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Техническое описание продукта 
Редакция 05.02.2013 

Sigunit
®
 L53 AF 

 

Sigunit® L53 AF 
Бесщелочной ускоритель схватывания и твердения торкретбетона 
 

Описание Sigunit
®
 L53 AF – жидкая добавка для ускорения схватывания и твердения 

всех видов торкретбетона.  

Применение Sigunit
®
 L53 AF применяться как эффективный ускоритель схватывания и 

твердения торкретбетона, наносимого «мокрым» или «сухим» способами.  

Сферы применения Sigunit
®
 L53 AF: 

 производство высококачественного торкретбетона промышленного и 
общегражданского назначения; 

 строительство тоннелей; 
 стабилизация грунта на склонах; 
 ландшафтный дизайн. 

Преимущества  не содержит щелочей; 
 минимальное влияние на снижение конечной прочности торкретбетона; 
 минимальный отскок; 
 снижения риска образования трещин; 
 увеличение адгезии к основанию; 
 не приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод; 
 
Sigunit

®
 L53 AF не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих кор-

розию арматуры, поэтому эта добавка может использоваться безо всяких 
ограничений для железобетонных конструкций, в том числе и предваритель-
но напряженных. 

Технические характеристики 

Основа Смесь органических компонентов 

Внешний вид Гомогенная жидкость. Цвет может варьироваться от белого до светло-
коричневого.  

Плотность 1,40-1,50 кг/дм
3
 (при 20

о
С) 

Показатель рН 3,0 – 4,0 

Хранение 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при темпе-
ратуре от 0°С до +35°С. Предохранять от воздействия прямых солнечных 
лучей. Добавка не должна храниться в стандартных стальных контейнерах. 
Контейнеры должны быть очищены перед повторным использованием. 
Контейнеры всегда должны храниться плотно закрытыми. Допускается 
транспортировка и хранение добавки при отрицательных температурах. В 
случае замораживания добавка может быть использована после медленно-
го оттаивания при комнатной температуре и тщательном перемешивании. 

Упаковка Контейнеры 1000 кг. Бочки 200 кг.  
Возможна поставка в розлив  

Рекомендации по применению 

Дозировка 3,0 – 6,0% жидкой добавки от массы цемента. 

Дозировка добавки зависит от угла наклона обрабатываемой поверхности, 
вида и марки цемента, расхода цемента, температуры смеси, и ряда других 
параметров и может отличаться от рекомендуемой, как в большую, так и в 
меньшую сторону. Оптимальная дозировка устанавливается на основании 
лабораторных испытаний. 
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Применение Добавка Sigunit
®
 L53 AF дозируется с помощью специального оборудования, 

предназначенного для нанесения торкретбетонной смеси «сухим» или 
«мокрым» способом. Для наилучшего результата рекомендуется использо-
вать оборудование Aliva

®
 и Sika PM

®
 компании Putzmeister

®
. 

Эффективность действия Sigunit
®
 L53 AF зависит от свойств торкретбетона, 

водоцементного отношения, возраста бетонного основания, температуры 
воздуха и основания, толщины наносимого слоя и качества ухода за поверх-
ностью.  

Для мокрого/сухого торкретирования водоцементное отношение бетонной 
смеси/количество воды затворения являются ключевыми параметрами, 
которые могут повлиять на эффективность ускорения схватывания и тверде-
ния с добавкой Sigunit

®
 L53 AF. 

Важные замечания 
Замораживание Замёрзшая добавка Sigunit

®
 L53 AF может быть применена после медленно-

го оттаивания при комнатной температуре и тщательного перемешивания 
без ухудшения  свойств.  

Совместимость 
с другими 
материалами 

В комплексе с ускорителем схватывания и твердения Sigunit
®
 L53 AF исполь-

зуют суперпластификатор Sika
®
 ViscoCrete

®
 SC-305, а при необходимости и 

замедлитель схватывания SikaTard
®
 930, обеспечивающий до 72 часов со-

храняемости подвижности торкретбетонной смеси. 
 Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании 
Sigunit

®
 L53 AF с другими добавками необходимо провести лабораторные 

испытания для оптимизации состава бетонной смеси. 

Инструкция по безопасности 

Меры 
предосторожности 

Избегать попадания в глаза и на кожу, при работе использовать защитные 
очки и перчатки. 
При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или 
на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и 
обратитесь к врачу.  
Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требо-
ваниям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте 
безопасности на материал Sigunit

®
 L53 AF. 

Экология Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно 
местным правилам. 

Юридические  
замечания 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны 
на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном 
хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях 
на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфиче-
ских условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны 
на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых 
других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры 
принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю 
всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, 
информация по которым высылается по запросу. 

 
 

Клиентское и техническое обслуживание 

Центральный офис 
141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 

Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс: +7 (495) 5 777 331 
E-mail: info@ru.sika.com 

Филиал в Санкт-Петербурге 
196240, г. Санкт-Петербург, 

ул. Предпортовая, д. 8, офис 202 
Тел.: +7 (812) 415 22 58 
Факс: +7 (812) 415 22 14 
E-mail: spb@ru.sika.com 

Филиал в Екатеринбурге 
620016, г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411 
Тел.: +7 (343) 287 02 19, 

+7 (343) 287 02 36 

Филиал в Краснодаре 
350000, г. Краснодар, 

Шоссе Нефтяников, д. 28, офис  517 
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44 

Факс: +7 (861) 217 02 43 
Филиал в Казани 

420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, 
д. 58, офис. 406 

Тел.: +7 (843) 567 50 18 

Официальный сайт 
www.sika.ru 


