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25 летний опыт производства теплоизоляции

В последнее время наметилась тенденция к стремлению 
уменьшить площадь, занимаемую ка мином или печью в 
помещении. Вместе с тем, использование более тонких изо-
ляционных панелей не должно повлечь за собой ухудше-
ние теплоизоляционных характеристик облицовки камина.

Для успешного решения этих вопросов и созданы изоля-
ционные панели SILCA® 250KM, имеющие лучшие изоля-
ционные свойства, чем аналогичные продукты.

Эквивалентные толщины изоляции согласно германскому 
промышленному стандарту DIN18895 и по отраслевым 
правилам строительства печей и воздушного отопления 
Вы можете видеть в сравнительных диаграммах. (Стр. 4)

SILCA® 250KM служит одновременно и защитной стенкой, 
и теплоизоляцией в одном материале и применяется уни-
версально как согласно германскому промышленному 
стандарту 18 895 (часть 1), так и согласно германскому 
промышленному стандарту 18 892 и отраслевым прави-
лам строительства печей и воздушного отопления. Пожа-
луйста, обратите внимание, что согласно отраслевым пра-
вилам TROL 2006, в случае использования теплоизоляции 
перед стенкой из горючих стройматериалов, необходимо 
предусмотреть активную вентиляцию между стенкой и 
теплоизоляцией.

Современное оборудование, постоянный контроль каче-
ства, независимая экспертиза и сертификация по герман-
скому промышленному стандарту DIN EN ISO 9001: 2008 
подтверждают неизменно высокое качество теплоизоля-
ционных плит SILCA® 250KM.

Плиты SILCA физиологически безвредны, не содержат 
вредных химических волокон и удовлетворяют экологи-
ческим требованиям.

Плиты режутся не из блока, а выдавливаются по отдельно-
сти на фильтрпрессе. Вследствие этого они однородны по 
всей массе и имеют прочную и твёрдую прессованную 
поверхность. Более тонкие плиты по технологическим 

причинам имеют с одной стороны гладкую поверхность, а 
с другой – прочную и твёрдую прессованную поверхность.

В настоящее время на российском рынке представлены 
следующие стандартные форматы плит:

625 x 1000 х 25 мм, 1250 x 1000 х 30 мм,

625 x 1000 х 40 мм, 1250 x 1000 х 40 мм,

1250 х 1500 х 40 мм, 1250 х 2500 х 40 мм

1250 x 1000 х 60 мм.

Производитель предлагает форматы вплоть до размера 
3000 x 1250 мм. Стандартные толщины могут быть от 25 мм 
до 100 мм.

Плиты силиката кальция SILCA® 250KM могут обрабаты-
ваться при помощи обыкновенных инструментов для  
обработки древесины, например ручной пилой, ручной 
дисковой пилой, электролобзиком. 

SILCA® 250KM
Надёжная изоляционная панель из силиката  
кальция для строительства каминов и печей

Ваши преимущества при использовании SILCA® 250KM

 ■ Выигрыш площади помещения благодаря  
наименьшей толщине изоляции;

 ■ Негорючий материал согласно германскому  
промышленному стандарту 4102-A1, что  
подтверждено и российским сертификатом 

 ■ С-DE.ПБ73.В.00006 – группа материалов НГ
 ■ Экологически безопасный строительный материал;
 ■ Физиологически безвредный, не содержит вредных  

химических волокон;
 ■ Облицовка и теплоизоляция в одном материале;
 ■ Плиты больших форматов;
 ■ Лёгкая обработка;
 ■ Простая утилизация отходов как строительного  

мусора;

Сделано в Германии



SILCADUR-KM
клей

Применяется за отопительным прибором (каминной встав-
кой, каминной печью). В области высоких температур для 
приклеивания плит к защищаемой стене применяется клей 
SILCADUR. Это негорючий, готовый к применению пасто-
образный высокотемпературный клей. Поставляется в вёдрах 
по 6,5кг и тубах по 850гр. Рабочая температура 950 °C. Хранит-
ся в течение 12 месяцев в закрытом виде (не замораживать!). 
Использовать при температуре от 10 до 25 °C.

