
Состав: цемент, фракционированные наполнители, полимерные волокна, модифицирующие добавки.
Применение: для создания тонкослойных высокопрочных стяжек пола внутри и снаружи зданий, перед 
нанесением самовыравнивающихся смесей, укладкой плит, паркета, линолеума и т.д., а также при устрой-
стве «плавающих» стяжек. Эффективна для ремонта существующих цементно-песчаных стяжек и бетона, 
заполнения межпанельных швов, заливки обогревающих элементов, устройства полов под наклоном. Для 
повышения устойчивости к истиранию рекомендуется покрытие поверхности пола специальными краска-
ми или упрочняющими грунтовками. Разрешается передвижение по полу легких погрузчиков и автотран-
спорта на резиновом ходу. Разрешается использовать смесь Siltek F-35 с пометкой «Зима» при среднесу-
точной температуре воздуха не ниже -5°С.

•	Быстротвердеющая
•	Высокоадгезионная
•	Устойчива	к	усадке	и	

концентрированной	нагрузке
•	Для	внутренних	и	наружных	

поверхностей

•	Морозостойкая
•	Возможно	применение	при	низких	

температурах
•	Минеральная
•	Экологически	чистая	и	безопасная

SILTEK	F-35
Стяжка	высокопрочная	
толщиной	от	5	до	40	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.;
• участки поверхности, повреждённые биологической 

коррозией, удалить металлической щёткой или шпа-
телем и обработать антисептической композицией 
Siltek Е-112;

• трещины расшить и углубить механическим спосо-
бом, потом отремонтировать растворной смесью, 
изготовленной из сухой смеси Siltek F-35 с использо-
ванием композиции Siltek Е-120 вместо воды (90 мл 
Siltek Е-120 на 1 кг Siltek F-35) и выдержать не менее 
24 часов;

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

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

• для создания контактного слоя нанести, с помощью 
щётки, валика или распылителя, грунтовку Siltek Е-100, 
а для устройства системы «тёплый пол» Siltek Е-5 и 
выдержать не менее 6 часов. Сильно впитывающие по-
верхности обработать дважды;

• для снижения риска появления трещин в местах с мини-
мальной толщиной рекомендуется на поверхность уло-
жить металлическую сетку с размером ячеек 50х50 мм;

• 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	 к	 устройству	 стяжки	 поверхность	
должна	быть	прочной,	чистой	и	однородной	по	водопо-
глощению.

Приготовление	растворной	смеси:
• в чистую рабочую ёмкость налить воды из расчёта 100-

120 л воды на 1 кг сухой смеси Siltek F-35 (2,5 – 3,0 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 на поверхность, 
используя кельму или лопату, и распределить при по-
мощи рейки или правила;

•	при	 устройстве	 стяжек	 на	 деформируемых	 поверхно-
стях, растворную смесь выложить непосредственно на 
плотно уложенную фольгу, полиэтилен, пенополисти-

рол или рубероид;
•	при	 устройстве	 системы	 водяного	 подогрева отопи-

тельные элементы перед началом работ заполнить во-
дой комнатной температуры и не сливать до полного 
затвердевания смеси;

• для подачи растворной смеси можно использовать 
механические средства;

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

• 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,	 прямых	 солнечных	 лучей,	 действия	 на-
гревательных	приборов),	при	необходимости	-	увлаж-
нять	или	укрывать	поверхность	плёнкой	в	течение	3	
суток,	а	в	тёплых	(более	+25°С)	и	сухих	условиях	–	на	
протяжении	7	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 изго-
товления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	не	превышать	количество	воды,	указанное	в	данном	

техническом	описании,	поскольку	это	может	привести	
к	расслоению	растворной	смеси	и	снижению	физико-

механических	свойств	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-35	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 
обратится 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	для	приготовления	растворной	смеси от +10°С до +25°С
Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 100 – 120 мл 
Максимальный	размер	частиц 2,5 мм
Минимальная	толщина	слоя:	- на недеформируемых поверхностях

- на деформируемых поверхностях
- над элементами отопления

5 мм
35 мм
25 мм

Время	пригодности	растворной	смеси	* не менее 1 часа
Возможность	технологического	перемещения	* через 6 часов
Возможность	укладки	керамических	и	каменных	плиток	* через 24 часа
Возможность	укладки	других	покрытий	и	покраски	* не ранее, чем через 3 суток
Прочность	на	сжатие	через	28	суток	* не менее 35 МПа
Прочность	при	изгибе	через	28	суток	* не менее 6 МПа
Прочность	сцепления	с	бетонной	поверхностью	в	воздушно-сухих	условиях	
через	28	суток*

не менее 1,0 МПа

Морозостойкость не менее 75 циклов
Температура	эксплуатации от -30°С до +70°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%.


