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ЖИДКОЕ СТЕКЛО "УНИВЕРСАЛ" (ГОСТ 13078-81) 
 
 

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её 
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 

Изготовитель: 
 

По заказу ООО "Тиккурила" 
ЗАО "Аист" 
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 281 
 

  

 

 

 
Тип Стекло жидкое натриевое 

 
Область применения Предназначено для гидроизоляции, приготовления водостойких, жаростойких 

и кислотостойких бетонов. Может использоваться как самостоятельный 
продукт в качестве клея для бумаги, а также в комбинации с другими 
материалами. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Плотность 
 

1,36 - 1,50 кг/л 
 

Состав 
 

Двуокись кремния, органические и неорганические соли 
 

Хранение  
транспортировка 
 

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей,  вдали от источников отопления, в недоступных для детей 
местах. При замерзании оттаивать при комнатной температуре, после оттаивания не теряет 
своих свойств. Допускается наличие осадка. 

 
Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес. 

Фасовка 1,3 кг, 5 кг, 15 кг 
 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Применение В качестве грунтовки для поверхности стяжки - жидкое стекло и цемент смешать в 

соотношении 1:1. 
В качестве гидроизоляции для бетонных колодцев - обработать стенки колодца жидким 
стеклом, затем покрыть раствором из жидкого стекла, цемента и песка в соотношении 1:1:1. 
Особое внимание при гидроизоляции следует обратить на места стыков бетонных колец. 
Для приготовления водостойкой штукатурки - смешать цемент и песок в соотношении 1:2,5 и 
развести полученную смесь 15% водным раствором жидкого стекла. 
Для приготовления раствора для кладки и ремонта наружных частей дымовых труб, печей и 
каминов - смешать цемент и песок в соотношении 1:3 и развести полученную смесь 10-15% 
раствором жидкого стекла. 
 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Не глотать, избегать попадания на кожу и  в глаза, при попадании в глаза промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью, использовать 
средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки). Хранить в недоступном для 
детей месте. 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 
Не допускать попадания остатков продукта в канализацию, водоем или на почву. 
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие 
банки утилизировать совместно с бытовыми отходами 
 

 


