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невидимая защита,
которой можно доверять
При проектировании современных зданий и сооружений архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение современным строительным материалам, при этом применяются и традиционные строительные
материалы, такие как бетон, кирпич и камень. Часто угрозой для этих сооружений становится вода, с которой в пористые основания поступает множество агрессивных веществ, таких как хлориды и грязь.
Использование гидрофобных пропиток для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей зданий и сооружений позволяет обеспечить эффективную защиту конструкций от повреждения водой, при этом сохранить
внешний вид и эстетику исходных конструкций.
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что представляет собой
гидрофобная пропитка?

как это работает?

гидрофобная пропитка представляет собой наносимую на поверхность невидимую, не образующую пленки систему защиты, которая позволяет эффективно повысить срок службы и долговечность бетонной конструкции. При нанесении гидрофобных пропиток на поверхности образуется
тонкий мономолекулярный слой, при этом внешний вид поверхности практически не изменяется,
сохраняя общую эстетику сооружения. В отличие от пленкообразующих покрытий, нанесенные
на поверхность гидрофобные пропитки проникают в поверхностные поры и капилляры, покрывая
их изнутри, но не заполняя. Гидрофобная пропитка изменяет поверхностное натяжение минеральных оснований, таких как бетон, штукатурка и кирпичная кладка; она создает водоотталкивающую
поверхность, препятствуя проникновению воды и агрессивных водорастворимых солей, таких как
хлориды и сульфаты.

гидрофобный эффект
Поверхностное натяжение необработанного минерального
основания выше, чем у воды, находящейся в жидком
состоянии. Поэтому силы притяжения основания и воды также
выше, чем взаимное притяжение молекул воды. Это приводит
к поглощению воды минеральным основанием.

сильное сцепление с основанием
Структура кремнийорганического покрытия, полученного
в результате нанесения гидрофобизирующей пропитки,
очень похожа на структуру кварца. Единственным отличием
является органическая группа R, которая отвечает
за водоотталкивающие свойства. Такое сходство между
этими химическими структурами помогает объяснить
чрезвычайно прочное сцепление материала с большинством
минеральных оснований.

θ
Свободная
диффузия
водяного пара

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
СМОЛА

θ

Гидрофильный материал

0°

Наличие гидрофобной пропитки в порах поверхности
основания значительно уменьшает поверхностное натяжение.
При этом межмолекулярное притяжение молекул воды
становится гораздо выше, чем притяжение воды к основанию.
Это приводит к отталкиванию воды поверхностью.
КВАРЦ

θ

Гидрофобный материал

Гидрофобный
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R
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для чего применяется
гидрофобная пропитка?

технологии
и характеристики

в зданиях и инженерных сооружениях, как правило, следует не допускать
проникновения воды внутрь конструкции чтобы предотвратить их преждевременное
разрушение и повреждение, снижение стоимости и/или утрату функциональных возможностей. В дополнение к проблемам, связанных с проникновением воды и влаги, вместе
с водой в конструкции проникают многочисленные растворимые в воде агрессивные
вещества, в том числе соли, такие как хлориды и сульфаты, а также другие агрессивные
среды. В связи с этим, существует несколько различных причин для использования гидрофобных пропиток:

Гидрофобные пропитки, как правило, производятся
на основе силанов, силоксанов, силиконатов или смесей
этих материалов. Благодаря индивидуальным особенностям
химической природы соответствующих соединений
и их смесей, особенностям технологии производства, удается

добиться широкого диапазона различных характеристик
и свойств, выбрать наиболее важные и полезные
для каждого конкретного случая.
В таблице ниже представлен обзор основных различий
между тремя основными технологиями.

технология материалов
Силан

Силоксан

Силиконат

■■ Мелкая
(Размер: ~0,4–1,5 нм)

■■ От средней до крупной
(Размер: ~3–30 нм)

■■ Мелкая
(Размер: ~0,3–0,6 нм)

Полярность

Неполярный

Неполярный

Полярный

Проницаемость

■■ Высокая (за счет малого
размера молекул)

■■ Низкая (за счет большого
размера молекул)

■■ Очень низкая (основания
также являются полярными)

Тип материала

■■ Водная дисперсия
■■ На основе органического
растворителя
■■ Чистое активное химическое
вещество