SILCATEX-SE 
Сетка из стекловолокна

Это особо прочная специальная сетка, имеющая высокую 
стойкость к воспламенению, служит для армирования  
поверхности облицовки перед оштукатуриванием.

Сетка устойчива к щёлочи, имеет стабильную структуру и не 
разрушается. Не содержит вредных связующих веществ.

Рабочая температура 550 °C

Плотность 165 г/м²

Размер ячейки сетки 4 x 4 мм

Размер рулонов 50 x 1 м, 10 x 1 м

SILCAWOOL
биорастворимые маты

Это новый волокнистый материал, выдерживающий высо-
кие температуры и обладающий повышенной биораство-
римостью. 

Этот материал, благодаря высокой биорастворимости являет-
ся безопасным, не имеет органических связующих, выделяю-
щих неприятные запахи. У SILCAWOOL 120P отличная тепло-
вая и механическая стабильность, маты не теряют свою эла-
стичность от температуры, и могут использоваться, например, 
как температурный шов между металлическими частями то-
пок и стенками облицовки из камня или прочими термически 
подвижными конструктивными элементами.

Рабочая температура 1200 °C

Плотность (± 10 %) 128 кг/м3

Размеры в мм 14.640 x 610 x 13 
7.320 x 610 x 25
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SILCACON грунтовка
Грунтовка SILCACON – это водянистая, 
не содержащая растворитель диспер-
сия на основе акрилата.

Грунтовка является щелочеустойчивой. Она служит для 
подготовки плит SILCA® 250KM перед обработкой штука-
туркой и клеем SILCACON.

Грунтовка снижает впитывающую способность плиты SILCA® 
250KM. При этом обработанная поверхность упрочняется. 
Благодаря входящему в состав грунтовки синему красителю, 
обработанная поверхность становится заметной. 

Грунтовка подлежит разбавлению водой 1:2 / 1:3 и нано-
сится кистью, валиком или распылителем. Последующие 
работы должны начинаться только после просушки  
загрунтованной поверхности.

Поставляется в канистрах объёмом 5л и в бутылках объё-
мом 1л.

SILCACON Kalkputz
Известковая штукатурка натурального 
белого цвета. 

Известковая штукатурка SILCACON имеет размер зерна 0 
– 1,2 мм и наносится на предварительно обработанную, 
загрунтованную и высушенную поверхность плит SILCA® 
250KM.

Известковая штукатурка может наноситься одним или 
двумя слоями. Первый слой штукатурки должен быть при-
мерно 5 – 10 мм. Максимальная толщина слоя штукатурки 
не должна превышать 15 мм.

SILCACON Kalkglätte
Мелкозернистая известковая штука-
турка натурального белого цвета.

SILCACON Мелкозернистая известковая штукатурка может 
наноситься как непосредственно на загрунтованную по-
верхность плит SILCA® 250KM, так и на последний слой 
известковой штукатурки SILCACON Kalkputz для сглажива-
ния поверхности.

Максимальная толщина слоя составляет 1 мм, общая тол-
щина всех слоёв не должна превышать 2 мм.

SILCADUR-HTI Пропитка
SILCADUR-HTI – высокотемператур-
ный пропитывающий состав служит 
для укрепления поверхностей плит 
силиката кальция и связывания пыли.

Пропитка – неорганическая жидкость без запаха и приме-
няется для дополнительной обработки поверхностей 
плит SILCA® 250KM внутри каминной облицовки.

Пропитывающий состав SILCADUR-HTI не предназначен 
для грунтовки под последующую обработку, для этого  
необходимо использовать грунтовку SILCACON. 

SILCADUR-HTI пропитка готова к применению и наносится 
кистью, валиком или распылителем.



Плотность, ± 10 % Кг/м3 250,0

Пористость, около % 90,00

Прочность на разрыв MPa 1,70

Тепловая проводимость

200 °C W/(м x K) 0,09

400 °C W/(м x K) 0,12

600 °C W/(м x K) 0,14

800 °C W/(м x K) 0,18

Коэффициент обратимого теплового 
расширения (в диапазоне 20 – 750 °C)

 
K – 1

 
5.5 x 10 – 6

Стойкость к сдавливанию MPa > 1,40

Макс. температура эксплуатации °C 1100,00

Фирма Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH, расположенная в  
Падерборне – это производитель теплоизоляционных плит 
SILCA.

