
 
 

Силикаджет СТ - это двухкомпонентная подвижная смола, применяемая для инъекций во 
все типы почв, скальных поверхностей и/или бетон 
 
Описание Silicajet ST 
Silicajet ST представляет собой безусадочную двухкомпонентную органоминеральную 
смолу. Это смола с низкой вязкостью, предназначенная для инъекций во все типы почв, 
скальных пород и/или бетона 
 
Область применения Silicajet ST 
Silicajet ST особенно подходит для скальных пород с трещинами и растрескиваниями, 
гидроизоляционных инъекций и консолидации почв. 
Благодаря высокой подвижности, достигаемой при смешивании двух 
компонентов Silicajet ST подходит для гидроизоляции, консолидации и заполнения 
пустот, трещин и т.д. при подземных работах, поскольку там необходима очень высокая 
проникающая способность при наличии узких мест во всех типах грунта. 
Silicajet ST подходит для анкерных инъекций в грунт и швы любых типов почв, благодаря 
ему анкеровка становится полностью эффективной в короткие сроки (прибл. 15 мин.), что 
особенно удобно по сравнению с цементными инъекциями, при которых на отверждение 
как правило требуется 7 дней. 
Silicajet ST может использоваться для восстановления бетона, заполнения трещин любого 
размера; более того, благодаря быстрому времени схватывания Silicajet ST может 
применяться для надземного использования. Быстрое время схватывания также позволяет 
избегать выщелачивания материала, которое происходит даже при наличии воды. 
Silicajet ST особенно подходит для применения в качестве гидроизоляционного покрытия 
для таких конструкций, как акведуки, резервуары и т.д. Он также подходит для 
герметизации резервуаров под уровнем грунтовых вод. 
 
Технические характеристики Silicajet ST 
Silicajet ST является двухкомпонентной органо-минеральной смолой, которая, благодаря 
своей низкой вязкости, может легко проникать сквозь почву и скальные породы. Продукт 
быстро набирает прочность и после окончания времени реакции имеет высокую 
механическую стойкость. Наличие воды или особенно экстремальные температуры не 
влияют на начало и течение реакции. После завершения реакции между двумя 
компонентами отвердевший материал имеет остаточную эластичность, придавая тем 
самым Silicajet ST высоко адгезивные свойства. 
Реакция пенообразования/отверждения занимает всего несколько секунд, но учитывая 
особые требования или при низкой температуре нанесения (ниже +15?С) можно ускорить 
процесс, путем добавки в Компонент АSilicajet ST небольшого количества (0,5-1% по 
весу) подходящего катализатора Silicajet ST AKS. 

  Компонент А Компонент В 

Плотность  (ISO 758) (г/см?): 1,400±0,05 1,230±0,02 

Вязкость(мПа*с): 600±120 250±50 

рН(ISO 4316): 11,5±0,05 нейтральный 

Цвет: Желто-зеленый Темно-коричневый 



 
 

Соотношение смешивания компонентов: 100+100 частей по объему 

Нанесение: 
Инъекциями, используя подходящий насос с 
червячным винтом, установленным в насадке 
и при давлении до 100 бар 

Реакция: 

- начало: 

- конец: 

  

1-2 минуты 

Через 5-10 минут 

Экзотермическая реакция: Максимум +90?С-100?С (для массы 200 гр) 

Прочность на сжатие (Н//мм?): 28-30 

Хранение: 

6 месяцев  в оригинальной закрытой 
упаковке, хранить в прохладном сухом 
помещении при температуре от +5?С до 
+35?С 

Классификация опасности в соответствии с 
ЕС 1999/45 

Оказывает 
раздражающее 
действие 

Вредный 

 
 

Рекомендации 
Оба компонента А и В должны быть тщательно перемешаны перед применением для 
получения готового к нанесению однородного продукта. 
При хранении при низкой температуре вязкость Компонента А, входящего в 
состав Silicajet ST, может быть значительно увеличена. 
 
Инструкция по применению 
Silicajet ST – это двухкомпонентный продукт, состоящий из смолы (Комп.А) и ускорителя 
твердения (Комп.В), которые следует смешать в соотношении 1:1 по объему. Для 
проведения процесса инъектирования необходимо использовать двухкомпонентный 
насос, для тщательного перемешивания продукта непосредственно перед 
инъектированием. Настоятельно рекомендуется использовать производить инъекции при 
использовании червячного винта (расположенного в насадке). 
 
Упаковка: 
Компонент А поставляется в металлической емкости весом 25 кг и Компонент В 
поставляется в металлической емкости весом 25 кг. 
 
Расход: 
определяется в зависимости от состояния грунта, поэтому для увеличения полезного 
действия и эксплуатационных характеристик Silicajet ST, а также определения местных 
условий нанесения, рекомендуется обратиться в Техническую службу Департамента по 
подземным технологиям нашей компании. 
 
Хранение: 



 
 

Silicajet ST может храниться в течение 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при 
температуре от +5?С до +35?С. 
 
Инструкция по безопасности при приготовлении и применении 
Silicajet ST оказывает раздражающее действие на глаза, кожу и дыхательную систему. 
Компонент В вреден и может вызвать образование сыпи у предрасположенных к этому 
людей. При нанесении продукта рекомендуется использовать подходящие персональные 
средства защиты. Избегайте вдыхания паров продукта. При случайном проливе продукта, 
промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. 

 


