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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ SILRES®:  
ЗАЩИТА  ВАШИХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ

Декоративные покрытия
Эффективные связующие и 
добавки для надежных фасад-
ных и интерьерных примене-
ний. Индивидуальные решения 
для грунтовок, противопенных 
агентов и регуляторов pH.

Кирпич и черепица
Силиконы используются для 
гидрофобизирующей про-
питки кирпичной кладки и 
черепицы.

Для пропитки фасадов
Агенты для гидрофобизирую-
щей пропитки и водоотталки-
вающей обработки фасадов.

Гипс
Водоотталкивающие добав-
ки, используемые при  
производстве материалов 
на основе гипса.

Бетон
Силановые/силоксановые кре-
мы, эмульсии или жидкости 
для обработки поверхностей  
и в качестве добавок к бетону.

Панели
Водоотталкивающие добав-
ки для цементных панелей и 
других сухих строительных 
материалов. 

Изолирующие материалы
Силиконовые эмульсии, сни-
жающие водопоглощение ми-
неральными изолирующими 
материалами.

Дерево
Агенты для гидрофобизиру-
ющей пропитки или добавки 
для красок по дереву.

Защита от сырости
Концентрат силиконовой ми-
кроэмульсии и крем для гори-
зонтальных барьеров, предот-
вращающих проникновение 
сырости в кладку.

Добавки для предотвращения 
загрязнений и усилители цвета
Обработка минеральных поверх-
ностей для предотвращения  
загрязнений, усиления цвета и 
антивандальной стойкости.



CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

 

SILRES® защищает здания и поверхности от раз-
рушения под воздействием воды, повышая их 
функциональность и улучшая эстетический вид. 
Фасады сохраняют привлекательный внешний 
вид на более долгий срок, оставаясь энергоэф-
фективными даже при контакте с влагой и водой. 
 
Партнерство с одним из первых производителей
Выбирая продукты из ассортимента WACKER, вы 
пользуетесь преимуществами нашего более чем 
50-летнего опыта. Первые силиконовые смолы для 

защиты зданий были разработаны в Лабораториях 
WACKER. Сегодня мы предлагаем широкий ассор-
тимент как проверенных временем, так и инноваци-
онных продуктов, предназначенных для применения 
в различных целях, различных климатических усло-
вий и различных типов поверхности. 
 
Преимущества индивидуального обслуживания
Партнерство — одна из наших основных сфер 

компетенции. Мы предлагаем нашим клиентам це-
левые рекомендации и консультации наших опыт-
нейших инженеров через сеть технических центров 
по всему миру. Мы помогаем с выбором продуктов, 
консультируем по вопросам оптимизации составов, 
тестируем ваши продукты и используем весь наш 
опыт, чтобы помочь в решении вопросов, связанных 
с ситуациями конкретного применения. Наши экс-
перты и прекрасно оснащенные лаборатории — к 
вашим услугам! 
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Дополнительная информация:
www.wacker.com/silres-bs

Вот уже несколько десятилетий бренд WACKER 
SILRES® на основе водоотталкивающих силико-
нов является синонимом эффективного защит-
ного материала. Эта линия материалов, разрабо-
танная компанией WACKER, предназначена для 
сохранения ценности старых и новых зданий и 
их защиты от атмосферных воздействий и струк-
турных повреждений.  
 
Различные строительные материалы, такие как ми-
неральные материалы или дерево, характеризуются 
пористостью, поэтому при контакте с водой воз-
никает капиллярный эффект, за счет чего большие 
количества воды могут проникать в строительный 
материал за короткое время. SILRES® проникает в 
поры минерального строительного материала за счет 
капиллярных сил и откладывается на стенках пор. 
Вода более не может увлажнять такие силиконизиро-
ванные поры, тогда как паропроницаемость при этом 
не изменяется.

Химическая реакция
Основным материалом, из которого производят-
ся силиконовые смолы, является кварц. Моле-
кулярная структура органо-модифицированных 
силанов и силоксанов совместима с силикатным 
матриксом минерального материала. Это обе-
спечивает чрезвычайную эффективность гидро-
фобизирующей пропитки. Органические группы 
ориентированы к центру капилляров и пор, где 
активный ингредиент реагирует с силикатным ма-
триксом строительного материала, уменьшая по-
верхностное натяжение в капиллярах и порах, что 
приводит к прекращению капиллярного эффекта. 
В результате достигается долгосрочная гидро-
фобность поверхности. 

