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SILRES® BS 6920
Инновационное связующее с силановыми концевыми группами для 
покрытия бетонных полов 

SILRES® является зарегистрированной торговой маркой 
Wacker Chemie AG.

ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ   I  БЕТОННЫЕ ПОЛЫ  

Во многих современных здания  
используются бетонные или цемент-
ные наливные полы без каких-либо 
верхних слоев. Такие полы имеют 
особую эстетическую привлекатель-
ность благодаря гладкой и бесшов-
ной поверхности, однако они очень 
легко загрязняются. Предлагае-
мый компанией WACKER SILRES® 
BS 6920 — это новое связующее как 
для готовых импрегнирующих аген-
тов, так и для тонких покрытий для 
бетонных полов. Оно обеспечивает 
обычным покрытиям отличную защи-
ту от загрязнений и интенсифициру-
ет цвет. 

Инновационное связующее на 
основе запатентованной технологии
SILRES® BS 6920 — это полиэфир с 
альфа-силановыми концевыми группа-
ми, разработанный на основе запатен-
тованной компанией WACKER техно-
логии. Отверждение SILRES® BS 6920 
происходит при контакте с влагой, а 
его химическая структура оптимизи-
рована для достижения низкой вязко-
сти. В результате связующее прони-
кает глубоко в поры цементного пола, 
полностью заполняя их и образуя на 
поверхности тонкую блестящую пленку. 
После отверждения связующего ис-
пользуемые в повседневной практике 
вещества, содержащие воду или мас-
ло, не могут проникнуть в поры. Поэ-
тому новое связующее обеспечивает 
высокоэффективную защиту от пятен. 
Даже вещества, остающиеся на по-
верхности в течение некоторого вре-
мени, могут быть удалены без образо-
вания каких-либо стойких пятен.

Спектр применений
SILRES® BS 6920 идеально подходит 
для цементных полов в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях. При-
мерами могут служить:
• Крытые парковки
• Автомастерские
• Железнодорожные вокзалы и  

логистические комплексы
• Выставочные залы
• Рестораны 
• Конференц-центры
• Музеи

Преимущества покрытий на основе 
SILRES® BS 6920
• 1K состав
• Глубокое проникновение
• Не содержит растворителей
• Прозрачный
• Отличная стойкость к загрязнениям
• Стойкость к образованию царапин
• Усиление цвета
• Поддается полировке
• Простота в использовании
• Негорючий

Простота смешивания и 
приготовления составов 
Благодаря низкой вязкости SILRES® 
BS 6920 легко смешивается с исполь-
зованием стандартного оборудования 
(диссольвер, миксер). Низкая вязкость 
делает возможной обработку без  
растворителя, хотя при необходимо-
сти растворитель может быть добав-
лен. Разработчики могут использовать 
пигменты, армирующие наполнители 
и матирующие агенты для изменения 
свойств своих конечных продуктов. 
Для ускорения отверждения в состав 
SILRES® BS 6920 обычно вводят ами-
нофункциональный силан (например, 
GENIOSIL® GF 9), который также обе-
спечивает хорошую адгезию к цемент-
но-связанным субстратам. В целом, 
SILRES® BS 6920 дает разработчикам 
значительную гибкость.

Легко наносится, быстро работает
Импрегнирующие агенты на основе 
SILRES® BS 6920 обычно наносятся 
дважды. Первый слой укрепляет по-
верхность. Второй слой образует  
однородную поверхность, стойкую к 
царапинам и истиранию и делает пол 
пригодным для полировки. По полам 
можно ходить или ездить уже через 24 
часа после нанесения. 

Описание продукта SILRES® BS 6920 
Внешний вид Прозрачная жидкость
Растворители Не содержит 

растворителей
Содержание ЛОС Низкое содержание 

ЛОС (~0,5%, 6 г/л)  
(Директива 2010/75 ЕС)

Точка вспышки >100 °C
Вязкость 75 мПа
Поведение при 
хранении

Долгосрочная стабиль-
ность и нечувствитель-
ность к влаге

Покрытия на основе SILRES® BS 6920 легко нано-
сятся кистью или валиком.
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Сравнение SILRES® BS 6920 с другими 
импрегнирующими системами 
Существуют различные системы для 
повышения стойкости к пятнам на ми-
неральных поверхностях. SILRES® BS 
6920 демонстрирует лучшую стойкость 
к загрязнениям.

Сравнение типичных систем импрегнации
Силикаты Системы на основе силанов SILRES® BS 6920
Хорошо известный Хорошо известная Новая
Водорастворимый На базе растворителя Без растворителей

Низкая точка воспламенения Высокая точка 
воспламенения

Щелочной Нейтральный Нейтральный
Разбавляемый

Очень ограниченная  
стойкость к загрязнениям

Ограниченная стойкость к 
загрязнениям

Отличная стойкость к 
загрязнениям

Процедура испытания: 
1: Пропитка трех цементных блоков силикатом, силаном на основе растворителя и составом на основе SILRES® BS 6920. 
2: Выдерживание/хранение в течение 1 недели.  
3: Обработка испытуемыми ингредиентами / реагентами в течение 24 часов 

Сравнительные испытания различных пропиток на стойкость к загрязнениям

Силикаты Силаны на основе 
растворителей

SILRES® BS 6920

Вода

Красное вино

Оливковое масло

Кетчуп

Средство для мытья 
полов (pH 10)

Серная кислота 
(20%)

Отработанное 
масло

Этанол

Гидроксид натрия 
(20%)

Молочная  
кислота (20%)

Средство для чист-
ки цемента (pH 1)

Кока-кола

Бензин Дизельное топливо

Кофе Горчица

Чернила Масло

Водный раствор 
соли 

(20% NaCI) 

Бальзамический 
уксус

Приведенные в настоящем источнике информации данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и не освобождают пользователя от обязанности проведения тщательного 
контроля поставок непосредственно после их получения. Мы оставляем за собой право на изменение характеристик продукции в рамках технического прогресса или в связи с 
производственным усовершенствованием. Поскольку в процессе переработки, в особенности, в случае применения сырья, полученного от других компаний, возникают факторы, 
находящиеся вне сферы нашего влияния, требуется проведение отдельных проверок по приведенной в настоящем источнике информации. Данная нами информация не освобождает 
пользователя от обязанности самостоятельной проверки и, при необходимости, устранения возможного нарушения прав третьих лиц. Рекомендации по применению не обеспечивают 
гарантии пригодности продукции для определенного вида применения. Содержание настоящего источника информации в равной мере предназначено как для женщин, так и для 
мужчин. Для удобства чтения используются существительные мужского рода (например, клиент, сотрудник).

ООО Вакер Хеми Рус, Варшавское шоссе, 35, 117105 Москва, Россия, Тел.: +7 495 775-6810  
info.russia@wacker.com, www.wacker.com/silres, www.wacker.com/socialmedia


