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Способы применения в быту и строительстве жидкого 

натриевого стекла 
 

Жидкое стекло используется в строительстве и для гидроизоляции, 

приготовления водостойких, жаростойких и кислотостойких бетонов. 

Перед применением перемешать, в качестве рабочего инструмента 

использовать кисть, валик или щетку. Поверхность, ранее покрытая различного 

рода загрязнениями, должна быть предварительно очищена, деревянные 

поверхности зачистить наждачной бумагой. При приклеивании нанести на 

склеиваемые поверхности и слегка прижать. При добавлении в цементные 

растворы тщательно перемешать полученную смесь. После работы руки и 

инструмент промыть водой. 

- в качестве грунтовки для поверхности стяжки: жидкое стекло 

(силикатный клей) и цемент смешать в соотношении 1: 1. 

- в качестве гидроизоляции для бетонных колодцев: обработать 

стенки колодца жидким стеклом, затем покрыть раствором 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% 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. 

- для гидроизоляции стен, полов, перекрытий, подвальных 

помещений, устройства бассейнов и других гидроизоляционных работ 

раствор готовится из соотношения: жидкое стекло 1 часть - бетонного раствора 

10 частей: литр жидкого стекла на 10 л раствора. 

- в качестве клея - 200-400 г на 1 м
2
, 

- для чистки посуды (кастрюли, сковороды и т.п.), приготовить раствор 

из соотношения: жидкое стекло - вода 1 к 25, затем прокипятить посуду в этом 

растворе. 

- для склеивания стекла и ремонта аквариумов. 
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Другие применения: пропитка известковых строительных материалов, 

цементных и бетонных изделий, деревянных изделий для увеличения их 

прочности. Приготовление замазок для водопроводных труб. Удаление старых 

лаковых и масляных красок. Изготовление силикатных красок (смесь жидкого 

стекла с различными красителями). Предотвращение коррозии металлов 

(силикатный клей + цементный порошок, затем покраска). Предотвращение 

образования и удаление накипи. Предотвращение образования и удаление 

накипи. Удаление грязных, масляных и жирных пятен с одежды. 

Меры предосторожности: работы проводить вдали от источников 

искрообразования, обеспечивая хорошую вентиляцию. 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, маска). 

Хранение и транспортировка: Транспортировать и переносить в плотно 

закрытой таре. При замерзании оттаивать при комнатной температуре, после 

оттаивания не теряет своих свойств. Допускается наличие осадка. 
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