Эффекты
• Низкое водопоглощение
• Хорошая паропроницаемость
•  Барьерное действие против вредного эффекта 

водорастворимых солей
•  Такая гидрофобизирующая пропитка делает 

поверхность чрезвычайно устойчивой к воздей-
ствию холода, тепла и УФ лучей.

Высокая прочность 
связывания с поверх-
ностью, обеспечиваю-
щая высокую стойкость

Отличная ги-
дрофобность и 
паропроницаемость

Глубокое проник-
новение в строи-
тельный материал

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА
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Дополнительная информация:
www.wacker.com/deco



Декоративные краски на основе SILRES® BS 
значительно дольше остаются визуально при-
влекательными, защищают поверхность от про-
никновения влаги и помогают сохранить энер-
гоэффективность фасада. Дополнительные 
преимущества обеспечивают грунтовки на осно-
ве SILRES® BS. Мы также предоставляем реше-
ния, обеспечивающие противопенные свойства и 
поддержание pH.

Декоративные покрытия
Связующие и добавки SILRES® BS используются в 
составе  гидрофобных красок и штукатурок со сле-
дующими свойствами:
• Низкое водопоглощение 
• Хорошая паропроницаемость
• Повышенная стойкость к загрязнениям 
• Стойкость к образованию царапин
• Добавки для предотвращения загрязнений

Грунтовки
Грунтовки на основе силикона создают под покры-
тием гидрофобную зону. Это дает дополнительные 
преимущества, такие как улучшенная адгезия, и 
обеспечивает долговременную водостойкость деко-
ративных покрытий. Дополнительную техническую 
информацию см. на стр. 9.

Декоративные покрытия Связующие Добавки 
(для наружных применений)

Добавки 
(для интерьерных 
применений)

Регуляторы pH

Преимущества • Хорошая 
водостойкость

• Обеспече-
ние быстрого 
высыхания

• Универсальность

• Хорошая 
водостойкость

• Обеспече-
ние быстрого 
высыхания

• Высокая 
концентрация

• Улучшенная 
совместимость 
с пигментами

• Низкая вяз-
кость/высо-
кая стойкость 
к влажному 
истиранию

• Высокая 
эффективность 

• Высокока-
чественное 
решение 

• Высокая стой-
кость к воздей-
ствию щелочей 

• Выраженный  
эффект лотоса 
(краевой угол 
смачивания)

• Привлекательная 
окупаемость

• Стойкость к  
воздействию  
дождей

• Значитель-
ное упрощение 
очистки

• Отсутствие за-
паха и низкое 
содержание 
ЛОС

• Улучшенная 
устойчивость к 
истиранию

Группа продуктов Эмульсии силико-
новых смол

Эмульсии сили-
коновых смол

Эмульсии сили-
коновых смол

Полисилоксановые 
эмульсии/эмульсии 
силиконовых смол

Эмульсии с химически  
активными полисилок-
санами

Полисилоксановые 
эмульсии/эмульсии 
силиконовых смол

Эмульсии с химически 
активными полиси-
локсанами

Силиконаты

Свойства
Содержание твердого 
вещества [%]

54 57 60 55 55 50 50 54

Применения
Эмульсионных красок 
и штукатурок на базе 
силиконовых смол

• • • • • • •

Силикатных эмульсионных 
красок и штукатурок

• •
Эмульсионные краски с 
высоким содержанием 
наполнителей

• • • •

Эмульсионные краски для 
побелки

• • • •
Кроющий слой ССНТ • • • • • • •
Краски для интерьеров • •
Продукт SILRES® BS  

45
SILRES® BS  
54

SILRES® BS  
60

SILRES® BS  
1306

SILRES® BS  
1346

SILRES® BS 
1310

SILRES® BS  
333

SILRES® BS  
168
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www.wacker.com/ 
facadeimpregnation



Для пропитки фасадов Водорастворимость Разбавляемые 
растворителями

Разбавляемые 
водой

Преимущества • Отличный эффект 
лотоса

• Очень ста-
бильный и 
универсальный

•   Высокая совмести-
мость с полимер-
ными дисперсиями

•   Одноэтапное 
нанесение

• Хорошо известный, 
высокоэффектив-
ный, разбавляемый 
растворителем, 
универсальный 

