
 

SILTEK FМ-57 

Быстротвердеющий самовыравнивающийся пол, от 3 мм   

 

Для устройства полов, перед укладкой покрытий, внутри и снаружи помещений 

 

 Технические характеристики 

 Максимальный размер частиц 1,25 мм 

Время пригодности растворной смеси * не менее 25 минут 

Возможность технологического 
перемещения * через 6 часов 

Возможность укладки керамических и 
каменных плиток * через 24 часа 

Возможность укладки других покрытий * через 3 суток 

Прочность на сжатие: *  
- через 3 суток    
- через 28 суток  

   
не менее 15 МПа  
не менее 25 МПа 

Прочность на изгиб: *  
- через 3 суток    
- через 28 суток  

 
не менее 3 МПа  
не менее 5 МПа 

Истираемость не более 0,7 г/см² 

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

Расход сухой смеси на 1 м² при толщине 
слоя 10 мм примерно 18 кг 

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 
60%.  
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице. 



Ц.1.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011  
 
 

 Инструкция по применению 

Применение:  
для быстрого устройства качественного прочного пола перед укладкой плитки, паркета, 
линолеума и других покрытий, перед устройством эпоксидных и полиуретановых полов, а 
также в системе «тѐплый пол», внутри и снаружи жилых и гражданских помещений с низким 
уровнем увлажнения. Рекомендуется использовать в местах с повышенными нагрузками (на 
лестничных маршах, в гаражах, на террасах, в заводских и складских помещениях и т.п.). 
Разрешается перемещение лѐгких погрузчиков и автотранспорта на резиновом ходу после 
механического шлифования и пропитки композициями ТМ Siltek группы ER. 
 
Состав:  
смесь минеральных вяжущих, фракционированные заполнители, модифицирующие 
добавки. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• подготовленная к устройству пола поверхность должна быть прочной и 
однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых 
веществ, снижающих адгезию; 
• трещины, межпанельные швы, неровности глубиной более 2 мм отремонтировать с 
помощью смеси Siltek FМ-57 и выдержать не менее 24 часов. Для улучшения контакта с 
поверхностью рекомендуется добавление композиции SiltekArm-mix Е-120 вместо воды (130 
мл SiltekArm-mix E-120 на 1 кг Siltek FМ-57); 
• при необходимости выравнивания более значительных дефектов поверхности, 
использовать стяжки или ремонтные смеси ТМ Siltek согласно инструкций и в соответствии с 
назначением; 
• для обеспечения лучшего сцепления самовыравнивающегося пола к поверхности 
рекомендуется применять грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением: 
- цементно-песчаные поверхности с неопределенной прочностью обработать 
грунтовкой SiltekProfi E-110; 
- прочные цементно-песчаные и бетонные поверхности обработать грунтовкой 
SiltekUniversal E-100; 
- гладкие бетонные и гипсовые поверхности обработать грунтовкой SiltekContact Е-
105; 
- для устройства разделительного слоя, перед устройством системы «теплый пол» 
обработать грунтовкой SiltekElastic Е-5; 
прогрунтованные поверхности перед началом выполнения работ выдержать не менее 4 
часов;  
• в местах примыкания стен к полу по периметру рекомендуется закрепить 
специальную разделительную демпферную ленту. 
 
Приготовление растворной  смеси: 
при нанесении машинным способом: 
• подготовить штукатурную станцию в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации»; 
• установить необходимый расход воды в соответствии с пропорцией; 
• подать растворную смесь на место проведения работ с помощью штукатурной 
станции; 
при нанесении вручную: 
• в чистую рабочую ѐмкость налить воды из расчета 4,5 – 4,75 л на 1 мешок Siltek FМ-
57 (0,18 – 0,19 л на 1 кг сухой смеси). Количество воды для приготовления растворной 
смеси может варьироваться в зависимости от температурного режима и условий при 
нанесении, но не должна превышать 5,2 л на 25 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: 



• растворную смесь вылить на подготовленную поверхность до заданного маяками 
уровня, начиная с дальнего угла, распределить по поверхности широким шпателем и 
обработать игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков; 
• при тонкослойной заливке пола применение маяков необязательно; 
• следующую партию растворной смеси заливать не позднее, чем через 25 минут 
после предыдущей; 
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; 
• деформационные швы на свежеустроенном наливном полу необходимо дублировать 
при их наличии в подстилающем слое; 
• в случае машинного применения, после нанесения растворной смеси на 
поверхность, закрыть воздушный вентиль в пистолете (подача растворной смеси 
прекратится);  
• растворная смесь в смесителе или шланге не должна находиться в 
неподвижном состоянии больше 20 минут;  
• перед окончанием нанесения растворной смеси перекрыть подачу сухой смеси в 
смеситель, не выключая при этом насос, и продолжать наносить растворной смеси, пока 
она полностью не будет удалена со смесителя и шлангов; 
• при устройстве системы водяного подогрева отопительные элементы перед 
началом работ заполнить водой комнатной температуры и не сливать в течение 28 суток с 
момента устройства слоя раствора. Толщина раствора над отопительными элементами 
должна составлять не менее 25 мм; 
• при устройстве системы электрического подогрева: 
толщина слоя раствора над кабельными отопительными элементами должна составлять не 
менее 25 мм; 
• толщина слоя раствора над электрическими матами должна составлять не менее 10 
мм; 
• бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям ДСанПіН 
2.2.7.029. 
 
Упаковка:  
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг. 
 
Хранение: 
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в 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%; 
• при устройстве пола машинным способом применять специальный дополнительный 
домешиватель; 
• предотвращать быстрое высыхание (избегать сквозняков, попадания солнечных 
лучей, действия нагревательных приборов). В тѐплых (более +25°С) и сухих условиях 
увлажнять или укрывать поверхность плѐнкой течение суток; 
• температурная нагрузка системы «тѐплый пол» допускается не ранее, чем через 28 
суток после ее устройства. 
 
Гарантии изготовителя: 
• производитель гарантирует соответствие самовыравнивающегося пола Siltek FМ-57 
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 несѐт 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. 

 