■■ Водная дисперсия
■■ На основе органического
растворителя

■■ Водный раствор

Характеристики

■■ Щелочестойкий
■■ Высокое содержание
летучих веществ
■■ Высокая подвижность
■■ Высококонцентрированный
■■ Не затемняющий основание

■■ Щелочестойкий
■■ Хорошая водостойкость,
«бусины» воды
(водоотталкивающий
эффект)

■■ Не щелочестойкий
■■ Для вступления в реакцию
требуется CO2
■■ Хорошая водостойкость
«бусины» воды
(водоотталкивающий эффект)

Типичные основания

Бетон и цементный раствор

Бетон и цементный раствор

Молекулярная структура

АСПЕКТЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
■■ Для предотвращения повреждений основания в результате
воздействия циклов замораживания/оттаивания и реакции
выщелачивания (ASR) и т.д. за счет ограничения проникновения воды.
■■ Для предотвращения повреждения коррозии стальной арматуры за счет ограничения проникновения в конструкцию
воды и/или других агрессивных сред.
■■ Для обеспечения повышенной защиты в качестве гидрофобной грунтовки под слоем защитного покрытия; на
поверхности защитного покрытия в результате различных причин могут появиться трещины или повреждения,
нарушающие его целостность. В этом случае, гидрофобная
пропитка , нанесенная в качестве грунтовочного слоя,
будет препятствовать проникновению воды и растворимых
агрессивных сред в тело конструкции сквозь образовавшиеся повреждения в слое защитного покрытия.

вопросы эстетики / комфорта
■■ Для защиты конструкции без изменения визуальных аспектов (например, для памятников архитектуры).
■■ Для предотвращения выцветания и образования высолов.
■■ Для сокращения роста микроорганизмов на поверхности
(водоросли, мох, лишайники и т.д.).
■■ Для уменьшения последствий загрязнения (потускнение,
пятна, склонность к загрязнению и т.д.)
■■ Для улучшения теплоизоляции за счет эффективного
высыхания наружных стен.

Кирпич

Кирпич

Природный и искусственный
камень

Природный и
искусственный камень

Плитки

Плитки

Примечание: Информация, приведенная выше и на следующей странице, относится к технологии и не связана непосредственно с какой-либо конкретной
специальной продукцией, так как она также может значительно изменяться в зависимости от используемой концентрации, комбинации активных ингредиентов
и типа носителя (вода или растворитель).
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основные требования
и соответствующие им
технологии
технология материалов
Силан / Бетон

Силоксан / Бетон
и другие основания

Силиконат / Другие
основания

Глубина проникновения

***

**

—

Повышение стойкости к циклам
замораживания / оттаивания
и антиобледенительной соли

***

**

—

Щелочестойкость

***

***

—

Снижение проникновения
агрессивных агентов (хлориды,
сульфаты и т.д.)

***

*

—

Снижение интенсивности коррозии
стальной арматуры

***

*

—

Риск потемнения основания

***

**

***

Риск высолов

***

***

**

Защита от роста мха и водорослей

**

***

***

Стойкость к ультрафиолетовому
излучению

***

***

***

«Бусины» воды на поверхности
(водоотталкивающий эффект)

**

***

***

Снижение склонности к загрязнению

**

***

***

Летучесть активного вещества

**

***

***

Высокий расход на один слой

***

**

**

Чувствительность к «раннему
дождю»

***

***

—

Чувствительность к влажным
основаниям

***

**

—

Стоимость материала

*

**

***

для долговечности

для эстетики

для нанесения

Обозначения:
*** Наилучшая технология по данному критерию,
** Хорошая технология по данному критерию,
* Нежелательная технология по данному критерию,
— Не допускается к применению.
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стандарты и технические
требования — примеры
европа
В соответствии с европейскими стандартами EN 1504, часть 9 гидрофобные
пропитки могут использоваться на железобетонных конструкциях в следующих
целях:
■■Защита от проникновения (Положение 1, метод 1.1)
■■Регулирование влажности (Положение 2, метод 2.1)
■■Увеличение удельного сопротивления (Положение 8, метод 8.1)
Гидрофобные пропитки должны соответствовать европейским стандартам EN 1504,
часть 2, где описываются соответствующие требования к долговечности и защите.