• Особо пригоден 
для натурального 
известняка

• Рекомендуется для 
профессионально-
го применения

Группа продуктов Силан/силоксановые 
эмульсии

Силан/силокса-
новые эмульсии

Силан/силоксановые 
эмульсии

Силан/силокса-
новые кремы

Силан/силоксановые 
концентраты

Силан/силоксановые 
концентраты

Силан/силоксановые 
микроэмульсионные 
концентраты

Свойства
Активный компонент [%] 50 60 50 25 100 100 100
Применения
Водоотталкивающая  
обработка для:

Кирпич, строительные смеси • • • • • • •
Силикатный кирпич • • • • • • •
Песчаник • • • • • • •
Мрамор, известняк •
Гранит • • • • • • •
Минеральной штукатурки • • • • • • •
Грунтовки для:
всех видов красок и штукатурок  
для наружных применений, произ-
водимых с использованием тра-
диционных связующих, например, 
силиконовых смол, силикатных 
эмульсий или чистых эмульсий.

• • • •

Продукт SILRES® BS
4004

SILRES® BS
3003

SILRES® BS
1001

SILRES® BS
Creme F

SILRES® BS
290

SILRES® BS
280

SILRES® BS
SMK 1311

Гидрофобизирующая пропитка фасада помога-
ет снизить затраты на содержание и отопление, 
обеспечивает легкость очистки и повышает цен-
ность недвижимости. Гидрофобизирующая про-
питка с использованием SILRES® BS сочетает в 
себе отличные технические параметры с легко-
стью применения. 

Значительное снижение водопоглощения
Снижение капиллярного водопоглощения не менее 
чем на 80%.
• Низкое капиллярное водопоглощение является 

наиболее эффективной защитой от воздействия 
дождя и влаги

• Гидрофобизирующая пропитка снижает водопогло-
щение без уменьшения паропроницаемости 

Высокая прочность
Чрезвычайно долговременная водостойкость,  
обусловленная следующим:
• Значительная глубина проникновения
• Высокая стойкость к воздействию щелочей 
• Устойчивость к воздействию УФ лучей
• Стойкость к замораживанию – оттаиванию
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ЗАЩИТЫ БЕТОНА 



Для защиты бетона Обработка поверх-
ностей

Добавки к цементным смесям

Преимущества • Отлично пригоден  
для стандартного 
и армированного 
бетона

• Эффективное и  
удобное одноэтапное 
нанесение

• Пригодность для  
применения в несущих 
конструкциях

• Доказанная пригодность для 
применения в несущих кон-
струкциях наряду с отличной 
смешиваемостью

•   Эффективное  
уменьшение высолов

Группа продуктов Силаны Силан/силоксановые 
кремы 

Силаны Силан/силоксановые эмульсии Силан/силоксановые 
эмульсии

Свойства
Активный компонент [%] 100 80 100 50 60
Применения
Гидрофобизирующая пропитка бетона (EN 1504-2) • •
Добавки к цементным смесям: комплексная 
обработка (EN 934-2)

• •
Добавка для уменьшения высолов бетонной 
брусчатки и плит для дорожных покрытий  
(готовые изделия из бетона)

•

Продукт SILRES® BS
1701

SILRES® BS
Creme C

SILRES® BS
1801

SILRES® BS
1802

SILRES® BS
1803

Компания WACKER предлагает добавки и сред-
ства обработки поверхностей для особо дол-
госрочной и экономически выгодной защиты 
бетона.
Бетон сегодня является основным строительным 
материалом. Гидрофобизирующая пропитка обе-
спечивает надежную защиту бетонных структур.  
 
Обработка поверхностей 
Компания WACKER разработала экологичные им-
прегнирующие агенты, позволяющие сохранять 
ценность зданий, защищая их от воздействия ат-
мосферных факторов и разрушения структурных 
элементов. Ремонт бетонных структур обходится го-
раздо дороже, чем профилактические меры, такие 
как гидрофобизирующая пропитка. Предлагаемые 
компанией WACKER кремы и силаны для обработки 
поверхностей позволяют снизить стоимость содер-
жания строений.