Фирма SILCA – это дочернее предприятие производителя,  
занимающееся продвижением материала.

Обладая более чем 30-летним опытом в изготовлении плит из 
силиката кальция в самом разном качестве и для разнообраз-
ных сфер применения (в индустрии и обеспечении пожарной 

безопасности), фирма Calsitherm – один из ключевых произ-
водителей изделий из лёгкого и тяжёлого силиката кальция и 
одновременно фирма является единственным производите-
лем в Германии.

Превосходное качество плит силиката кальция SILCA® 250KM 
подтверждено соответствующими независимыми экспертами 
и имеет знак CE, что гарантирует высокую меру надёжности и 
безопасности всем, кто выбрал данный материал.

Предприятие в Падерборн 
земля Северный Рейн – Вестфалия
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Согласно германскому промышленному стандарту DIN18895

Изоляция SILCA см 
Толщине стенки из негорючего материала (10 см)  
вместе со слоем минеральной ваты (10 см),  
в соответствии с DIN18895, соответствует плита  
SILCA® 250KM толщиной 9,4 см
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Изоляция SILCA см 
Толщина изоляции минеральной ваты 10 см 
соответствует толщине изоляции SILCA 250 КМ 7,8 см

а)  в качестве замены теплоизоляции из 
минеральной ваты
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По германским отраслевым правилам строительства печей и воздушного отопления

б)  как замена комбинированной  
теплоизоляционной стенки

Изоляция SILCA см 
Толщине стенки из негорючего материала (10 см) вместе 
со слоем минеральной ваты (10 см), соответствует плита 
SILCA® 250KM толщиной 8,9 см
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а)  в качестве замены теплоизоляции  
из минеральной ваты

Изоляция SILCA см 
Толщина изоляции минеральной ваты 10 см 
соответствует толщине изоляции SILCA 250 КМ 7,3 см
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б)  как замена комбинированной 
теплоизоляционной стенки



SILCACON
Там, где нет необходимости в активном использовании по-
верхности облицовки для теплоотдачи, используются плиты 
силиката кальция SILCA® 250KM толщиной 60 мм в виде круп-
ноформатной конструкционной плиты.

Плиты используются в облицовке камина – для изготовления 
конвекционного кожуха, боковых защитных стенок и стены 
примыкания. 

Расстояния между каминной топкой и поверхностями обли-
цовки, а также толщины плит силиката кальция выбираются в 
соответствии с рекомендациями производителей каминных 
топок и отраслевыми правилами.

Для декоративной отделки изоляционных плит SILCA® 250KM 
разработана система SILCACON.

Система SILCACON состоит из нескольких компонентов,  
которые удовлетворяют разнообразным пожеланиям специ-
алистов и подходят для разных способов обработки поверх-
ностей.

SILCACON клей
При изготовлении конструктивных элементов (облицовок, 
коробов и т.п.) из плит SILCA® 250KM в местах их крепления 
друг с другом применяется клей SILCACON. 

Клей SILCACON поставляется в виде сухой смеси, легко  
разводится водой и готовится перед монтажом конструкции 
из плит SILCA® 250KM. Поставляется в мешках по 7,5 кг. 

Для применения внутри каминных облицовок, в термически 
напряжённых местах, используется специальный клей – 
SILCADUR-KM.

Его рабочая температура 950 °C. 

Клей SILCADUR-KM может быть использован для приклеива-
ния плит силиката кальция к строительным материалам – кир-
пичу, камню, пенобетону.

SILCACON 
мелкозернистая штукатурка

SILCACON штукатурка

SILCATEX сетка

SILCACON грунт

SILCA® 250KM плиты

SILCADUR-HTI 
пропитка

SILCACON клей

SILCADUR-KM клей

Рекомендуемая 
толщина 60мм

Толщина в соответствии 
с рекомендациями 
производителей 
каминных топок и 
отраслевыми 
правилами


