
 

SILTEK A-40 

Анкерная смесь 

 

 Технические характеристики 

 Максимальный размер частиц 2,5 мм 

Время пригодности растворной смеси 30 минут 

Прочность на сжатие через 24 часа* не менее  40 МПа 

Прочность на сжатие через 28 суток* не менее 60 МПа 

Прочность на растяжение при изгибе через 
24 часа * не менее 3,5 МПа 

Прочность на растяжение при изгибе через 
28 суток * не менее 7 МПа 

Морозостойкость не менее 50 циклов 

Температура эксплуатации от –30°С до +70°С 

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 
шару 10 мм примерно 20 кг 

*  При нормальных условиях - температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%. 
В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения 
показателей могут отклоняться от указанных в таблице. 
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 Инструкция по применению 

Применение:  
для закрепления деталей, строительных конструкций и оборудования, заполнения и 

выравнивания монтажных отверстий толщиной слоя от 10 до 50 мм. Для заполнения 

полостей толщиной от 50 до 100 мм  в сухую смесь добавить заполнитель фракции 5-10 

мм в соотношении 1:1.  Возможно механизированное нанесение.  

 

Склад:  



смесь вяжущих,  фракционированные заполнители, модифицирующие добавки.  

 

Подготовка поверхности  (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):  

•    прочность поверхности должна быть не менее 20 МПа;  

•    удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи пыли, 

масла, краски и т.д. с помощью пескоструйного инструмента или водой под высоким 

давлением;  

•    при наличии незащищѐнной арматуры, еѐ необходимо зачистить, обработать 

растворной смесью Siltek R-1 и выдержать не менее 24 часов;  

•    на узких и длинных участках устроить деформационные швы согласно нормативной 

документации;  

•    перед началом выполнения работ увлажнить поверхность;  

•    подготовленная к ремонту поверхность должна быть чистой и прочной.  

 

Приготовление растворной смеси:  

•    количество смеси, которая готовится, должно соответствовать возможности укладки за 

30 минут;  

•    в чистую рабочую емкость налить воды из расчета 3,25 – 3,75 л на 1 мешок Siltek А-40 

(0,13 – 0,15 л на 1 кг сухой смеси);  

•    постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до 

получения однородной, пастообразной массы без комков;  

•    оставить смесь примерно на 3-5 минут, затем снова перемешать.  

 

Выполнение работ:  

•    готовить растворную смесь в количестве, укладка которой возможна на протяжении 30 

минут;  

•    подготовленный объѐм заполнить растворной смесью;  

•    остатки растворной смеси удалить механическим способом, не допуская твердения 

раствора;  

•    после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;  

•    бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 

2.2.7.029.  

 

Упаковка:  

•    бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг.  

Хранение:  

•    в неповрежденной упаковке, сухом помещении при температуре не выше +40°С и 

влажности воздуха не выше 75%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты 

изготовления, указанной на упаковке.  

 

Правила безопасности:  

•    хранить в недоступном для детей месте;  

•    во время работы защищать органы дыхания;  

•    избегать контакта с кожей;  

•    в случае попадания смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, 

обратиться к врачу.  

 

Внимание:  

•    все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5°С до 

+30°С и относительной влажности воздуха 55-65%;  

•    препятствовать быстрому высыханию (избегать сквозняков, попадания солнечных 

лучей, действия нагревательных приборов), при необходимости – увлажнять.  



 

Гарантии производителя:  

•    производитель гарантирует соответствие анкерной смеси Siltek А-40 указанным 

техническим характеристикам, только при условии соблюдения технологии нанесения и 

применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил 

транспортировки и хранения;  

•    производитель не несет ответственности за использование материала в целях и 

условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит 

рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 

При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом 

описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться 

за консультацией к производителю.  

 


