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Материал 

LITSIL® S70 — это состав на водной основе, используемый в сочетании с портландцементом для 

заполнения каверн, пор и выбоин на бетонных поверхностях. LITSIL® S70 разработан в качестве 

надежной ремонтной массы, затираемой механически в процессе шлифовки. LITSIL® S70 в смеси с 

цементом плотно заполняет все выбоины и каверны в бетоне, создавая прочную, монолитную 

поверхность, сразу готовую к дальнейшей полировке. 

LITSIL® S70 содержит минимальное количество ЛОС, и удовлетворяет требованиям по защите 

окружающей среды. Он увеличивает гладкость и плотность поверхности. 

Данный состав применяется на шлифованной или полированной бетонной поверхности после 

обработки составами линейки HardSIL (LITSIL® H07, LITSIL® H15, LITSIL® H25). LITSIL® S70 

максимально уплотняет поверхность бетона, сохраняя его паропроницаемость (способность 

дышать). 

LITSIL® S70 — экономически эффективный и надежный продукт, продлевающий срок эксплуатации 

и придающий дополнительную эстетичность полированному бетону. Бетон, обработанный 

составом, с применением шлифовальной или полировальной машины, имеет нетоксичную, легкую в 

эксплуатации, экологичную поверхность с высокой чистотой и монолитностью. 

LITSIL® S70 — обычно используется в системе полированного бетона после обработки составами 

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

повышая его износостойкость и срок службы. После применения LITSIL® S70, рекомендуется 

обработать поверхность финишными составами (LITSIL® S01, LITSIL® S55). Подробную 

информацию вы можете получить из технических описаний данных материалов. LITSIL® S70 

значительно увеличивает плотность и чистоту поверхности. LITSIL® S70 используется совместно с 

портландцементом, как система имеющая характеристики, максимально приближенные к бетону и 

позволяющая минимизировать эксплуатационные расходы. Периодическая чистка поверхности 

нейтральными или слабощелочными средствами и периодическая переполировка позволят 

поверхности выглядеть как новая долгие годы. 

Преимущества 

 Надёжность в применении. Высокая прочность и отличная адгезия к бетону позволяют 

достичь поверхности, максимально приближенной к натуральному камню. 

 Короткий цикл обработки. После нанесения состава и затирки требуется не более 10-30 

минут для продолжения обработки поверхности. 

 Стойкость к внешним воздействиям. LITSIL® S70 в смеси с цементом, затертый в каверны и 

выбоины не боится воздействия окружающей среды и перепадов температур. В отличии от 

традиционных заполнителей, он имеет термостойкость и прочие характеристики, подобные 

бетону. 

Основные применения 

 В сочетании с LITSIL® H15 и LITSIL® S55 – в системе полированных бетонов в качестве 

порозаполнителя. 

 Устранение естественных неплотностей на поверхности бетона (каверны, выбоины, поры). 

Сглаживание и уплотнение поверхности. 

 Ремонт бетонов с упрочненным верхним слоем (топпингов). 

Оборудование для подготовки и нанесения 

Во время работы с оборудованием и материалами, используйте специальные защитные средства, в 

соответствии с инструкциями по безопасности. 

 Гладкий резиновый шпатель — оптимальное решение для нанесения LITSIL® S70, возможно 

применение распылителей низкого давления (помпового типа). Не наносите состав при 

помощи валика. 

 Для смешивания с цементом на поверхности бетона используйте гладкий металлический 

шпатель. 
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 Для затирки в поверхность используйте шлифовальную или полировочную машину. 

 
Технические данные 
 

Внешний вид Молочно-белая жидкость 

Содержание летучих органических веществ < 0,02 % 

Плотность при 200С 1,02 г/см3 

pH состава при 200С 10,2 

Точка кипения >1000C 

Растворимость в воде Полностью растворимо 

Температура замерзания 00C 
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