
Состав: цемент, фракционированные наполнители, модифицирующие добавки.

Применение: для устройства жестких стяжек пола с повышенной прочностью, внутри и снару-
жи зданий, перед нанесением самовыравнивающихся смесей и укладкой плитки. Эффективна 
для устройства полов под уклоном. Для ремонта существующих стяжек и заполнения межпа-
нельных швов применять сухую смесь Siltek F-20 с использованием композиции Siltek Е-120 
вместо воды. Разрешается использовать смесь Siltek F-20 с пометкой «Зима» при среднесу-
точной температуре воздуха не ниже -5°С.

•	Ручного	и	машинного	нанесения	
(штукатурная	станция,	пневмонагнетатель)

•	Устойчива	к	усадке	и	
концентрированной	нагрузке

•	Возможно	применение	при	низких	
температурах

•	Для	внутренних	и	наружных	
поверхностей

•	Удобна	в	применении
•	Минеральная
•	Экологически	чистая	и	безопасная

SILTEK	F-20
Стяжка	для	пола
толщиной	от	40	до	100	мм

Подготовка	поверхности	
(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
• удалить непрочные участки поверхности, расшить тре-

щины, очистить от грязи, пыли, масла, краски и т.п.;
• непрочные участки, которые нельзя удалить, и сильно 

впитывающие поверхности сначала обработать грун-
товкой Siltek Е-110 и выдержать не менее 4 часов, по-
сле чего обработать грунтовкой Siltek Е-100;

• трещины, межпанельные швы, неровности глубиной 
больше 20 мм отремонтировать растворной смесью, 
изготовленной из сухой смеси Siltek F-20 с использо-
ванием композиции Siltek Е-120 вместо воды (120 мл 
Siltek Е-120 на 1 кг Siltek F-20) и выдержать не менее 24 
часов;

• для выравнивания поверхности установить маяки (ис-
пользуя сухую смесь Siltek Т-90) на расстоянии, кото-
рое на 20 см меньше, чем длина правила;

• для снижения риска появления трещин в местах с 
минимальной толщиной рекомендуется на поверх-
ность уложить металлическую сетку с размером яче-
ек 50х50 мм;

• в помещениях площадью более 20 м2, а также в узких и 
длинных помещениях устроить деформационные швы 
согласно нормативной документации;

• в холодный период года температура поверхности 
перед устройством стяжки должна быть не менее 0°С 
без обледенения (разрешается дополнительный обо-
грев), приготовление растворной смеси рекомендуется 
выполнять в пластиковой ёмкости с использованием 
тёплой воды (до +35°С);

• по периметру помещения устроить компенсацион-
ные прослойки из изоляционных материалов (пе-
нополистирольные полосы толщиной 5-10 мм или 
вспененный полиэтилен);

•	подготовленная	 для	 устройства	 стяжки	 поверхность	
должна	быть	прочной	и	чистой.

Приготовление	растворной	смеси	для	
нанесения	машинным	способом:
• подготовить оборудование согласно «Инструкции по 

эксплуатации»;
• установить требуемый расход воды в соответствии с 

пропорцией;
• подать растворную смесь на место проведения работ 

с помощью штукатурной станции и специального до-
полнительного домешивателя.

Приготовление	растворной	смеси	для	
нанесения	ручным	способом:
• в чистую рабочую ёмкость налить воды (или компози-

ции Siltek Е-120) из расчёта:
- 140 – 150 мл воды на 1 кг сухой смеси Siltek F-20 (3,5 – 

3,75 л на 1 мешок);
- 120 – 130 мл композиции Siltek Е-120 на 1 кг сухой сме-

си Siltek F-20 (3,0 – 3,25 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 переме-

шать в течение 1 минуты.

Выполнение	работ:
•	при	 устройстве	 стяжек	 на	 недеформируемых	 поверх-

ностях, растворную смесь нанести с помощью штука-
турной станции и шланга (при машинном нанесении), 
кельмой или лопатой (при ручном нанесении) и распре-
делить с помощью рейки или правила;

•	при	 устройстве	 стяжек	 на	 деформируемых	 поверхно-
стях, растворную смесь распределить непосредственно 
на плотно уложенную фольгу, полиэтилен, пенополи-
стирол или рубероид;

• время от начала приготовления растворной смеси до 
окончания обработки поверхности не должно превы-
шать 1 час;

• после окончания или остановки работ инструмент тща-
тельно вымыть;

• бумажные мешки и остатки растворной смеси утилизи-
ровать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029;

•	препятствовать	быстрому	высыханию	(избегать	сквоз-
няков,	попадания	солнечных	лучей,	действия	нагрева-
тельных	 приборов),	 при	 необходимости	 -	 увлажнять	
или	укрывать	поверхность	плёнкой	в	течение	3	суток,	
а	 в	 тёплых	 (более	+25°С)	 и	 сухих	 условиях	 –	 на	про-
тяжении	7	суток.

Упаковка:
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым сло-

ем массой нетто 25 кг или силос объёмом 22 м3.

Хранение:
• в силосе или в неповрежденной упаковке, на поддонах, 

в сухом помещении, при температуре не выше 40°С и 
влажности не выше 75%, на протяжении 12 месяцев с 
даты изготовления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	не	 превышать	 количество	 воды	 (или	 композиции	

Siltek	 Е-120),	 указанное	 в	 данном	 техническом	 опи-
сании,	 поскольку	 это	 может	 привести	 к	 расслоению	
растворной	смеси;

•	для	завершения	строительно-монтажных	работ	перед	
началом	зимнего	периода,	при	снижении	среднесуточ-
ной	температуры	воздуха	до	-5°С,	рекомендуется	до-
бавлять	противоморозную	добавку	«Формиат	кальция»	
(согласно	инструкции	по	применению)	в	воду	при	при-
готовлении	смеси	Siltek	F-20	без	пометки	«Зима»;

•	обязательно!	 При	 устройстве	 стяжки	 машинным	 спо-
собом	использовать	штукатурную	станцию	с	двойным	
смешиванием	 или	 применяя	 специальный	 дополни-
тельный	домешиватель;

•	поверхности	на	основе	гипсовых	вяжущих	обработать	
грунтовкой	Siltek	Е-105	не	позднее,	чем	за	4-6	часов	до	
устройства	стяжки;

• в случае проведения работ в условиях, которые отли-
чаются от нормальных, значения показателей могут от-
клоняться 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 
выполнения работ с нарушением указаний по при-
менению.

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.
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Материалы для устройства полов
устройство полов

Технические	характеристики:
Температура	поверхности	при	нанесении от 0°С до +30°С
Температура	воды	и	композиции	для	приготовления	растворной	смеси от +10°С до +25°С
Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 140 – 150 мл 
Количество	композиции	Siltek	Е-120	на	1	кг	сухой	смеси 120 – 130 мл
Максимальный	размер	частиц 2,5 мм
Минимальная	толщина	слоя: - на недеформируемых поверхностях

- на деформируемых поверхностях
40 мм
60 мм

Время	пригодности	растворной	смеси	* не менее 1 часа
Возможность	технологического	перемещения	* через 24 часа
Возможность	укладки	керамических	и	каменных	плиток	* через 7 суток
Возможность	укладки	других	покрытий не ранее, чем через 

28 суток
Прочность	на	сжатие	через	28	суток	* не менее 20 МПа
Температура	эксплуатации от –30°С до +40°С
Расход	сухой	смеси	на	1	м2	при	толщине	слоя	10	мм примерно 20 кг 

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


