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Защита Строительных 
Материалов - ЗСМ

Мы используем 
химию силиконов

 для Защиты Строительных 
Материалов
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Сферы применения продуктов для 
ЗСМ: 

Ø Обработка фасадов
Ø Структурная защита бетона
Ø Капиллярный водный барьер (DPC)
Ø Силиконовые краски и штукатурки 
Ø Растворы для бетона
Ø Бетонные блоки и готовый бетон
Ø Производство кирпичей
Ø Цементно-волокнистые плиты (ЦВП)
Ø Производство строительных материалов: напр., гипса
Ø Защита от грязи для бетона и других материалов
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Обработка фасадов и поверхностей

Подложки: натуральный камень (гранит, мрамор, известняк, 
песчаник, и т.п.), кирпич, растворы, декоративный бетон и дерево 

Необходимо: обработка для защиты от проникновения воды, 
предотвращение появления пятен,  сохранение первоначального 
вида и изоляция.
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Обработка поверхности

Продукты 
Органорастворимые
•DC Z-6689 силан/силоксан (растворитель)

Водорастворимые
•DC 520 силан/силоксан (MeH) эмульсия
•DC IE-6683 силан/силоксан эмульсия
•DC IE 6694 силан/силоксан эмульсия (низкий уровень ЛОС)

Защита от пятен
•Z 6706, водорастворимые флюоро/силаны. 
•Z-6708 органорастворимый флюоро/силан

Другие
•2-9034 Emulsion Защита древесины (водоосновная)
• OFS 777  Na+ K+ силиконаты.
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Защита бетона

 

Substrates: Reinforced Dense 
Concrete

Need: Penetrating Silanes to reduce 
Water and Chloride Ion ingress to 
prevent re-bar corrosion.   Testing 
 Specifications and qualified 
application
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Основания: Плотный армированный бетон
Необходимо: введение силанов для снижения  проникновения 

ионов воды и хлора для предотвращения коррозии арматуры.   

Защита бетона
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Защита бетона

 

•Продукты
• SFT 6341 Силан
• Z-6403 Силан
• :Новый  IE-6682  алкоксисилановая

 водораст воримая эмульсия
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Капиллярный водный 
барьер 
 (DPC)  •  

Основания:  кладка, кирпичи, камни, раствор

Необходимо: впрыскиваемая водоотталкивающая добавка, 
предотвращающая подъём воды по стене через поры. 
Сохраняет срок эксплуатации здания и термоизоляционные 
свойства.
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DPC (Капиллярный водный барьер ) 
 

•  

Продукты
•1-6184 (Drisil  55) (водорастворимый)

•Z-6689 смесь силан/силоксан (растворитель)

•Z-6697 укрепляющая камень.

•Новый: IE-6682 Emulsion (крем)
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Силиконовые краски и штукатурки

                                             

• Dow Corning предлагает: 
сосвязующее в акриловые 
краски или штукатурки, 
гидрофобную добавку, 
грунтовку.

• Необходимо: обеспечить производство 
краски/штукатурки с хорошей гидрофобностью 
и паропроницаемостью. 
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Жидкие продукты для 
силиконовых красок и 

штукатурок

IE 2404: Силиконовая эмульсия
• Заменяет часть акрилового связующего.

Z-70: Силиконовая гидрофобная эмульсия
• Водоотталкивающая добавка. Введение 1% 

позволяет достичь W 24 ≤ 0.2 кг/м2ч1/2 в 
соответствии с EN1062-3. 
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Бетонные блоки и готовый бетон

• Основание: пористый и плотный бетон, тротуарная плитка, 
готовые бетонные изделия

• Необходимо: обработка для предотвращения высолов, 
загрязнения, проникновения воды, обеспечения 
морозостойкости и сохранения внешнего вида
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Бетонные блоки и готовый бетон

Продукты
•  IE-6683 Emulsion
•  Новая: IE-6682 Emulsion
•  BY 16-606 алкил-модифицированная                  
                          силиконовая жидкость с низкой 
вязкостью

•  BY 16-846 для бетонных изделий, 
отверждаемых при высокой температуре
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Обработка кирпичей и 
плиток

• Основание: кирпич, плитка, клинкер (нейтральные основания) 
• Необходимо: обработка для предотвращения появления 

высолов, проникновения воды, обеспечения морозостойкости

Продукты
•  DC 520 эмульсия силана/силоксана

•  DC IE-6683 эмульсия силана/силоксана

•  Z-6689 силан без растворителя
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Проблема проникновения воды в стены

Проникновение воды

Деформация

Проникновение
→Расширение 

       Сухой       → 
Усадка

Трещина

     таяние

  
Замерзание

ЦВП – Цементно-волокнистые 
плиты

• Основание : цементно-
волокнистые плиты. 

