметилсилоксановый каучук СКТН, стабилизованный активной окисью кремния и отверждаемый катализаторами холодного отверждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление
монолитных
заливочных и
обволакивающих
компаундов

Изготовление
различных
композиций
резин

Герметизация
приборов и
устройств

Влагоизоляция

Термоизоляция

Производство
пеногерметиков

Производство
герметиков

Герметизация
фасадов

КАУЧУК СКТН
Производство
пропиточных
композиций

Заделка швов

Герметизация
простых и
многослойных
элементов зданий

Виброизоляция

Изготовление
заливок и
прокладок для
механизмов и
приборов

Электроизоляция

Изготовление
газоселективных
мембран

Производство
резиноподобных
материалов и
покрытий
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Преимущества
Рабочая температура от -60°С до
+250°С, с сохранением эластичности

Высокая прочность

Физиологическая инертность

Просты в переработке

Химическая инертность

Ткане- и гемосовместимость

Высокие диэлектрические свойства

Вибростойкость

Газопроницаемость (наибольшая
проницаемость из всех известных
полимеров)

Высокая гидрофобность

Стойкость к действию грибков и
микроорганизмов

Селективны по газопроницаемости

Высокая эластичность

Кислотостойкость

Легко стерилизуются

Высокая упругость

Сопротивление действию озона,
ультрафиолетовых лучей

Экономичны, надежны и долговечны,
даже в экстремальных условиях

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отверждаются кремнийорганические каучуки при комнатной температуре в присутствии
катализаторов типа К-1, К-100 или №18.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Вязкая бесцветная мутная жидкость без механических включений

А

Г

Условная вязкость, с

90-150

601-1080

Потеря массы, %, не более

2,0

6,0

Термостабильность, %, не более

2,0

2,0

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Каучуки кремнийорганические СКТН нетоксичны. Не содержат растворителей.
Каучук хранят в складских помещениях при температуре не выше +30°С вдали от действия
прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ГОСТ 13835-73
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КАУЧУКОВАЯ МАСТИКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЖКМА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентный материал, состоящий из каучуковой основы и отвердителя, которые
смешиваются потребителем непосредственно перед применением. В отвержденном состоянии мастика антикоррозионная – резиноподобный материал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительство

Машиностроение

Электроника

Для защиты бетонных и
металлических поверхностей от
атмосферных разрушений

Для герметизации люков, крышек,
приборов управления, резьбовых
соединений

Для герметизации металлических
соединений из нержавеющей стали,
алюминиевых и титановых сплавов

Для склеивания материалов на
силикатной основе

В качестве прокладок для деталей с
шероховатой поверхностью

Для герметизации аппаратуры,
работающей в среде воздуха при
температурах от –50ºС до +150ºС
и кратковременно до +250ºС

Для приклеивания к бетону
декоративных деталей

Для герметизации ввода кабеля,
приборов и аппаратуры

Для защиты от воздействия вибрации,
ударных и повторно-переменных
нагрузок

Для герметизации мелких
строительных швов

Для изготовления уплотнительных
прокладок, фигурных изделий в литье

КАУЧУКИ И КАУЧУКОВЫЕ МАСТИКИ |
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Преимущества
Материал устойчив к воздействию критических температур (от –50ºС до +250ºС)
Материал гидрофобный и обеспечивает гидрофобность обрабатывемых объектов
Мастика устойчива к влиянию атмосферных факторов
Мастика стойка к действию озона и ультрафиолетовому облучению
Материал обладает хорошими диэлектрическими свойствами

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСТИКИ И ПОКРЫТИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Внешний вид

Однородная, без посторонних
включений

Условная прочность, МПа, не менее

0,6*

Относительное удлинение, %, не менее

150

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее

0,2

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

0,6

Гибкость на брусе диаметром 5 мм при –30ºС

Отсутствие трещин

Теплостойкость, %, не более

0,6

Время отверждения при 20ºС, ч, не более

24

Срок годности (жизнеспособность) мастики при температуре (20±2) ºС, ч., не менее

1,0

Светостойкость, ч, не менее

2

Примечание * При армировании стеклотканью, стеклохолстом или полиэфирной сеткой – (3-3,5)МПа

ПОДГОТОВКА МАСТИКИ

Время работы с готовой мастикой регулируется количеством вводимого отвердителя (катализатора) и может быть в пределах от 0,5 до 3 часов. В пасту, перед применением, тщательно вмешивают отвердитель (катализатор) в необходимом количестве для заданного
времени жизнеспособности.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение мастики на обрабатываемую поверхность возможно с помощью шпателя, кисти без применения дополнительных растворителей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.3-30552853-004-2003 ИЗМ. 1

62

| КАУЧУКИ И КАУЧУКОВЫЕ МАСТИКИ

КАУЧУКОВАЯ МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЖКМГ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоотверждающаяся двухкомпонентная система, состоящая из каучуковой основы и отвердителя, которые смешиваются потребителем непосредственно перед применением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительство и ремонт
зданий и сооружений
Герметизация стыков строительных
конструкций

