
Состав: цемент, фракционированные наполнители, полимерные волокна, модифицирующие 
добавки.

Применение: для ремонта сколов, неровностей и других локальных дефектов, заполнения техно-
логических отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях, с глубиной повреждений от 
30 до 100 мм. Эффективна для выравнивания отремонтированных поверхностей, восстановле-
ния ступенек, устранения дефектов на полу и стенах. Разрешается наносить сухую смесь Siltek 
R-100 методом торкретирования на вертикальные поверхности. Не использовать для ремонта 
лёгких бетонов. Рекомендуется применять для монтажа строительных конструкций.

•	Быстротвердеющая
•	Высокоадгезионная
•	Устойчива	к	истиранию	и	образованию	

трещин
•	Армирована	микроволокном
•	Гидрофобная

•	Для	внутренних	и	наружных	
поверхностей

•	Морозостойкая
•	Удобна	в	применении
•	Полимерцементная	
•	Экологически	чистая	и	безопасная

SILTEK	R-100
Ремонтная	крупнозернистая	
смесь

Подготовка	поверхности	
(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
•	прочность	 поверхности	 должна	 быть	 не	 менее	 20	

МПа;
• удалить непрочные участки поверхности, расшить тре-

щины, очистить от грязи, пыли, масла, краски и т.п.;
• в случае наличия незащищённой арматуры, её необхо-

димо зачистить и обработать грунтовкой Siltek Е-105 с 
помощью щётки и выдержать не менее 4-6 часов;

• гладкие бетонные поверхности, для улучшения адге-
зии, обработать грунтовкой Siltek Е-105 с помощью 
щётки и выдержать не менее 4-6 часов; 

• поверхности с раковинами и сколами обработать 
грунтовкой Siltek Е-100 с помощью щётки или валика 
и выдержать не менее 4 часов;

• подготовленная для ремонта поверхность должна 
быть чистой и прочной.

Приготовление	растворной	смеси:
• в чистую рабочую ёмкость налить воды из расчёта 

150-170 мл на 1 кг сухой смеси Siltek R-100 (3,75-4,25 
л на 1 мешок);

• постепенно добавить сухую смесь и перемешать низ-
кооборотным миксером до получения пастообразной 
массы без комков;

• выдержать растворную смесь 5 минут и снова пере-
мешать в течение 1 минуты.

Выполнение	работ:
• при ремонте вертикальных поверхностей и монтаже 

строительных конструкций растворную смесь Siltek 
R-100 наносить только в заранее устроенную опалубку;

• заполнить повреждения растворной смесью, по воз-
можности, за одно нанесение и выровнять шпателем 
или правилом, а на больших горизонтальных площа-
дях использовать вибрационную рейку;

• в случае, когда невозможно отремонтировать повреж-
дения за один раз, разрешается нанесение следующе-
го слоя после схватывания предыдущего (примерно 
через 3 часа), при этом предыдущий слой обязательно 
увлажнить;

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

• бумажные мешки и остатки растворной смеси утили-
зировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029;

•	защищать	 свеженанесённую	 растворную	 смесь	 от	
воздействия	негативных	факторов	(действия	прямых	
солнечных	лучей,	сквозняков,	отрицательных	темпе-
ратур)	в	течение	3	суток,	от	атмосферных	осадков	–	в	
течение	суток.

Упаковка:
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым сло-

ем. Масса нетто 25 кг.

Хранение:
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом по-

мещении, при температуре не выше 40°С и влажности 
не выше 75%, на протяжении 12 месяцев с даты из-
готовления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	не	разрешается	применять	сухую	смесь	Siltek	R-100	

для	ремонта	поверхностей	на	основе	гипсовых	вяжу-
щих;

•	смесь	в	составе	имеет	полимерные	волокна,	поэтому	
не	подлежит	шлифованию;

• в случае проведения работ в условиях, которые от-
личаются от нормальных, значения показателей могут 
отклоняться от указанных в таблице;

• при использовании материала в условиях, которые не 
указаны в данном техническом описании, стоит само-
стоятельно провести дополнительные испытания или 
обратиться за консультацией к производителю;

• производитель не несет ответственности в случае вы-
полнения работ с нарушением указаний по применению.

Правила	безопасности:
• хранить в недоступном для детей месте;
• во время работы защищать органы дыхания;
• избегать контакта с кожей;
• в случае попадания смеси в глаза – промыть чистой 

водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Ц.1.РМ1	ДСТУ	Б	В.2.7-126:2011

Технические	характеристики:
Температура	поверхности	при	нанесении от +5°С до +30°С
Температура	воды	для	приготовления	растворной	смеси от +10°С до +25°С
Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 150-170 мл
Максимальный	размер	частиц 4 мм
Время	пригодности	растворной	смеси	* не менее 30 минут
Максимальна	толщина	слоя 100 мм
Прочность	на	сжатие:	*	 - через 3 суток
   - через 28 суток

не менее 15 МПа
не менее 35 МПа

Прочность	на	изгиб:	*		 - через 3 суток
   - через 28 суток

не менее 4 МПа
не менее 7,5 МПа

Прочность	сцепления	с	бетонной	поверхностью	(после	выдержки	в	
воздушно-сухих	условиях	и	попеременного	замораживания/оттаивания)

не менее 2,0 МПа

Морозостойкость	 не менее 200 циклов
Усадка	 не более 1,2 мм/м
Истираемость не более 0,5 г/см2

Температура	эксплуатации от –30°С до +70°С
Выход	растворной	смеси	из	1	кг	сухой	смеси примерно 0,6 л

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.
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