Малая глубина проникновения (класс I)

Основные характеристики материалов при использовании:
■■Глубина проникновения в определенный тип бетона
■■Водопоглощение по сравнению с необработанным бетоном и стойкость к щелочам
■■Скорость высыхания
Кроме того, дополнительным требованием к рабочим характеристикам является
стойкость к атмосферным воздействиям и воздействиям окружающей среды;
стойкость к замораживанию/оттаиванию (в т.ч. в солях).
северная америка
В Соединенных Штатах Америки существуют различные стандарты и директивы
(NCHRP 244, Федеральные технические требования SS-W-110C и т.д.),
определяющие различные критерии, которым должны соответствовать
гидрофобные пропитки:

Большая глубина проникновения (класс II)

Например:
Стандарт по Национальной программе совместных исследований в области
автомобильных дорог:
■■Снижение водопоглощения по сравнению с необработанным образцом
■■Снижение диффузии ионов хлора по сравнению с необработанным образцом.
В Канаде также существуют технические требования в отношении гидрофобных
пропиток, в том числе Стандарт B388 провинции Альберта и Стандарт 3601
Департамента транспорта провинции Квебек (MTQ):
Например:
В Стандарте B388 провинции Альберта определены следующие требования:
■■Снижение водопоглощения после истирания поверхности
■■Снижение водопоглощения после щелочного воздействия
■■Минимальное изменение паропроницаемости по сравнению с необработанным
образцом

Испытание на водопоглощение

В Российской Федерации в качестве Национального стандарта
с 01.01.14 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии введен в действие ГОСТ 32017-2012. Данный документ введен
впервые, соответствует европейскому региональному стандарту EN 15042:2004 «Материалы системы для защиты и ремонта бетонных конструкций».
Стандарт устанавливает требования к следующим методам защиты поверхности:
гидрофобная пропитка, пропитка, покрытие.
Стандарт распространяется на все конструкции, открытые атмосферным
воздействиям, а также на подземные и подводные конструкции, как вновь
возводимые, так и находящиеся в эксплуатации.

Испытание на водопаропроницаемость
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В Стандарте сформулированы требования к выбору показателей эксплуатационных
качеств материалов и систем для предназначенных целей применения.
Например:
■■Стойкость гидрофобизированного бетона к попеременному замораживанию-оттаиванию с применением солевых реагентов
■■Глубина проникновения по ГОСТ 28574, ГОСТ 31381 по аналогии с оценкой
глубины карбонизации
■■Водопоглощение и щелочестойкость гидрофобных пропиток по ГОСТ 21513, ГОСТ
9.403
■■Коэффициент скорости высыхания по ГОСТ 19007
■■Диффузия хлорид-ионов по ГОСТ 31383, раздел 7.

особые требования
к сооружениям различных
типов
мосты

■■Глубокое проникновение гидрофобной пропитки
■■Снижение водопоглощения
■■Снижение диффузии ионов хлора
■■Высокая стойкость к замораживанию/оттаиванию (в т.ч. при испытаниях в солях, если это необходимо)
■■Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Рекомендуемая технология:
Пропитки на основе силана
(жидкой или кремообразной консистенции)

силосы, дымоходы и градирни

■■Глубокое проникновение гидрофобной пропитки
■■Снижение водопоглощения
■■Высокая стойкость к замораживанию/оттаиванию (в т.ч. при испытаниях в солях, если это необходимо)
■■Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Рекомендуемая технология:
Пропитки на основе силана или силоксана
(жидкой консистенции)

морские сооружения

■■Глубокое проникновение гидрофобной пропитки
■■Снижение водопоглощения
■■Снижение диффузии ионов хлора
■■Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Рекомендуемая технология:
Пропитки на основе силана
(жидкой или кремообразной консистенции)

здания

■■Снижение водопоглощения
■■Уменьшение высолов
■■Снижение склонности к загрязнению
■■Стойкость к ультрафиолетовому излучению
■■Улучшение теплоизоляции

Рекомендуемая технология:
Пропитки на основе силоксана
(жидкой или кремообразной консистенции)
или силиконата (жидкой консистенции)
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процесс обеспечения
качества

компетентность компании
sika в комплексной защите
бетона

оценка и выбор продукта
Для того чтобы определить наиболее подходящий материал
для различных бетонных конструкций, оптимальный
способ нанесения и расход, необходимый для достижения
заданных требований и рабочих характеристик, как правило,
необходимо выполнить на участке пробное нанесение.
Затем следует взять керны на испытываемых участках,
чтобы проанализировать и подтвердить достигнутые