Добавки к цементным смесям
SILRES® BS может использоваться в качестве до-
бавки ко всем строительным материалам на основе 
цемента во всех несущих, так и не-несущих кон-
струкциях. Эти добавки значительно снижают водо-
поглощение, защищают от высолов и продлевают 
срок службы строительных материалов.

Преимущества:
• Резкое снижение водопоглощения
•  Антихлоридный барьер для защиты против 

коррозии армирования
• Сохранение высокой паропроницаемости
• Интенсивное проникновение в поверхность
• Высокая стойкость к воздействию УФ лучей
•  Поверхности не приобретают блеск, липкость и 

желтый оттенок
• Хорошая стойкость к воздействию щелочей
•  Отличное соответствие экологическим требованиям
• Уменьшение высолов
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Дополнительная информация:
www.wacker.com/insulation



Изолирующие материалы

Преимущества • Привлекательная окупаемость • Отличная совместимость со 
связующими

• Доказанная пригодность для вспу-
ченных минеральных материалов

• Пригодность для 
газобетонных блоков

Группа продуктов Силоксановые эмульсии Силоксановые эмульсии Силиконаты Силоксановые жидкости

Свойства

Активный компонент [%] 60 50 34 100

Применения

Импрегнирование в процессе производства:

Стеклянной и минеральной ваты • •
Легкий газобетон •
Вспученных минеральных материалов  
(напр., перлита, глины)

• •

Продукт SILRES® BS 1042 SILRES® BS 5137 SILRES® BS 16 SILRES® BS 5350

Все минеральные строительные материалы в той 
или иной степени являются гидрофильными. На-
ряду с большим объемом пор в строительных и 
в особенности в изоляционных материалах это 
приводит к усилению капиллярного водопогло-
щения. Гидрофобизирование с помощью SILRES® 
BS повышает и поддерживает изолирующие 
свойства неорганических изолирующих материа-
лов и предотвращает повреждения. 

Применения
Гидрофобизирующая пропитка изолирующих мате-
риалов, предназначенных для:
• Наружной теплоизоляции 
• Теплоизоляции стен
• Изоляции крыш
• Набивной теплоизоляции 

Преимущества
• Максимальное снижение капиллярного 

водопоглощения
• Минимальное снижение паропроницаемости  
• Значительная глубина проникновения
• Хорошая стойкость к воздействию щелочей
• Устойчивость к УФ лучам, а также высоким и 

низким температурам
• Поверхности не приобретают блеск, липкость и 

желтый оттенок
• Экологичность
• Энергосбережение и снижение эмиссии CO2
• Повышение уровня комфорта внутри здания
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ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СЫРОСТИ 

THE ELEMENT  
OF SUCCESS

 

ЭЛЕМЕНТ УСПЕХА 
ДЛЯ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОГО БАРЬЕ-
РА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВОСХОДЯЩЕЙ 
ВЛАЖНОСТИ

Дополнительная информация:
www.wacker.com/dampproofing



Защита от сырости
Преимущества • Пригодность для 

всех типов по-
верхностей и лю-
бой влажности

• Простота 
и лекгость 
нанесения

Группа продуктов Силан/силоксановые 
микроэмульсионные 
концентраты

Силан/силоксано-
вые кремы

Свойства
Активный компо-
нент [%]

100 80

Впрыскивание Под давлением
Без повыш.  
давления 

Разбавление Водой В неразбавл.виде 
Применения Все типы минераль-

ных поверхностей
Гл. образом  
стыки стен

Толщина стен Без ограничений макс. 40 см 
Продукт SILRES® BS

SMK 550
SILRES® BS
Creme D

Восходящая влажность особенно распространена 
в зданиях, которые не имеют горизонтальных барье-
ров для влаги и находятся близко к уровню грунто-
вых вод или в прямом контакте с почвой или водой. 
 
Химическая защита от влаги заключается во впры-
скивании защитного средства непосредственно в 
кладку через просверленные отверстия. Концентрат 
силиконовой микроэмульсии SILRES® BS и крем  
SILRES® BS Creme характеризуются доказанными 
защитными свойствами как раз в таких случаях. 
При впрыскивании в кладку они образуют постоян-
ные связи, формирующие высокоэффективный го-
ризонтальный барьер. Это прекращает повышение 
влажности за счет капиллярных сил и связанный с 
этим перенос вредных веществ и позволяет стенам 
высохнуть. Таким образом обеспечивается надеж-
ная защита зданий, что подтверждается долгосроч-
ными исследованиями и различными контрольными 
объектами.

