
Состав: гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее, фракционированные наполнители, целлюлоз-
ные волокна, модифицирующие добавки.
Применение: для выравнивания и укрепления поверхности пола, с перепадом по высоте от 
2 до 20 мм, перед укладкой плитки, паркета, линолеума и других покрытий, внутри жилых и 
гражданских помещений с низким уровнем увлажнения. Эффективен для устройства системы 
«тёплый пол».

•	Быстротвердеющий
•	Удобен	и	прост	в	использовании
•	Высокое	сцепление	с	

поверхностью

•	Для	внутренних	поверхностей
•	Устойчив	к	усадке	и	образованию	

трещин
•	Ручного	и	машинного	нанесения	

SILTEK	F-50
Высококачественный	
самовыравнивающийся	пол

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 больше 20 
мм отремонтировать растворной смесью, изготовлен-
ной из сухой смеси Siltek F-20 с использованием ком-
позиции Siltek Е-120 вместо воды (130 мл Siltek Е-120 
на 1 кг Siltek F-20);

• трещины глубиной менее 20 мм отремонтировать рас-
творной смесью, изготовленной из сухой смеси Siltek 
F-50 с использованием композиции Siltek Е-120 вме-
сто воды (160 мл Siltek Е-120 на 1 кг Siltek F-50);

• для создания контактного слоя нанести, с помощью 
щётки, валика или распылителя, грунтовку Siltek 
Е-100 и выдержать не менее 4 часов. Сильно впиты-
вающие поверхности обработать дважды;

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

•	подготовленная	к	устройству	пола	поверхность	долж-
на	быть	прочной,	чистой	и	однородной	по	водопогло-
щению.

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

150-170 мл на 1 кг сухой смеси Siltek F-50 (3,75-4,25 л 
на 1 мешок);

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

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

Выполнение	работ:
• в помещениях по площади менее 20 м2 заливку пола 

осуществлять непрерывно в направлении выхода, на ко-
тором необходимо установить деформационный шов;

• в помещениях, в которых установлены деформацион-
ные швы, устройство пола производить непрерывно 
по секциям между деформационными швами;

• растворную смесь вылить на подготовленную поверх-
ность, начиная с дальнего угла, распределить (при не-
обходимости) широким шпателем и обработать иголь-
чатым валиком для удаления воздушных пузырьков;

• следующую партию растворной смеси заливать не 
позднее 25 минут после предыдущей;

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

• при непрерывной заливке пола на больших площадях 
через 4-10 часов (в зависимости от толщины нанесе-
ния) после окончания устройства пола устраиваются 

деформационные швы методом механического наре-
зания на секции размерами 6x6 м с последующим за-
полнением специальными эластичными герметиками;

• деформационные швы необходимо дублировать на 
свежеустроенном наливном полу при их наличии в 
подстилающем слое (стяжке);

•	при	устройстве	системы	водяного	подогрева элемен-
ты отопления перед началом работ заполнить водой 
комнатной температуры и не сливать на протяжении 
28 суток с момента устройства слоя раствора. Толщи-
на раствора над отопительными элементами должна 
составлять не менее 25 мм;

•	при	 устройстве	 системы	 электрического	 подогрева 
толщина слоя раствора над электрическими матами 
должна составлять не менее 10 мм;

• температурная нагрузка системы «тёплый пол» до-
пускается не ранее, чем через 28 суток после её 
устройства;

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

•	препятствовать	 быстрому	 высыханию	 (избегать	
сквозняков,	 попадания	 	 солнечных	 лучей,	 нагрева-
тельных	 приборов).	 В	 тёплых	 (более	 +25°С)	 и	 сухих	
условиях	увлажнять	или	укрывать	поверхность	плён-
кой	в	течении	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 6 месяцев с даты изго-
товления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	не	 использовать	 пол	 в	 помещениях,	 поддающихся	

постоянному	 увлажнению,	 без	 устройства	 гидроизо-
ляции	(подвальные	помещения,	автомойки	и	т.п.)	и	в	
качестве	финишного	покрытия	полов	в	помещениях,	
подвергающихся	высоким	эксплуатационным	нагруз-
кам	(паркинги,	торговые	комплексы	и	т.п.);

•	обязательно!	При	устройстве	пола	машинным	спосо-
бом	 использовать	 штукатурную	 станцию	 с	 двойным	
смешиванием	 или	 применяя	 специальный	 дополни-
тельный	домешиватель;

•	количество	воды	для	приготовления	растворной	сме-
си	 может	 отличаться	 от	 указанного	 в	 техническом	
описании	в	зависимости	от	температурного	режима	и	
условий	при	нанесении,	но	не	должно	превышать	0,5	л	
на	25	кг	сухой	смеси;

• в случае проведения работ в условиях, которые отли-
чаются 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 
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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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 0,63 мм
Рекомендованная	толщина	одного	слоя от 2 до 20 мм
Время	пригодности	растворной	смеси	* не менее 25 минут
Возможность	технологического	перемещения	* через 8 часов
Возможность	укладки	керамических	и	каменных	плиток	* через 72 часа
Возможность	укладки	других	покрытий	* не ранее, чем через 7 суток
Возможность	температурной	нагрузки	пола	* не ранее, чем через 28 суток
Прочность	на	сжатие*:	  - через 3 суток

- через 28 суток
не менее 7 МПа
не менее 20 МПа

Прочность	при	изгибе*:  - через 3 суток
- через 28 суток 

не менее 2,5 МПа
не менее 4 МПа

Прочность	сцепления	с	бетонной	поверхностью	в	воздушно-сухих	
условиях	через	28	суток	*

не менее 1,0 МПа

Усадка	через	28	суток не более 1,0 мм/м
Температура	эксплуатации от +5°С до +70°С
Расход	сухой	смеси	на	1	м2	при	толщине	слоя	10	мм примерно 17 кг 

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