полностью совместимые между собой и комплексные системы защиты
Железобетонные инженерные сооружения, как правило,
защиты бетона, которые могут устранить все проблемы,
рассчитаны на очень длительный срок эксплуатации.
связанные с достижением требуемой долговечности.
Тем не менее, в силу экстремальных условий эксплуатации,
Используя технологию гидрофобных пропиток в сочетании
сопутствующих проблем потенциального повреждения бетона с ингибитором коррозии Sika® FerroGard®, компания
и коррозии арматуры, владельцы объектов и их инженеры
Sika в состоянии обеспечить уникальные, экономически
сталкиваются со значительными трудностями в достижении
эффективные системы защиты, которые будут полностью
расчетной долговечности. Основываясь на современных
защищать стальную арматуру и бетонную конструкцию
научных знаниях и богатом многолетнем опыте, компания
в целом. Различают три уровня этих защитных систем:
Sika разработала полный спектр комплексных систем

Обследование технического
состояния конструкции
и основания

■■ Предварительная
классификация основания
■■ Оценка расхода
материала для различных
опытных участков

Нанесение на опытные
участки

■■ Выбор метода нанесения
■■ Выбор инструментов
для нанесения

фактические показатели, в том числе глубину проникновения
и уменьшение водопоглощения на разных глубинах. Все
эти результаты для определенного типа продукта, с учетом
нормы расхода материала и способа нанесения затем
могут быть использованы для определения оптимального
соотношения цена/качество и выбора конкретного продукта
для каждого проекта.

Подтверждение рабочих
характеристик на кернах

■■ Глубина проникновения
■■ Снижение
водопоглощения
■■ Снижение поглощения
хлоридов

Окончательное
определение характеристик
и технологии

■■ Выбор продукта/
материала
■■ Норма расхода
■■ Способ нанесения /
Инструменты

обеспечение качества на строительной площадке
нанесения, для оценки достижения требуемых критериев
После определения конкретного продукта и особенностей
и рабочих характеристик.
его нанесения следует определить необходимые процедуры
контроля и обеспечения качества, как во время, так и после
Регистрация продукта

■■ Документация
■■ Номер партии
■■ Условия строительной
площадки
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Испытания рабочих
характеристик

■■ Рефракционный индекс
материала
■■ Водопоглощение
■■ Глубина проникновения

Критерии приемки

■■ Соответствие требуемым
техническим условиям

Корректирующие
действия

система 1:
Долговечная защита бетона

система 2:
Долговечная защита бетона
и арматуры

1

система 3:
Высокоэффективная защита
в экстремальных условиях
2

2
1

3

1

1 глубоко проникающая
гидрофобная пропитка
Sikagard®

1 ингибитор коррозии Sika® FerroGard®
2 глубоко проникающая гидрофобная
пропитка Sikagard®

1 ингибитор коррозии Sika®
FerroGard®
2 глубоко проникающая
гидрофобная пропитка
Sikagard®
3 защитное покрытие Sikagard®

типичное использование
■■ Для открытых бетонных конструкций без видимых дефектов бетона
(ширина трещины <0,3 мм)

типичное использование
■■ Для подверженного сильному внешнему воздействию или
слабого бетона с высоким риском
коррозии арматуры

типичное использование
■■ Для подверженного сильному
агрессивному воздействию
или слабого бетона с высоким
риском образования трещин

■■ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:
Повторное или
дополнительное
нанесение
■■ Повторное испытание на
соответствие техническим
требованиям
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sika создает прибавочную
стоимость

примеры

компания sika обладает глубокими знаниями благодаря собственному техническому
опыту в разработке передовых технологий, опыту практического применения во всем мире, опыту
в разработке индивидуальных решений для защиты и ремонта зданий и инженерных сооружений.
Sika предлагает полностью совместимые продукты и интегрированные системы, удовлетворяющие
требованиям практически любого проекта и строительной площадки. Консультации и поддержка
клиентов компании Sika также являются непревзойденными, от разработки концепции, через
эскизное и рабочее проектирование, до практического применения и успешной приемке работ
на площадке. Все это основано на более чем 100-летнем опыте работы над большими и малыми
проектами по всему миру.