• Необходимо: обработка для 
придания водостойкости, 
морозостойкости и, 
сохранения внешнего вида 

• грунтовка под краску.
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                Цементно-волокнистые плиты

Продукты
• Z-6288 гидролизованный силан
• BY 16-606 алкил-модифицированная                             
               силиконовая жидкость с низкой вязкостью. 
• DC 520 эмульсия силана/силоксана
• Новая: IE 6682 Emulsion
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Производство строительных 
материалов: Гипсокартонные плиты

                                             

• Основание: Обработка 
гипсовой части

• Необходимо: Обработка 
гипсокартонных плит, 
использующихся в ванных 
и кухнях, во влажных 
помещениях для защиты 
от воды, роста плесени и 
улучшения соотношения 
прочности и веса.
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Производство строительных 
материалов: Гипс

Продукт

-Xiameter : 1107 Силоксан         

                                             

• Придаёт гидрофобность 
гипсовым изделиям 
(водонепроницаемость)

• Высокая степень растворения 
(малая дозировка)

• Слабая летучесть 
(повышенная пожарная 
безопасность)

 Кто: производители 
гипсокартонных плит 
(BPB, Knauf, Lafarge)
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Бетонные смеси

• Различные средства, улучшающие конечные 
свойства бетона, процесс его изготовления и 
переработки
 
– Пластификатор, суперпластификатор для 

снижения количества воды в бетоне.
– Замедление/ускорение
– Воздухововлечение
– Водоотталкивающие свойства
– Предотвращение коррозии
– Снижение растрескивания
– Пеногаситель
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Защита бетона от пятен

• Пятна масла и воды на образцах обработанной и 
необработанной поверхности бетона
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Защита бетона от пятен - Продукты

Водо- и маслостойкость
Применение:

ØДолговременная защита готового бетона.
Ø “Долговременная защита” таких оснований как 

натуральный камень, бордюры, плиты, бетон

Замечание:
Ø  Водо- или органорастворимые продукты
Ø  Нельзя менять внешний вид поверхности (но могут     

    требовать улучшение цвета)
Ø  Химическая связь с основанием
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Защита бетона от 
пятен - Продукты

• 6708 S – органо-растворимый продукт для защиты от 
пятен поверхности натурального камня или бетона– смесь 
силана и фторполимера в растворителе. Возможен вариант 
концентрата без растворителя (силан+ фторполимер)
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6708 S нанесённый на бетон

• Капли масла и воды на образцах обработанного и 
необработанного бетона (до и после очистки)
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DC 520 Emulsion

Продукт и его применение:

● Смесь силоксана (Si-H)/ силана 
● 40% твёрдого ве-ва
● Разбавляемый водой
● Маленькие молекулы для глубокого 

проникновения
● Используется в могократной 

концентрации
● Очень стабильная эмульсия при всех 

уровнях концентрации
● Быстрая абсорбция и реакция

Области применения:
 
● Старый бетон 
● Нейтральные основания, напр., 

красный кирпич и т.п.
● Заводская обработка готовых 

бетонных изделий, ЦВП
● Фасады

Техника нанесения:
 
●  Фасады:
 в концентрации  5 - 10 % активного 
ве-ва 520 Emulsion в воде . 

Нанесение кистью или спреем, 
валиком в диапазоне  250 - 400 мл/м².
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DC 520 (5% активного ве-ва): капля воды на 
обработанном песчаннике
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DC 520: проникновение в куб раствора

Обработка Проникновение (мм)

5% DC520     1      
10% DC520     1.5
20% DC520      2
40% DC520      4       
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Сравнительная таблица водорастворимых 
продуктов

520 6683 1-6184 IE-6682
Гидрофобность Быстрая 

абсорбция/реа
кция, + 
впитывание

Хороший 
капельный 
эффект, + 
впитывание

Средняя Великолепное 
водоотталкива
ние

Влияние на 
адгезию краски

Минимальное Не 
рекомендован 
для грунтовок

Минимальное Повышает 
адгезию

Активное 
вещество  

Силан + Si-H 
силоксан 

Силан + 
силоксан 

Метилсилан 
/аминосилан

Силан + смола

ЛОС (г/л)* 
активного ве-ва 

<300 <200 ~400 

Твёрдый остаток 40 40 98% 60

Применение Преимуществе
нно заводское 
нанесение

Обработка 
поверхности, 
Смесь

В основном, 
капиллярный 
водный барьер

Грунтовки, кап. 
вод. барьер, 
ЦВП
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• Сопротивление вторичным высолам : EN 196-1 раствор 
модифицированный 0.25 % SHP 50 и SHP 60 и помещённый в 
концентрированный раствор NaCl на 1 день.

• Выход соли подтверждается появлением NaCl на поверхности 
блока

Контроль над высолами

 

 

без SHP 50 + 0.25 % SHP 50
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