Преимущества горизонтального барьера,  
обеспечиваемого использованием SILRES® BS
• Долговременное сохранение эстетического вида 

стен
• Повышение ценности зданий
• Повышение качества воздуха и комфорта внутри 

зданий
• Неиспользуемые помещения снова становятся 

жилыми
• Снижаются затраты на ремонт и реновацию 

зданий
• Энергосбережение за счет снижения потребно-

сти в отоплении 

Над горизонтальным барьером, созданным с  помощью 
химической защитой от влаги (желтый), кладка остается 
сухой, даже если влага стремится подняться снизу. Ак-
тивный компонент химической защиты от влаги реагирует 
со силикатной матрицей строительной смеси и уменьша-
ет поверхностное натяжение. Это прекращает повышение 
влажности за счет капиллярных сил, и стена высыхает. 

Как работает горизонтальный барьер против влаги с  
использованием SILRES® BS



 

ЭЛЕМЕНТ 
УСПЕХА ДЛЯ 
ПРОПИТКИ 
КИРПИЧНОЙ 
КЛАДКИ И 
ЧЕРЕПИЦЫ

Дополнительная информация:
www.wacker.com/roof
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ДЛЯ ПРОПИТКИ КИРПИЧНОЙ  
КЛАДКИ И ЧЕРЕПИЦЫ
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Кирпич и черепица
Преимущества •  Отличная окупаемость для глиняной 

черепицы 
• Подходящая защита для ангоби-

рованной и щелочной черепицы
Группа продуктов Силиконаты Силан/силоксановые концентраты
Свойства
Активный компонент [%] 34 100
Применения
Импрегнирование в процессе производ-
ства:

Строительные материалы на основе глины • •
Бетонная черепица •
Ангобированная обожженная глина  •
Продукт SILRES® BS 16 SILRES® BS 17

Гидрофобизирующая пропитка с помощью 
SILRES® BS защищает кирпичную кладку и черепи-
цу от высолов и сохраняет их паропроницаемость.   
 
Применения
SILRES® BS примеется для гидрофобизирующей 
пропитки: 
• Черепицы
• Цветочных горшков
• Кирпичных фасадов
• Плитки для пола

Способ обработки
Обработка является чрезвычайно простой: глиняные 
изделия просто погружаются в гидрофобизирующий 
раствор или же раствор наносится распылением.

SILRES® BS 16 защищает от воды, соли и грязи. Водяные 
пары могут улетучиваться, несмотря на водоотталкиваю-
щие свойства гидрофобного импрегнирующего агента

Как действует гидрофобная обработка 
грубокерамических материалов с открытыми порами

Грязь и влага Водяные пары
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ЭЛЕМЕНТ  
УСПЕХА  
ДЛЯ ГИПСА

Дополнительная информация:
www.wacker.com/gypsum



Гипс
Преимущества • Отличная гидрофобность • Эмульсия с отличной смешиваемостью • Привлекательная окупаемость
Группа продуктов Полиметилгидросилоксаны Полиметилгидросилоксановые эмульсии Силиконаты
Свойства
Активный компонент [%] 100 50 34
Применения
Импрегнирование в процессе производства:

Гипсовые панели для стен • •
Гипсовые плиты •
Гипсовые блоки • •
Продукт SILRES® BS 94 SILRES® BS 46 SILRES® BS 16

Гипс - это традиционный строительный материал, 
который приобретает все более важное значение 
в современном строительстве. Гипсовые панели 
являются легкими, быстро и легко устанавливаются 
и заменяются. Самым большим недостатком стро-
ительных материалов на основе гипса является их 
низкая влагостойкость.  
Этот недостаток можно устранить с помощью 
SILRES® BS. Благодаря химическому взаимодей-
ствию кристаллов гипса и силикона эти матери-
алы обеспечивают гораздо более эффективную 
защиту, чем органические водоотталкивающие 
средства. 

