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Материал 

LITSIL® H15 — это несодержащий летучие органические вещества высокоэкономичный и 

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

эксплуатации. Это высокопроникающая подвижная жидкость, использующаяся на финишных 

поверхностях бетонов любых типов и в процессе шлифовки и полировки для быстрого создания 

тераццо-подобной поверхности с увеличенной абразивной устойчивостью, великолепным 

сохранением глянца, более высокой прочностью и беспыльностью. 

LITSIL® H15 — экономически эффективный продукт, продлевающий срок эксплуатации и 

придающий блеск шлифованному, цветному, полированному, и прочим видам бетонов.  

Обработанный составом бетон имеет нетоксичную, легкую в эксплуатации, соответствующим 

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® H15 — может быть использован в сочетании с LITSIL® S01, придающей поверхности 

водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, а также, увеличение блеска. 

LITSIL® H15 — не содержит какое-либо количество летучих органических соединений и полностью 

соответствует требованиям по защите окружающей среды. 

Основные применения 

 Обеспыливание,  упрочнение и защита, как старого, так и свежеуложенного бетона. 

 Превосходная альтернатива топпингам. 

 Производство полированного бетона. 

 Добавка в бетон для повышения прочности и химстойкости. 

 Затворяющий раствор при приготовлении специальных бетонов. 

 Огнебиозащита, стойкая к воздействию влаги. 

Преимущества 

 Проникающая способность 

 Низкая вязкость и малый размер молекул позволяет составу проникать максимально глубоко 

в бетон 

 Надежность 

 LITSIL® H15 действует на химическом уровне, преобразуя поверхность на весь срок службы 

бетона. Не образует пленки и не требует повторного нанесения. Не нарушается 

монолитность и способность бетона «дышать». Минеральная природа состава делает его 

невосприимчивым к внешним погодным условиям 

 Предотвращение Щелочно-Силикатной Реакции (ASR) 

 LITSIL® H15 содержит минимальное количество щелочей в отличии от традиционных 

упрочнителей на основе калия и натрия, что снижает вероятность ASR и повышает срок 

службы бетона 

 Быстрое обеспыливание 

 Удаляет саму причину пыления бетона – гидратно-карбонатные соединения кальция. После 

высыхания состава поверхность бетона больше не пылит 

 Высокая химическая и абразивная стойкость 

 Достигается высоким содержанием диоксида кремния. Применение чистых 

высокомодульных соединений лития позволяет преобразовать больше соединений кальция в 

стойкие и прочные силикаты при минимальном расходе состава 

 Простота нанесения при минимальных трудозатратах 

 В отличие от традиционных пропиток на основе силикатов натрия и калия не образует на 

поверхности бетона гель, что особенно характерно на свежеуложенном бетоне, и полностью 

реагирует уже в теле бетона 
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 Водостойкость 

 При высыхании образует, нерастворимый в воде, твердый состав 

 На водной основе. 

 Может разбавляться водой 

 Негорючий 

 Нетоксичный 

 Не содержит органических растворителей 

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 

шлифования) 

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

 Шлифовальные машины с алмазными сегментами и полировочными дисками с прогрессивно 

уменьшаемой степенью зернистости 

Технические данные 

Внешний вид 
Бесцветная опалесцирующая жид-

кость 

Содержание активного компонента 15% 

Содержание летучих органических ве-

ществ 
0% 

Плотность при 200С 1,12 г/см3 

Сухой остаток 15% 

pH состава при 200С 10,4 

Точка кипения >1000C 

Растворимость в воде Полностью растворимо 

Температура замерзания 00C 

Вязкость при 200С 15мПа.с 

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

ликатами. Приведенный тест показывает различие между бетоном 28 дней выдержки, обработанным 

LITSIL® H15, и таким же бетоном без обработки. 
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Результаты испытаний бетона после обработки LITSIL® H15 в сравнении контрольным 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 25 до 75% 

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

Климатическая камера/G-154 Без изменений 
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