системы полной долговечной
защиты для архитектурнодекоративного бетона

гарантированная полная
совместимость системы

Памятники культуры или облицованные железобетонные
конструкции нуждаются в защите от механических
и химических повреждений бетона и для предотвращения
коррозии стальной арматуры, как правило, без изменения
эстетического вида поверхности. С помощью повсеместно
испытанного ингибитора коррозии Sika® FerroGard®-903+,
наносимого на поверхность, компания Sika в состоянии
защитить стальную арматуру от дальнейшей коррозии, даже
в агрессивных и загрязненных хлоридами средах. В сочетании
с невидимой гидрофобной пропиткой Sikagard® достигается
долговременная защита поверхности бетона и стальной
арматуры.

Жесткие окрасочные покрытия бетонных конструкций теряют
свои защитные свойства при появлении новых трещин или
распространении уже существующих, а также в случае, если
эти покрытия наносятся на поверхностные дефекты, которые
не были своевременно устранены или герметизированы
перед нанесением покрытий. Для предотвращения
повреждения конструкции из-за проникновения агрессивных
сред, в качестве грунтовки перед нанесением окрасочного
покрытия рекомендуется использовать гидрофобную
пропитку Sikagard®. Компания Sika провела все необходимые
испытания и доказала взаимную совместимость своей
продукции, в том числе ингибиторов коррозии Sika®
FerroGard®, гидрофобных пропиток Sikagard® и защитных
покрытий Sikagard®.

преимущества систем:
■■ Долговременная защита без видимых изменений внешнего вида конструкции
■■ Экономически эффективные решения для защиты бетона
и стальной арматуры
■■ Испытанные продукты и системы

преимущества систем:
■■ Комплексное системное решение: все от одного поставщика
■■ Безопасность благодаря совместимости системы: исключение каких-либо неожиданных ситуаций на строительной площадке
■■ Сочетание гидрофобной пропитки Sikagard® и защитного
покрытия является очень экономичным и эффективным
решением, например, для случаев, когда применение
герметизации для заделки дефектов сопряжено со значительными трудностями или слишком дорого

sika — ваш партнер на строительной площадке
■■ Мировой лидер на рынке строительной химии
■■ Самые высокие технические знания и практический опыт в
области ремонта бетона
■■ Отличная репутация у ведущих подрядчиков, профильных
институтов и органов власти

уникальные решения компании sika для особых
условий
■■ Решения удовлетворяют практически любым требованиям
для различных видов применения и климатических
условий
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инженерная и инновационная экономика
компании sika
■■ Высококачественные готовые продукты и системы, которые
могут повысить и улучшить эффективность, долговечность
и эстетику зданий и других сооружений — на благо
клиентов компании и для непрерывного устойчивого
ее развития
■■ Сети обученных и опытных подрядчиков компании Sika

одобренные системы и технологии sika
■■ Продукты и системы подвергаются всесторонним
внутренним и внешним испытаниям и оценке
■■ Самые высокие международные стандарты в сфере
производства и контроля качества
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ассортимент гидрофобных
пропиток sikagard®
описание

типичное использование

Sikagard®-705 L
■■ На основе силана (жидкой
консистенции)
■■ Не содержит растворителей
■■ Низкое содержание органических
летучих веществ
■■ Быстрое поглощение

■■ Бетонные конструкции
■■ Новое строительство и ремонтные работы
■■ Возможно нанесение на свежеуложенный бетон
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

Sikagard®-706 Thixo
■■ На основе силана
(кремообразной консистенции)
■■ Эмульсия на водной основе
■■ Возможность нанесения высокого
расхода за один слой
■■ Низкое содержание органических
летучих веществ
■■ Эффективное нанесение

■■ Бетонные конструкции
■■ Новое строительство и ремонтные работы
■■ Удобство нанесения на потолочные поверхности
■■ Возможно нанесение на свежеуложенный бетон
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

для бетонных конструкций
Продукт

Sikagard®-705 L

Вопросы охраны
окружающей
среды

Долговечность

**

****

Стойкость к замораживанию/оттаиванию
и антиобледенительным солям

Глубина проникновения
Класс II (≥10 мм)

Класс I (<10 мм)

****

****

****

Sikagard®-706 Thixo

***

****

****

****

****

Sikagard®-704 S

–

***

***

–

***

Sikagard®-740 W

****

**

**

–

**

Sikagard®-700 S

–

*

–

–

*

Sikagard®-704 S
■■ Силан/Силоксан, смесь
■■ Быстрое поглощение

■■ Бетонные конструкции
■■ Новое строительство и ремонтные работы
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