SILRES® BS используются для водооталкива-
ющей обработки материалов на основе гипса, 
предназначенных для применения во влажных 
или сырых условиях: 
 
Преимущества: панели для стен
• Использование в качестве добавки дает значи-

тельные преимущества по сравнению с добавками 
на основе воска (для всех стеновых панелей)

 
Преимущества: плиты
• Обработка поверхности обеспечивает отличные 

гидрофобные свойства
 
Преимущества: блоки
• Добавки в форме эмульсий с отличной смешива-

емостью. Силиконаты дают отличную обработку 
поверхности.
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ЭЛЕМЕНТ  
УСПЕХА ДЛЯ  
ЦЕМЕНТНЫХ  
ПАНЕЛЕЙ



SILRES® BS может использоваться для гидрофо-
бизирующей пропитки армированных цементных 
плит. WACKER предлагает подходящие решения 
для поверхностной и комплексной обработки, с 
помощью которой можно достичь значительного 
снижения капиллярного водопоглощения.  

Преимущества:
• Улучшенная стойкость к замораживанию – 

оттаиванию
• Устойчивость формы во влажных зонах
• Комплексная пропитка предотвращает  

проникновение воды на краевых срезах
• Предотвращает шелушение окрасочного слоя
• Пригодность в процессах с отверждением на  

воздухе и автоклавированием

Цементные панели Обработка поверхностей Комплексная обраотка
Преимущества •  Водорастворимость •  Подходит для автоклавного и отверждаемо-

го на воздухе армированного цемента
Группа продуктов Силан/силоксановые эмульсии Силоксановые концентраты
Свойства
Активный компонент [%] 60 100
Отверждение на воздухе • •
Автоклавируемый • •
Продукт SILRES® BS

3003
SILRES® BS  
1703 
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ЭЛЕМЕНТ УСПЕХА 
ДЛЯ ГИДРОФО-
БИЗИРОВАНИЯ  
ДЕРЕВА

Дополнительная информация:
www.wacker.com/woodcoating



Вода повреждает дерево двумя способами: ускоряя 
процесс гниения и вызывая набухание и усадку. 
SILRES® WH специально разработан для наруж-
ной обработки дерева и обеспечивает долговре-
менную защиту от воды, сохраняя водопоглоще-
ние на очень низком уровне даже после многих 
лет атмосферного воздействия.  
 
Для долговременной защиты
SILRES® WH представляет собой водорастворимую, 
не содержащую растворителей функциональную 
эмульсию силиконовой смолы. Используется для 
достижения долговременного эффекта лотоса и 
снижения капиллярного водопоглощения. Эффект 
лотоса заметен только после воздействия атмос-
ферных факторов и не проявляется сразу. Краски 
или покрытия для дерева на основе SILRES® WH  
отличаются высокой прочностью и долговечностью, 
что сводит к минимуму все вредные эффекты, 
вызванные водопоглощением.  
 
Применение
Нанесение можно осуществлять двумя способами:
•   Гидрофобизирующая пропитка дерева: SILRES® 

WH можно разбавлять в соотношении от 1:4 до 1:9
•   Гидрофобизирующая добавка к краскам и покры-

тиям для дерева в соотношении 1% — 3% 

Эффект лотоса после ускоренных испытаний на атмосферостойкость 1000 QUV

Необработанный                                                                             Обработанный

Гидрофобизирующая обработка дерева
Водорастворимость

Группа продуктов Эмульсии на основе силиконо-
вых смол

Свойства
Содержание твердого 
вещества [%]

54

Продукт SILRES® WH
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ЭЛЕМЕНТ УСПЕХА 
ДЛЯ ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ ЗАГРЯЗ-
НЕНИЙ, УСИЛЕНИЯ 
ЦВЕТА И АНТИ-
ВАНДАЛЬНОЙ 
СТОЙКОСТИ



Обработка поверх-
ностей

Антивандальная обра-
ботка

Предотвращение загрязнений Усиление цвета

Преимущества • Стойкое антивандаль-
ное паропроницаемое 
покрытие класса 1K,  
не содержащее олова  
и оксимов

•  Отсутствие измене-
ний во внешнем  
виде поверхности

• Отсутствие измене-
ний во внешнем  
виде поверхности

• Улучшение качества 
поверхности, нали-
чие эффекта мато-
вости или глянца

Группа продуктов Силиконовые эластомеры Силан/силоксан с 
фтор-содержащими 
компонентами

