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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2020-07-06

Sikagard®-177
ЭПОКСИДНОЕ ЛАМИНТНОЕ ДВУХКОМПОНЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛИ И БЕТОНА

ОПИСАНИЕ
Sikagard®-177 - двухкомпонентное эпоксидное по-
крытие с высокой вязкостью. "Общая твердая эпок-
сидная композиция  в соответствие с методом ис-
пытания Deutsche Bauchemie e.V. (Немецкой ассо-
циации строительной химии)"

НАЗНАЧЕНИЕ
Для грунтования бетонных оснований, цементных 
стяжек и штукатурок, в том числе Sikagard-720 
EpoCe

▪

Для нормальных и сильно впитывающих поверх-
ностей

▪

Грунтовка для защитных накладок резервуаров, 
силосов и поверхностей

▪

Для создания армированных стеклосеткой слоев с 
высокой стойкостью к трещинам

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая вязкость▪
Химическая стойкость▪
Хорошие смачивающие свойства в системе со сте-
кловолокнистыми матами

▪

Высокая прочность сцепления с основанием▪
Стойкое к механическим воздействиям и вибра-
ции

▪

Высокая ударостойкость▪
Легкое в применение▪
Быстрое отверждение▪

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Покрытие для защиты поверхности бетона в соот-
ветствии с EN 1504-2: 2004, декларация соответ-
ствия 02 08 06 03 0040 00002 510 10, аккредитован-
ная лаборатория завода 0921, с нанесенной марки-
ровкой CE.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Эпоксидная смола

Упаковка Часть A 10,50 кг банка
Часть B 3,00 кг банка
Часть A+B 13,50 кг

Внешний вид / цвет Бесцветная

Срок годности Часть A 12 месяцев
Часть B 12 месяцев

Условия хранения В неповрежденной заводской упаковке в сухом и прохладном поме-
щение при температуре не менее  +5 °С, вдали от солнечных лучей.

Плотность Часть A ~1,10 кг /л
Часть B ~1,02 кг /л
смешанные компоненты ~1,1 кг /л

(DIN EN ISO 2811-1)

все значения при температуре +23 °C
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Содержание сухого вещества по весу ~100 %

Содержание сухого вещества по объ-
ему

~100 %

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность сцепления при растяже-
нии

>1,5 МПа  (разрыв по бетону) (EN 4624)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания 10 : 4

Толщина слоя ~0,50 мм

Температура воздуха +10 °C мин. / +30 °C макс.

Относительная влажность воздуха Макс. 80 %

Точка росы Избегать конденсации влаги на поверхности материала! 
Температура основания и неотвержденного материала должны быть  
на 3 ° C выше температуры точки росы, чтобы снизить риск образова-
ния конденсата на поверхности материала. 
Примечание. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают 
срок отверждения материала.

Температура основания +10 °C мин. / +30 °C макс.

Влажность основания Содержание влаги <4% по массе с помощью измерителя Sika® - Tramex 
(на момент нанесения). 
Метод испытания: измеритель Sika®-Tramex, карбидный метод изме-
рения. Без повышения влажности в соответствии с ASTM (накрытие по-
лиэтиленовой пленкой).

Время жизни +10 °C ~60 минут
+20 °C ~30 минут
+30 °C ~15 минут

Время межслойной выдержки / нане-
сение покрытия

Перед применением продуктов без растворителя на Sikagard®-177 раз-
решается:                          
Температура основа-
ния

Минимум Максимум

+10 °C 24 часа 4 дня
+20 °C 12 часов 2 дня
+30 °C 8 часов 24 часа

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, кисть, установки для безвоздушного нанесе-
ния.

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Бетонное основание должна быть прочным  (мини-
мум 25 МПа), с минимальной прочностью на отрыв 
(когезией) 1,5 МПа.
Основание должно быть чистым, сухим и свобод-
ным от всех загрязнений, таких как грязь, масло, 
жир, старые покрытия и  т. д.. 
Бетонные основания должны быть подготовлены 
механически, используя абразивоструйную очистку 

для удаления цементного молочка и получения от-
крытой пористой шероховатой поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Пожалуйста, ознакомьтесь с Общей методикой 
«Оценка и подготовка поверхностей для систем на-
польных покрытий».

