
 

 

 

 

 

Описание и основные технические характеристики ИКУР 

 

Краткое описание специзделия ИКУР 

 

Конструктивно готовое специзделие Ceramix-Т ИКУР состоит из двух слоев общей толщиной не менее 20 

мм для стен и потолка и один слой 20 мм для пола. Каждый слой Ceramix-Т ИКУР изготавливается из 

специализированной сухой смеси с заданными характеристиками отражения и поглощения радиоволн. Расход на 

один квадратный метр готового изделия составляет 9,5 кг сухой радиоотражающей смеси Ceramix-Т1 ИКУР на 10 

мм толщины первого радиоотражающего слоя и 7,5 кг сухой радиопоглощающей смеси Ceramix-Т2 ИКУР на 10 

мм толщины второго радиопоглощающего слоя. 

Готовое специзделие Ceramix-П ИКУР состоит из одного слоя 20 мм. Расход на один квадратный метр 

готового изделия составляет 26 кг. 

Ceramix-Т ИКУР применяется для нанесения на стены, потолок и другие ограждающие конструкции, 

обладает прочностью на сжатие не менее 3,5 МПа. Ceramix-П ИКУР применятеся для стяжки пола и обладает 

прочностью на сжатие не менее 5,0 Мпа. 

 

Технология монтажа специзделия ИКУР 

 

Для приготовления монтажной смеси Ceramix-Т ИКУР или Ceramix-П ИКУР в емкость достаточного 

объёма наливается вода в количестве указанном в прилагаемой инструкции. Далее, в ёмкость добавляется сухая 

смесь Ceramix-Т1 ИКУР, Ceramix-Т2 ИКУР или Ceramix-П ИКУР после производится принудительное 

перемешивание. 

В качестве основания для нанесения монтажной смеси Ceramix-Т ИКУР могут служить капитальные или 

возводимые внутри помещений конструкции из любых стеновых или листовых материалов. 

Нанесение готовой монтажной смеси Ceramix-Т ИКУР рекомендуется осуществлять хоппер-ковшом. Слои 

специзделия ИКУР наносятся толщиной не менее 10 мм и состоят из первого радиоотражающего и второго 

радиопоглощающего слоя. Нанесение каждого слоя необходимо осуществлять непрерывно для создания 

монолитного защитного контура. Перед нанесением первого слоя на поверхность нанесения может быть 

зафиксирована стальная сетка для дополнительного радиоотражения. Перерыв, до момента нанесения второго 

радиопоглощающего слоя на выдержку до схватывания и твердения первого радиоотражающего слоя в воздушно-

сухих условиях, составляет 24 часа. Общее время на нанесения первого и второго слоя специзделия ИКУР, с учётом 

полного твердения и высыхания, не более трёх суток. 

Нанесение Ceramix-П ИКУР следует проводить непрерывно, без пустот и раковин, для создания 

сплошного защитного контура. Перед нанесением смеси на основании может быть зафиксирована стальная 

армирующая сетка для дополнительного радиоотражения. Для получения гладкой, ровной поверхности смесь для 

полов, через 20-30 минут после нанесения, заглаживают. В течении первых 3 суток после нанесения необходимо 

обеспечить нормальные воздушные условия твердения, к дальнейшей отделке можно приступать не менее чем 

через 3 суток. 

 

Основные характеристики радиопоглощения и экранирования специзделия ИКУР 

 

Поглощение электромагнитных сигналов Ceramix-Т ИКУР в диапазоне от 100 МГц до 3 000 МГц не менее 

19 дБ, в диапазоне от 3 000 МГц до 10 000 МГц не менее 25 дБ. 

Эффективность экранирования Ceramix-Т ИКУР в диапазоне от 400 МГц до 10000 МГц не менее 35 дБ. 

Коэффициент отражения Ceramix-Т ИКУР в диапазоне от 1 000 МГц до 3 000 МГц, не более минус 8 дБ, 

от 3 000 МГц до 6 000 МГц, не более минус 11 дБ, от 6 000 МГц до 10 000 МГц, не более минус 14 дБ. 

Поглощение электромагнитных сигналов Ceramix-П ИКУР в диапазоне от 100 МГц до 3000 МГц не менее 

9 дБ, от 3000 МГц до 10000 МГц не менее 13 дБ. 

Коэффициент отражения Ceramix-П ИКУР в диапазоне от 1 000 МГц до 3 000 МГц, не более минус 7 дБ, 

от 3 000 МГц до 6 000 МГц, не более минус 10 дБ, от 6 000 МГц до 10 000 МГц, не более минус 13 дБ. 