Силан/силоксановые 
эмульсии

Силан/силоксановые 
концентраты

Свойства
Активный компонент 
[%]

91 46 25 100

Применения
Водоотталкивание, 
предотвращение  
загрязнений

• • •
•

Антивандальная 
обработка •
Продукт SILRES® BS

710
SILRES® BS
38

SILRES® BS
39

SILRES® BS
30

Пример покрытия, усиливающего цвет
Слева: без обработки; справа: с обработкой

SILRES® BS обеспечивает эффективное решение 
для предотвращения загрязнений, усиления цвета 
и антивандальной обработки. Возможность нане-
сения на различные поверхности:
• Бетон
• Натуральный камень (пористый и плотный),  

например, мрамор, гранит
• Синтетический камень
• Керамическая плитка (глазурованная  

и неглазурованная)

Преимущества: стойкое антивандальное 
покрытие
• Граффити легко смыть
• Очистка обычной холодной водой под давлением 

или с помощью мокрой губки
• Плакаты легко отклеиваются
• Возможность добавления пигмента
• Паропроницаемость
• Применим для всех типов минеральных 

поверхностей

Преимущества: предотвращение загрязнений
• Стойкость к краскам на масляной и водной основе
• Отсутствие изменений во внешнем виде 

поверхности
• Облегчение очистки

Преимущества: Усиление цвета
• Возможность получения матовых или глянцевых 

поверхностей
• Отличная водостойкость и стойкость к 

загрязнениям 
• Улучшение внешнего вида поверхности  



WACKER – один из мировых лидеров среди хи-
мических предприятий, активно ведущих науч-
ные исследования, с общим оборотом 
4,98 млрд. евро. Ассортимент его продукции – 
от силиконов, связующих и полимерных добавок 
для различных отраслей промышленности до 
полученных методами биоинжиниринга фарма-
цевтических активных веществ и сверхчистого 
кремния для производства полупроводников  
и солнечных батарей. Удерживая лидирующую 
позицию в области технологий и ориентируясь 
на устойчивое развитие, мы способствуем соз-
данию продукции и разработке идей с высоким 
ценностным потенциалом, способных обеспе-
чить настоящим и будущим поколениям высокое 
качество жизни благодаря эффективному ис-
пользованию энергии, защите климата и окру-
жающей среды. Наша всемирная сеть объеди-
няет четыре направления хозяйственной 
деятельности. К услугам клиентов в Европе, Се-
верной и Южной Америке, а также в Азии, вклю-
чая Китай, 24 производственных предприятия, 
22 центра технической поддержки, 13 учебных 
центров АКАДЕМИИ WACKER и 50 офисов про-
даж, которые предлагают не только специаль-
ные продукты, но и полное сервисное обслужи-
вание.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И СЕРВИСНАЯ СЕТЬ  
НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ

Наша компания насчитывает около 14 500 со-
трудников; мы являемся надежным партнером  
в сфере инноваций, разрабатывая для клиентов 
и совместно с ними передовые решения, спо-
собствуя тем самым их успеху. Специалисты-но-
сители языка, работающие в наших центрах тех-
нической поддержки, помогают клиентам во 
всем мире при разработке продукции, соответ-
ствующей местным требованиям, и по желанию 
заказчика сопровождают все технологические 
этапы комплексного производства. «WACKER 
e-solutions» – онлайн-сервис, который мы пред-
лагаем как на своем клиентском портале, так  
и в качестве решений, интегрированных в техно-
логические процессы. Это гарантирует нашим 
заказчикам и партнерам полную информацию  
и качественные сервисные услуги для оператив-
ной, надежной и высокоэффективной реализа-
ции проектов и заказов. Посетите наш портал из 
любой точки мира, в любое время, по адресу:
www.wacker.com

Все указанные цифры относятся  
к 2018 хозяйственному году.

  Производственные предприятия, офисы продаж и центры 
технической поддержки по всему миру.
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OOO Wacker Chemie Rus
Office
Varshavskoe Shosse 35
117105 Москва, Russia
Тel. +7 495 775-6810
info.russia@wacker.com

www.wacker.com

www.wacker.com/socialmedia 

          