СМЕШИВАНИЕ

Перед смешиванием механически перемешать 
компонент А. Компоненты A+B перед нанесением 
аккуратно смешать в предписанной пропорции. 
Чтобы избежать выплескивания жидкости, следует 
перемешать компоненты плавно регулируемым 
электрическим миксером на скорости в несколько 
оборотов в мин. Затем повысить скорость враще-
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ния для интенсивного смешивания макс. до 300 
об/мин. Продолжительность смешивания составля-
ет минимум 3 мин. Перемешивание прекратить по-
сле получения однородной смеси. Смешанный ма-
териал перелить в чистую емкость, и еще раз пере-
мешать, как описано выше. Избегать вовлечение 
воздуха внутрь раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Заданную толщину сухого слоя можно получить ме-
тодом безвоздушного распыления. Достижение 
равномерной толщины слоя, а также одинакового 
вида зависит от способа нанесения. Перед нанесе-
нием покрытия на большой площади следует про-
верить путем пробного нанесения, позволяет ли 
выбранный способ нанесения соответствующего 
материала достичь необходимого результата. 
Нанесение кистью или валиком: 
При нанесении кистью или валиком достигается 
номинальная толщина слоя макс. 150 мкм. Может 
понадобиться дополнительная технологическая 
операция. 
 
Нанесение безвоздушным распылением: 
Необходимо использовать мощную установку без-
воздушного распыления 
Давление на сопле мин. 180 бар. 
Снять фильтры. 
Диаметр сопла: ≥ 0,38 мм. 
Угол распыления: например 50°. 
Диаметр шланга: 3/8 дюйма; 
перед соплом: 1/4 дюйма, около 2 м. 
Температура материала: мин. +10 °C. 
 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование для на-
несения с помощью очистителя Thinner C сразу по-
сле использования. Затвердевший и/или отвер-
жденный материал может быть удален только ме-
ханическим путем.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не наносите Sikagard®-177 на поверхности с высо-
кой влажностью.

▪

Нанесенный Sikagard®-177 должен быть защищен 
от влаги, конденсата и воды не менее 24 ч.

▪

Сколы могут быть отремонтированы с помощью 
Sikagard®-177 смешанного с 3% Extender T.

▪

Если требуется подогрев, не используйте газ, ма-
сло, парафин или другие обогреватели, с исполь-
зованием жидкого топлива, они выделяют боль-
шие количество водяного пара, которое может 
неблагоприятно повлиять на качество поверхно-
сти. Используйте  электрические обогреватели.

▪

Неправильный ремонт трещин может привести к 
сокращению срока службы материала и  его ра-
стрескиванию.

▪

Когда работы проводятся в закрытом резервуаре, 
контролируйте влажность, дыхание и потоотделе-
ние может увеличить относительную влажность 
воздуха.

▪

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Тех-
ническом описании изделия, основываются на ре-
зультатах лабораторных исследований. Данные, 
полученные в ходе измерений в конкретных усло-
виях, могут отличаться из-за воздействия условий, 
на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что в результате действия 
специфических местных нормативно-правовых ак-
тов, информация о материале и его применении 
может варьироваться в разных странах. Для полу-
чения точной информации о материале и его при-
менении используйте техническое описание пред-
назначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
ДИРЕКТИВА 2004/42/CE- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕ-
НИЯ ЛОВ

В соответствии с Директивой ЕС 2004/42 макси-
мально допустимое содержание ЛОВ (категория 
продукта IIA / j тип sb) 500 г / л (лимит 2010 г.) для 
готового к использованию продукта. Максималь-
ное содержание Sikagard®-177 составляет <500 г / л 
ЛОВ для готового к использованию продукта.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов 
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и примене-
ния материала в нормальных условиях в соответ-
ствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объектах 
таковы, что какой-либо гарантии в отношении ком-
мерческой прибыли, пригодности для использова-
ния в конкретных условиях, а также ответственно-
сти, вытекающей из каких бы то ни было правовых 
отношений, не может быть предоставлено ни на 
основании данной информации, ни на основании 
каких-либо письменных рекомендаций, ни на осно-
вании какой-либо иной справочной информации. 
Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность 
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих 
сторон. Все заказы принимаются на действующих 
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует 
данный материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического 
описания материала для конкретного продукта, 
экземпляры которой могут быть высланы по запро-
су.

ООО «Зика» 
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru
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