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Компания «КОРОНКЕР» является представителем ведущих Североамериканских и Европейских 
производителей высококачественных материалов для аэродромного строительства. С 2010 года 
«КОРОНКЕР» успешно поставляет материалы для производства бетонных покрытий на всех 
значимых объектах аэродромного строительства, таких как:  
 

 Шереметьево 
 Внуково 
 Домодедово 
 Пулково 
 Чкаловский 
 Нижний Новгород 

Стригино 
 Энегельс 
 Пермь 
 Самара Курумоч 
 Минеральные воды 
 Магас 
 Краснодар Пашковский 

 

 Чкаловск 
 Махачкала 
 Архангельск 
 Североморск 
 Кореновск 
 Воронеж 
 Казань 
 Сочи 
 Анапа 
 Респ. Казахстан 

 

 Чита 
 Абакан 
 Владивосток 
 Анадырь 
 Угольный 
 Южно-Сахалинск 
 Итуруп 
 Липецк 
 Ахтубинск 
 Петропавловск-

Камчатский (Елизово) 
 Минск (Беларусь)  
 и многие другие 

 
Компания расширяет свою компетенцию и предлагает вашему вниманию материалы ведущего 
производителя TPH Bausysteme для обработки и укрепления щебня при строительстве новых и 
поддержания существующих железных дорог. Материалы производства TPH успешно применены 
при строительстве и реконструкции станций и туннелей Московского метрополитена. 
 
 

STARRGLEIS SIL 
 

Подтверждение успешного прохождения технического контроля 
Немецкого федерального управления железных дорог для применения 
при укреплении щебня для использования при прокладке скоростных 
ж/д путей на земляном полотне, а так же мостах. 

 
Свойства:   

 
STARRGLEIS SIL     является двухкомпонентной смолой на силикатной основе для распыления, 

специально разработанной для укрепления щебня на железнодорожных 
путях. 
 
STARRGLEIS SIL может применяться универсально, при строительстве и 
текущем ремонте железных дорог, вне зависимости от типа и процента 
влажности щебня. 

 
Сфера применения: 



Укрепление перед мостами и другие зонами пересечений ж/д путей; 
Предотвращение оседания и сползания щебня; 
Защита от перемещения гравия 
Обеспечение безопасности при работах вдоль пути 
Стабилизация и/или коррекция уровня 
Снижение набора влаги щебнем 
Более лёгкая очистка щебеночного балластного корыта 
Снижение количества образуемой при работе пыли 
Укрепление тоннельных входов 

 
Технические данные: 

Компоненты: 
Компонент А 
Консистенция              жидкий 
Цвет     бесцветный 
Запах     характерный 
Удельная плотность (21°C)   1,42 г/см3    EN ISO 
2811-1  
Динамическая вязкость (25°C) 150 мПас   DIN 
53015 
 

                                  Компонент В 
Консистенция              жидкий 
Цвет     коричневый 
Запах     характерный 
Удельная плотность (20°C)   1,11 г/см3    EN ISO 
2811-1  
Динамическая вязкость (20°C) 330 мПас   DIN 
53015 

 
Смесь компонентов А и В: 
Температура применения  15 - 30°C Темп. обрабатываемого 

элемента 
Соотношение при смешении А:В 1:1 (по объёму) 
Показатели реакции при 21°C: 
Жизнеспособность  60 секунд  TPH WN 09-003 
Время застывания  20 минут 
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Свойства после застывания: 
Сопротивление сжатию  14,0 N/мм2  DIN EN 12190 

                                       Разрушающего напряжения              150 МПа             DIN 53504 
Предел прочности на разрыв  2,0 MПa  DIN 53504 
Относительное удлинение при разрыве  1% DIN 53504 

 
Применение: Оба компонента выкачиваются из ёмкостей в соотношении 1:1 через 

двухкомпонентный насос модели  BOOSTER 10J, TPH INJECT PS 25-II 
или TPH INJECT PS 5-II. 
Два компонента, с помощью миксера, смешиваются в однородную смесь, 
готовую к применению. 
 
После смешивания, смесь через распрыскиватель распределяется по 
поверхности щебня. Если рекомендуется обработать большую площадь, то 
для лучшего распределения материала следует использовать плоскую 
распылительную форсунку. 
 
После нанесения, жидкий гель будет просачиваться через пористую 
структуру гравия. Затем, за короткое, время он приобретёт более плотную 



консистенцию и застынет без увеличения объёма (без необходимости 
заполнения пустот). 
 
