
Технические характеристики гидроизоляционной системы  

Силор-Ультра 
 

Упаковка пропитки Силор-Ультра КМ Двухкомпонентный в канистрах по 9 или 18 кг 

Упаковка покрытия Силор-Ультра УТК-М 
Однокомпонентный состав в ведрах по 20 кг 

или 10 кг 

Упаковка отвердителя Флаконы по 0,1 л 

Срок хранения 

12 месяцев, в герметично закрытой таре (при 

температуре -25 + 25°С в сухом и 

проветриваемом помещении) 

Вид основания 
Бетон, штукатурка, пенобетон, газосиликатные 

блоки, кирпич, шифер, дерево и  металл 

Прочность основания Не менее 15 МПа 

Влажность основания 
W <20 %, при использовании осушителя 

Силор-Ультра ПАВ до 40% 

Расход материала 

Расход грунтовки Силор-Ультра КМ по 

бетону до полного насыщения 

М200 (В15) 

М250 (В20) 

М300 (В22,5)- М400 (В30) 

 

Расход грунтовки Силор-Ультра КМ по 

металлу на 1 слой (всего 1-2 слоя)  

 

 

0,600 (0,500-0,650) кг/м2 

0,550 (0,450-0,600) кг/м2 

0,500 (0,400-0,550) кг/м2 

 

0,150- 0,200 кг/м2 

Расход Силор-Ультра УТК-М по бетону, 

металлу, предварительно огрунтованному 

Силор-Ультра КМ: 

Для предотвращения вспенивания покрытия, 

состав наносят тонкими слоями 

На 1 слой 0,200-0,250 кг/м2 

Количество слоев 
В зависимости от требований к толщине 

покрытия, но не менее 2. 

На покрытие толщ. 1 мм 1,35 кг/м2 

Расход ускорителя отверждения УП-606 0,2-0,5% от массы состава 

Свойства материала и покрытия 

Время выжидания между отдельными слоями 2-24 часов (в летний период) 



40 мин-24 часа (в зимний период) 

Время полимеризации при 18°С 10 часов 

Начало эксплуатации 
5 суток (в летний период) 

10 суток (в зимний период) 

Температура отверждения -20 до 60 °С 

Температура эксплуатации -60°С - +120°С 

Максимальная кратковременная температура +240°С 

Морозостойкость  не менее F600 

Группа пожарной безопасности КМ1: Г1, В1, Д2, Т2 

Декоративные свойства 
Глянцевое покрытие бесцветное или 

окрашенное по RAL 

Толщина покрытия 150 мкм – 1 мм 

Адгезия к бетону, не менее 2,2 МПа 

Адгезия к металлу 2,6 МПа 

Адгезия после нагрева до 240⁰C (покрытие – 

бетон) 
>2,85 Мпа (отрыв по телу бетона) 

Адгезия после нагрева до 240⁰C (покрытие-

металл) 
7,89 Мпа 

Адгезия после нагрева до 240⁰C (покрытие-

литой асфальт) 
2,08 Мпа (отрыв по телу асфальта) 

Прочность на сдвиг после нагрева до 240⁰C 

(покрытие-бетон) 
2,01 Мпа 

Прочность на сдвиг после нагрева до 240⁰C 

(покрытие-металл) 
4,37 Мпа 

Прочность на сдвиг после нагрева до 240⁰C 

(покрытие- асфальт) 
1,31 Мпа (отрыв по телу асфальта) 

Трещиностойкость 0,7 мм 

Гибкость на брусе с радиусом 5 мм при 

температуре -30 ⁰С 
Устойчив без образования трещин 



 

Эластичность 400-700% 

Истираемость 0,04 г/см2 

Водонепроницаемость прямая, не менее 18 W 

Водонепроницаемость обратная, не менее 10W 

Водопоглощение, не более 0,6% 

Снижение радоновыделения из строительных 

конструкций 
свыше 99% 

Проницаемость хлоридов отсутствует 

Химическая устойчивость покрытия 

на бетоне 

3 % серная кислота 

3 % фосфорная кислота 

10 % азотная кислота 

1 % гидроксид натрия 

1 % гидроксид калия 

 

на металле 

30% серная кислота 

30% фосфорная кислота 

40% азотная кислота 

5 % соляная кислота 

10 % гидроксид натрия 

10 % гидроксид калия 

 

на керамике 

Бензин 

Минеральное масло 

Вода 

 

устойчив 

устойчив 

средняя устойчивость 

устойчив 

устойчив 

 

 

средняя устойчивость 

средняя устойчивость 

не устойчив 

устойчив 

устойчив 

устойчив 

 

 

устойчив 

устойчив 

устойчив 