Sikagard®-740 W
■■ На основе силана
■■ Эмульсия на водной основе
■■ Низкое содержание
органических летучих веществ

■■ Бетонные конструкции
■■ Новые и ремонтные работы
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

описание

типичное использование

Sikagard®-730 Thixo
■■ На основе силоксана
(кремообразной консистенции)
■■ Один единственный слой
■■ Эффективное нанесение

Продукт
■■ Высотные здания
■■ Высокая степень защиты
■■ Пригодность для широкого спектра оснований
и сооружений (штукатурка, природный камень,
кирпичная кладка и т.д.)
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

Sikagard®-700 S
■■ На основе силоксана
■■ Быстрое поглощение

■■ Многоцелевая гидрофобная пропитка
■■ Пригодность для широкого спектра оснований
и сооружений (бетон, штукатурка, природный камень,
кирпичная кладка и т.д.)
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

Sikagard®-703 W
■■ На основе силоксана
■■ Эмульсия на водной основе
■■ Низкое содержание органических
летучих веществ

■■ Многоцелевая гидрофобная пропитка
■■ Пригодность для широкого спектра оснований
и сооружений (штукатурка, природный камень,
кирпичная кладка и т.д.)
■■ Также используется в качестве грунтовки
для покрытий

Sikagard®-71 W
■■ На основе силиконата
■■ Раствор на водной основе
■■ Низкое содержание органических
летучих веществ
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для других типов конструкций

■■ Гидрофобная пропитка предназначена для не
щелочных минеральных оснований (кирпич,
керамическая плитка, натуральный камень и т.д.)

Вопросы охраны
окружающей среды

Долговечность
Кирпич

Натуральный
и искусственный
камень

Цементная
штукатурка

Sikagard®-730 Thixo

***

****

***

****

Sikagard®-700 S

—

****

***

****

Sikagard®-703 W

****

***

**

****

Sikagard®-71 W

***

**

*

*

Обозначения:
**** Наилучшая технология по данному критерию; ** Хорошая технология по данному критерию; * Нежелательная технология по данному
критерию; — Не допускается к применению.

Примечание 1: Для конструкций из кирпича или натурального камня рекомендуется всегда выполнять тестовый участок, , чтобы убедиться
в пригодности гидрофобной пропитки.
Примечание 2: Следует соблюдать осторожность, когда в старой конструкции присутствуют высолы, так как это может иметь негативные
последствия (по мере высыхания основания растворенная соль будет кристаллизоваться в порах . Эта кристаллизация внутри пористой структуры вызывает силы расширения в основании, которые могут привести к растрескиванию и повреждению).
Примечание 3: Эффективность гидрофобных пропиток будет уменьшаться на чистом известняке. Рекомендуется предварительное испытание.
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инженерные решения sika
для оптимизации затрат
на выполнение работ
влияние условий на строительной площадке
Качество существующих бетонных конструкций варьируется
в зависимости от срока их эксплуатации и внешних
воздействий, исходных методов строительства и качества
бетона, а также от их местонахождения. Затраты на
материалы и работы по нанесению зависят от конкретного
проекта, включая текущее состояние основания, технические
требования, погодные условия , возможные способы

нанесения и т.д. Поэтому, всегда следует проводить
детальное обследование технического состояния сооружения
с целью оптимизации процесса нанесения и сокращения
общих расходов.
В приведенной ниже таблице поясняется влияние различных
условий во время нанесения материалов, показаны
последствия и выводы.

указания по нанесению продуктов sika
Эффективное нанесение материалов снижает общую
стоимость работ. Для обеспечения эффективности
необходимо ограничить количество потерь и использовать
правильные инструменты с учетом особенностей
конструкции, условиями на строительной площадке и типом
используемого материала. Компания Sika поддерживает
своих клиентов, предоставляя подробную информацию
Продукт

Состояние

Влияние

обо всех рекомендуемых методах нанесения и инструментах
для нанесения, чтобы помочь сэкономить время и деньги
на каждой строительной площадке.
Приведенные ниже данные следует рассматривать
в качестве общих рекомендаций. Более подробная
информация содержится в технологическом регламенте.