В зависимости от степени пористости щебня, обрабатываемые зоны могут 
нуждаться в нескольких обработках для полного укрепления. 
 
Критерии для прерывания обработки щебня: 

 Выступление распыляемого состава на основаниях 
 Образование луж 
 Температуры ниже минимальной для нанесения 

 
Дальнейшие указания: 
Температура нанесения продукта должна быть не ниже 15°C. При 
охлаждении материал загустевает, что приводит к невозможности его 
распыления. Допустимо подогревать материал (напр., использование 
подогретой ёмкости). Избегайте локального нагрева. Мешалка должна быть 
не менее 25 см длинной (например, спиральный или решётчатый 
смеситель), при ширина спирали или лопаток смесителя должны быть 
достаточной для промешивания материала у стенок смесительной ёмкости. 
При использовании пневматического поршневого насоса требуется 
соответствующий компрессор или подача сжатого воздуха на месте работы. 
 
Показатели потребления: 
~ от 6 до 9 кг/м2 по боковым линиям балласта (щебня) 
~ от 8 до 10 кг/м2 на основной части балласта (щебня) 
 

Показатели безопасности: 
Компоненты А и В STARRGLEIS SIL относятся к классу опасных веществ 
согласно Директиве (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).  
Перед работой рекомендуется прочитать Правила техники безопасности на 
Листе данных по безопасности продукта. 
 

Упаковка: Компонент А  металлические канистры 28 кг 
Компонент В  металлические канистры 22 кг. 
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Хранение: В сухом месте при температуре15 – 25 °C в запечатанных ёмкостях 

производителя. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и 
нагревания, в течение 6 месяцев с даты производства.  
Применение более старого продукта не рекомендуется, за исключением 
случаев, когда материал проверен компанией TPH и подтверждена его 
пригодность к применению после истечения срока годности. Данный 
сертификат должен быть выдан отделением Службы качества компании 
TPH.  

Утилизация: Остатки затвердевшего материала в небольших количествах можно 
утилизировать как городские отходы. 

Остатки продукта, не использованные в реакции должны 
утилизироваться в соответствии с локальными 
нормативными документами для утилизации химических  
Удалённый STARRGLEIS SIL вместе с использованным 
скреплённым гравием можно повторно переработать как 
обычный строительный мусор. Также его можно 
использовать как материал для подстилающего грунта. 

 
Сертификаты:  

 Анализ элеатов, оставленных акрилатным гелем STARRGLEIS SIL с 
помощью системы противотока (тест в соответствии с нормативами 
DIBt- для оценки воздействия строительных материалов в почве и 
грунтовых водах); MFPA, Лейпциг, 2011. 



 Анализ поведения строительных материалов при пожаре, 
огнеопасность при открытом огне в соответствии с DIN EN ISO 
11925 Часть 2, издание июля 2002 (Класс пожароопасности); MFPA, 
Лейпциг, 2012. 

 Классификация поведения при пожаре (класс 
пожаровзрывоопасности) в соответствии с процедурами в DIN EN 
13501-1:2007; MFPA Лейпциг 2012. 

 Доклад об исследовании 2884-1: Тестирование на продолжающуюся 
вибрацию щебня, обработанного STARRGLEIS SIL; Отдел 
руководства и тестирования дорожного и транспортного 
строительства TU Мюнхен, 2012. 

 Разрешение на применение на путях двухкомпонентной смолы для 
впрыскивания на силикатной основе STARRGLEIS SIL для 
укрепления щебня на железнодорожных путях, почве и мостах; 
Федеральное управление железных дорог, 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование. 
 

 
Подготовка ёмкости для засыпки щебнем: 

 
 



Засыпка щебня с последующим уплотнением (d=15см) в качестве базы для шпалы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нанесение материала на щебень: 



 
 
Щебень связан. Фото сделано сразу же после нанесения материала на щебень: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Через 30 часов после нанесения материала: 

 
 
Снята поддерживающая стенка с внешней стороны шпалы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сняты все поддерживающие элементы. Щебень связан и стоит сам: 



 
 
Немного щебня обсыпалось после демонтажа поддержки: 

 
 
 
 
Тестовый «кусок» поднят полностью от земли за шпалу: 



 
 
Разборка с помощью отбойного молотка: 

 



 
 
После удаления шпалы: 

 


