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Техническое  описание 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу. 

HansaCryl Silikat Schaum 
(ХанзаКрил Силикат Шаум) 
Двухкомпонентная вспенивающаяся смола на основе силиката  

Описание 
Двухкомпонентная вспенивающаяся смола на основе 
силиката с коротким временем до начала реакции.  

Свойства: 
 низкая вязкость;
 не содержит растворителя;
 обладает высокой скоростью реакции и

увеличенным пенообразованием;
 работоспособен при температуре укрепляемого

материала до – 10°С;
 готова к применению без смешивания;
 обладает низкой вязкостью, даже в процессе

инъектирования, что обеспечивает глубокое
проникновение;

 очень быстрое время реакции материала
позволяет проводить работы даже при большом
гидростатическом давлении;

 высокие эксплуатационные свойства;

 отличные прочностные характеристики 
затвердевшего состава; 

 материал не подвержен усадке;
 стабильность химического состава пены

обеспечивает высокую долговечность и
механическую прочность, а также способность
противостоять высокому давлению воды;

 материал безопасен для окружающей среды и
негорючий.

Области применения: 

Стабилизация горных пород 
 Устройство конструкции «стена-в-грунте»
 Укрепление массивов перед проходкой
 Остановка течей грунтовых вод (тампонирование)
 Заполнение пустот в горных породах, грунтах.

Технические характеристики 

*Данная информация основана на лабораторных сведениях и может варьировать во время применения из-за
теплообмена между смолой и бетоном, из-за свойств поверхности бетона, из-за влажности, давления и других факторов. 

Применение 

Подготовка материала 
Для проведения инъекционных работ необходимо 
применение 2-компонентного насоса с соотношением 
смешивания 1 : 1 (например, S 35 PU) 

Непосредственно перед инъектированием добавьте 
компонент Б2 в Б1 и перемешайте низкоскоростным 
миксером.  
Смешивание компонентов А и Б (Б1+Б2) 
производится непосредственно с статическом 
смесителе-пистолете насоса, соединяющем два 
шланга. Желательно, за сутки до планируемого 

Плотность кг/л, при  
+25 °C 

Компонент А 1,45±0,02 

Компонент Б1 1,23±0,02 

Компонент Б2 0,90±0,02 

Вязкость  мПа*с , 
при t=25°C 

Компонент А 400 

Компонент Б1 250 

Компонент Б2 20 

Начало реакции сек., при +20 0С 5 - 10 

Конец пенообразования сек., при +20 0С 30 

Время полного отверждения, сек 120 

Соотношение компонентов (по весу) 120 : 86 : 14  (А:Б1:Б2) 

Соотношение компонентов (по объему) 1 : 1 (А:Б) 

Оборудование для применения 2х компонентный насос 
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применения материала, поместить его в помещение с 
температурой +17 – +22 оС.   
В поставляемых ёмкостях, количественные 
отношения компонентов дозированы в необходимой 
пропорции. 

Очистка инструмента и промывка насоса 
В течение "времени жизни" материала рабочий 
инструмент и оборудование очистить средством 
HansaCryl PurClean. Затвердевший материал можно 
удалить только механически. 
При отсутствии специальных смывок рекомендуется 
воспользоваться ксилолом, этилацетатом, ацетоном, 
толуолом, МЭК (метилэтилкетон) или другой 
подходящей смывкой без воды. 

Хранение, срок хранения  
Не менее 9 месяцев с даты производства, при 
хранении в сухом месте при температуре +10…+30°C. 

Комплект поставки 
Компонент А – 30 кг 
Компонент Б1 – 21,5 кг  
Компонент Б2 – 3,5 кг 
 

 
 

 