кремообразная консистенция

жидкая консистенция

Sikagard®-706 Thixo
Sikagard®-730 Thixo

Sikagard®-705 L, Sikagard®-704 S
Sikagard®-740 W, Sikagard®-700 S
Sikagard®-703 W, Sikagard®-71 W

■■ Очистка струей воды под низким
давлением, <18 МПа (<180 бар)
■■ Дать поверхности высохнуть, прежде
чем наносить гидрофобную пропитку
(влажность поверхности <6%)

■■ Очистка струей воды под низким
давлением, <18 МПа (<180 бар)
■■ Дать поверхности высохнуть, прежде
чем наносить гидрофобную пропитку
(влажность поверхности <6%)

Безвоздушное распыление

Распыление под низким давлением
или безвоздушное распыление

Профессиональная малярная кисть
или длинноворсовый валик

Длинноворсовый валик или распыление
под низким давлением

1 –2 слоя*

2 –3 слоя*

Последствия (выводы)

Тип основания
■■ Очень плотный бетон

■■ Очень пористый бетон

■■ Снижение проникновения

■■ Предпочтительная технология: Материалы
на основе силана
■■ Использовать материал кремообразной
консистенции для более длительного времени
проникновения
■■ Повышенный расход для достижения
требуемой глубины проникновения

■■ Более глубокое проникновение
■■ Высокая скорость поглощения

■■ Более высокая скорость нанесения
■■ Предпочтительная технология: Материалы
на основе силана

■■ Влажный бетон

■■ Слабое проникновение

■■ Повышенный расход для достижения
требуемой глубины проникновения
■■ Длительное время межслойной выдержки

■■ Другие основания, помимо бетона

■■ Эстетические аспекты
Водоотталкивающий эффект

■■ Предпочтительные технологии: Материал
на основе силоксана или силиконата

■■ Высокие температуры и / или
сильный ветер

■■ Увеличение потерь и отходов
■■ Быстрое испарение

■■ Использовать продукты кремообразной
консистенции, чтобы уменьшить потери

■■ Дождь

■■ Риск вымывания

■■ Может потребоваться повторное нанесение

■■ Жидкая консистенция

■■ Быстрое нанесение

■■ Более быстрое нанесение, но с более высоким
расходом

■■ Нанесение вручную

■■ Медленное нанесение

■■ Меньше потерь материала, но более высокие
затраты на работы

■■ Жидкая консистенция

■■ Возможность нанесения меньшего
количества на один проход

■■ Больше этапов нанесения для достижения
определенной нормы расхода

■■ Кремообразная консистенция

■■ Более длительное время контакта

■■ Более глубокое проникновение
■■ Меньше этапов нанесения и быстрее
выполнение работы
■■ Более эффективный контроль нанесения

Подготовка основания

Погодные условия

Способ нанесения:

Инструменты для крупномасштабного
нанесения

Тип материалов:

Инструменты для мелкомасштабного
нанесения

Безопасность и охрана труда:
■■ Продукты на основе растворителя

■■ Больше ограничений

■■ Требуется вентиляция во время нанесения,
а также соответствующая защитная одежда

■■ Продукты на водной основе

■■ Меньше ограничений

■■ Требуется меньше защиты, снижаются затраты

Нанесение (количество)

*Определяется в зависимости от требований проекта, погодных условий и заданного расхода для достижения требуемой глубины проникновения и эффективности.
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ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ

ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:
дополнительная
информация:
Для получения дополнительной литературы Sika о фасадах и оконных решениях:
www.sika.com/ffi-downloads
Sika® — глобальная компания, специализирующаяся в области специальной химии. Мы являемся лидером мирового рынка в вопросах
технологий герметизации, склейки, шумопоглощения, структурного усиления и защиты нагруженных конструкций в строительстве (здания
и элементы инфраструктуры) и промышленности (транспорт, производство строительных элементов, машиностроение и пр). Линейка продуктов
компании Sika® включает в себя высококачественные добавки в бетон, специальные строительные растворы, клеи и герметики, материалы
для шумопоглощения и структурного усиления конструкций, напольные покрытия и мембраны. Компания имеет дочерние производственные
и торговые предприятия, центры технической поддержки в 80 странах мира. Свыше 17 000 сотрудников компании обеспечивают успех
деятельности своих клиентов.

Действуют наши общие условия продаж.
Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста,
с техническим описанием продукта.

ООО «Зика»
Центральный офис
141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: + 7 (495) 5-777-333