Герметизация швов бетонных и
железобетонных конструкций с
максимальной деформацией 25%

Герметизация щелей, трещин

Преимущества
Материал гидрофобный и обеспечивает гидрофобность обрабатывемых объектов
Мастика устойчива к влиянию атмосферных факторов
Мастика стойка к действию озона и ультрафиолетовому облучению
Материал обладает хорошими диэлектрическими свойствами
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Цвет покрытия

Должен соответствовать утвержденному
образцу цвета

Внешний вид

Однородная, без посторонних включений

Условная прочность, не менее, МПа

0,6*

Относительное удлинение, не менее, %

200

Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа

0,4

Водопоглощение за 24 ч, не более, %

0,4

Гибкость на брусе диаметром 5 мм при –30ºС

5,0±0,2

Теплостойкость, не более, %

1,0

Водонепроницаемость, не менее

МПа
Время

0,03
10 мин

Светостойкость, ч, не менее

2

Время отверждения при 20ºС, не более, ч

24

Срок годности (жизнеспособность) мастики при температуре (20±2)ºС, не менее, ч

1,0

Светостойкость, не менее, ч

2

Примечание * При армировании стеклотканью, стеклохолстом или полиэфирной сеткой – (3-3,5)МПа

ПОДГОТОВКА МАСТИКИ

Перед применением основа мастики тщательно смешивается с отвердителем в соотношении 4 в.ч. отвердителя на 100 в.ч. основы (или согласно указаний паспорта на партию
продукции). Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель с
миксером для вязких мастик.

ВНИМАНИЕ!

Время жизнеспособности мастики при 20°С – до 1ч.

НАНЕСЕНИЕ

Приготовленную мастику нанести на поверхность с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Слой накладываемой мастики в самом тонком месте должен составлять не менее 5 мм. Мастику следует наносить равномерно, без разрывов, наплывов
и пустот. Запрещается наносить мастику во время дождя и снегопада, если существует
опасность попадания осадков на поверхности, на которые наносят мастику.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
ТУ У 24.3-30552853-004-2003 ИЗМ.1
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ПОЛИТАМП

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Политамп - смесь полиэфиров ортокремниевой кислоты различной степени полимеризации со специальными добавками.
Производится 2 марки Политампа:

ПОЛИТАМП-1

ПОЛИТАМП-2

1-компонентный
кремнийорганический материал,
гидролизуется в присутствии
воды, образовывая жидкие
водорастворимые продукты,
которые потом отверждаются
(гелируют)

Ликвидация
негерметичности
эксплуатационных
колонн

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Интенсификация
добычи нефти
в скважинах
с обводненной
продукцией

Интенсификация
добычи газа и
газоконденсата в
скважинах
с обводненной
продукцией

2-компонентный
кремниорганический материал,
способный тампонировать
при различных условиях по
требованию заказчика, без
добавления других компонентов,
включая воду, при этом способен
образовывать с водой однородную
(по жидкости) систему

Ликвидация
притока
подошвенных вод

НефтяГазовые ные скваскважины
жины
Газоконденсатные
скважины

Другие виды РИР

Ликвидация
пропласткового
обводнения

Отключение
пластов при
переходе на
нижележащие
горизонты
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Преимущества
Высокая степень заводской готовности материалов Политамп
Простота приготовления рабочих составов
Стабильность свойств Политамп и составов на его основе
Использование стандартного оборудования при проведении РИР
Применение при ликвидации разных видов водопритоков
Возможность адаптации под различные виды РИР
Возможность применения с использованием колтюбинговых установок
Продолжительность РИР от 6 часов до 10-15 дней

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.

НОРМА

Физическая форма

жидкости

Цвет

от светло-желтого до темно-коричневого

Температура замерзания, ºС

<-50

Динамическая вязкость, мПа*с

1-30

Плотность при температуре 20ºС, г/см3

0,98-1,100

Тара

стальные или п/э бочки по 200 кг

Транспортировка

ж/д и автотранспорт

Количество осадка после разбавления водой в
соотношении 1:3, %об, не более 10

не более 7

Способность к гелеобразованию при температуре (75 ± 5)ºС в
соотношении объемов материал : вода = 1 : 3, часов

От 1 до 8

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен, при проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от –60°С до +40°С.
Складировать в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от зон, представляющих опасность возникновения пожара. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.

ООО «Силкор»
Юридический адрес:
02094, Украина, г. Киев,
Бул. Верховного Совета, д. 22
Почтовый адрес:
07400, Украина, Киевская обл.,
г. Бровары, а/я 340
Тел./факс +380 (44) 599-26-47
69009, Украина, г. Запорожье,
ул. Тепличная, 5
Тел./факс +380 (61) 222-09-76
E-mail:ofﬁce@silkor.com.ua
www.silkor.com.ua

