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Материал 

LITSIL® S01 - это не содержащий летучие органические вещества высокоэкономичный и 

эффективный материал для продления срока службы бетонных полов и снижения затрат при их 

эксплуатации. Данный состав применяется на шлифованной или полированной бетонной 

поверхности после обработки составами линейки HardSIL (LITSIL® H07, LITSIL® H15, 

LITSIL® H25, LITSIL H30). LITSIL® S01 уменьшает пористость и защищает поверхность бетона, 

увеличивая его химическую стойкость, при этом сохраняется паропроницаемость (способность 

дышать). 

LITSIL® S01- экономически эффективный продукт, продлевающий срок эксплуатации и придающий 

водоотталкивающие свойства, цветному, полированному, и прочим видам бетонов.  Обработанный 

составом, бетон имеет нетоксичную, легкую в эксплуатации, соответствующую требованиям 

защиты окружающей среды поверхность с блеском от слабого до умеренного блеска. Данный 

продукт не содержит силикат натрия или силикат калия. После нанесения должным образом не 

оставляет на поверхности белесых разводов и остатков силикатов, ухудшающих внешний вид. 

LITSIL® S01 - обычно используется после обработки бетона составами линейки HardSIL 

(LITSIL® H07, LITSIL® H15, LITSIL® H25, LITSIL® H30) которые упрочняют и уплотняют бетон, 

повышая его износостойкость и срок службы. Подробную информацию вы можете получить из 

описания данных материалов. LITSIL® S01 добавляет прочность и стойкость бетону, обеспечивая 

превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства. LITSIL® S01 со временем увеличивает блеск 

поверхности. LITSIL® S01 используется совместно с материалами линейки HardSIL, как система 

позволяющая минимизировать расходы по эксплуатации бетона. Периодическая чистка поверхности 

нейтральными или слабощелочными средствами позволят поверхности выглядеть как новая долгие 

годы. 

LITSIL® S01 - не содержит какое-либо количество летучих органических соединений и полностью 

соответствует требованиям по защите окружающей среды. 

Основные применения 

 Многократное снижение водопоглошения бетона. 

 Гидрофобизация стен из кирпича, бетона, пеноблоков и т.п. 

 Упрочнение и защита, как старого, так и свежеуложенного бетона. 

 В сочетании с LITSIL® H15 – идеальное решение для наружного применения. Отсутствие 

изменений при воздействии окружающей среды. 

 Превосходная альтернатива топпингам в сочетании с LITSIL® H15. 

Преимущества 

 Проникающая способность 

Низкая вязкость и малый размер молекул позволяет составу проникать максимально глубоко 

в бетон 

 Полная гидрофобизация 

Применение LITSIL® S01 останавливает проникновение влаги снаружи и оставляет 

возможность ее беспрепятственного выхода изнутри, тем самым повышает  стойкость к 

циклам замораживания-оттаивания и многократно увеличивает срок службы бетона 

 Надежность 

LITSIL® S01 действует на химическом уровне, преобразуя поверхность бетона. Не образует 

пленки и требует повторного нанесения очень редко (обычно каждые 1-2 года). Не 

нарушается монолитность и способность бетона «дышать». Минеральная природа состава 

делает его невосприимчивым к внешним погодным условиям 

Оборудование для подготовки и нанесения 

 Распылители низкого давления (помпового типа) 

 Роторная поломоечная машина (для крупного влажно-абразивного применения) 

 Моющий пылесос с плоской резиновой накладкой (для удаления влажного налета после 
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шлифования) 

 Большая щетка с мягкой нейлоновой щетиной (для распределения после применения) 

 
Технические данные 
 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Содержание активного компонента 7% 

Содержание летучих органических веществ 0% 

Плотность при 200С 1,08 г/см3 

Сухой остаток 7% 

pH состава при 200С 12,5 

Точка кипения >1000C 

Растворимость в воде Полностью растворимо 

Температура замерзания 00C 

 
Применяемые стандарты 
На текущий момент не существует каких-либо стандартов касаемо обработки поверхности бетона кремнеор-

ганическими соединениями. Приведенный тест показывает различие между бетоном 28 дней выдержки, об-

работанным комплексно составами LITSIL® H15/LITSIL® S01, и таким же бетоном без обработки. 

 

Результаты испытаний бетона после комплексной обработки LITSIL® H15 /LITSIL® S01 в сравнении кон-

трольным образцом 

Метод испытаний/ASTM Результаты теста (в сравнении с необработанным образцом) 

Износостойкость по Таберу/D 4060 Увеличение износостойкости от 20 до 50% 

Прочность на отрыв / D 4541 Увеличение прочности на отрыв от 10 до 30% 

Водопоглощение 5-10% поглощения мл/час 

Прочность на сжатие/ C 805 Увеличение прочности на сжатие от 10 до 30% 

Климатическая камера/G-154 Без изменений 
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