
Состав: цемент, меленый кварц, модифицирующие добавки.

Применение: для ремонта локальных повреждений глубиной от 0,1 до 2 мм и выравнивания 
фрагментов поверхности бетонных и железобетонных строительных конструкций.

•	Высокоадгезионная
•	Водо-	морозостойкая
•	Трещиностойкая
•	Светло-серого	цвета

•	Полимерцементная
•	Для	наружных	и	внутренних	

поверхностей
•	Экологически	чистая	и	безопасная

SILTEK	R-2
Шпаклёвка	ремонтная

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

не	менее	20	МПа;
• удалить непрочные участки поверхности, расшить тре-

щины, очистить от грязи, пыли, масла, краски и т.д.;
• в случае наличия незащищенной арматуры, её необ-

ходимо зачистить, обработать смесью Siltek R-1 и вы-
держать не менее 24 часов;

• гладкие поверхности, для улучшения адгезии, обрабо-
тать грунтовкой Siltek Е-105 при помощи валика или 
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;

• межпанельные швы, раковины и сколы отремонтиро-
вать (согласно инструкции по применению) в зависи-
мости от глубины повреждений следующими ремонт-
ными смесями:

– Siltek R-5 - глубина повреждений от 2 до 5 мм;
– Siltek R-30 - глубина повреждений от 5 до 30 мм;
– Siltek R-100 - глубина повреждений от 30 до 100 мм;
•	подготовленная	 для	 ремонта	 поверхность	 должна	

быть	чистой	и	прочной.

Приготовление	растворной	смеси
• в чистую рабочую емкость налить воды из расчета 440 

– 460 мл на 1 кг сухой смеси Siltek R-2 (11 – 11,5 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:
• растворную смесь нанести на поверхность металличе-

ским шпателем перпендикулярными полосами и вы-
ровнять до требуемой толщины;

• для получения гладкой поверхности, не требующей 
шлифования, через 10-15 минут загладить свеже-
нанесенную шпаклевку с помощью пластиковой или 
металлической тёрки, предварительно увлажнив по-
верхность водой;

• при необходимости – провести шлифование поверх-
ности не ранее, чем через 24 часа после нанесения 
шпаклевки;

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

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

•	препятствовать	 быстрому	 высыханию	 (избегать	
сквозняков,	 попадания	 солнечных	 лучей,	 действия	
нагревательных	 приборов),	 при	 необходимости	 -	 ув-
лажнять.

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% в течение 12 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

Внимание:
• 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 
обратится за консультацией к производителю;

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

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.РМ3	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
Максимальный	размер	частиц 0,1 мм
Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 440 – 460 мл 
Время	пригодности	растворной	смеси 1 година
Рекомендованная	толщина	слоя	 от 0,1 до 2 мм
Шлифование	поверхности	* через 24 часа
Прочность	на	сжатие	через	28	суток	* не менее 20 МПа
Усадка	 не более 1,2 мм/м
Морозостойкость не менее 200 циклов
Температура	эксплуатации от –30°С до +70°С
Расход	сухой	смеси	на	1	м2	при	толщине	слоя	1	мм примерно 1 кг 

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