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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaCor® Elastomastic TFN
2-х компонентный эпоксидно-полиуретановый полимерный состав

ОПИСАНИЕ
Толстослойный двухкомпонентный жидкий эпок-
сидно-полиуретановый полимер для создания 
прочных, эластичных и механически стойких по-
крытий на стали и бетоне.

НАЗНАЧЕНИЕ
SikaCor® Elastomastic TFN только для профессио-
нального применения.
 
Высококачественное покрытие, например для на-
стилов мостов, инспекционных пешеходных доро-
жек, тротуаров и велосипедных дорожек, проез-
жей части, железнодорожных мостов, бордюров и 
внутренней части балластных корыт.
Для нанесения толстослойной, износостойкой, ме-
ханически стойкой и в то же время химически стой-
кой системы защиты от коррозии.
Для выравнивания и (или) создания наклонных по-
верхностей, чтобы избежать скапливания воды и 
образования луж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокоэффективная защита от коррозии▪
Механическая прочность, твердость и эластич-
ность, ударная прочность

▪

Отличная адгезия к стальным и бетонным основа-
ниям

▪

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
Утверждено и сертифицировано в соответствии с 
немецким стандартом ZTV-ING, часть 7, глава 5 
(дорожное покрытие и тротуар).

▪

Утверждено и сертифицировано в соответствии со 
стандартом немецких железных дорог DBS 
918084 (стр. 84) для клепаных и сварных стальных 
мостов с балластом (балластными корытами)

▪

Для использования в качестве противоскользяще-
го покрытия согласно DIN 51130 имеется протокол 
испытаний (коэффициент противоскольжения R 
12 и (или) R 13).

▪

Покрытие на основе эпоксидно-полиуретановой 
смолы для защиты бетона согласно EN 1504-2 и 
EN 13813, DoP, с маркировкой CE.

▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка SikaCor® Elastomastic TFN 20 кг нетто
SikaCor® HM Primer Plus 30 кг нетто
Sikafloor®-150 25 кг, 10 кг и 2,5 кг нетто
Sikafloor®-359 N 32,5 кг нетто
SikaCor® EG-5 30 кг

Внешний вид / цвет SikaCor® Elastomastic TFN Матово-серый, прибл. RAL 7037
SikaCor® HM Primer Plus Металлический серый (прибл. DB 702)
Sikafloor®-359 N Различные цвета
SikaCor® EG-5 Различные цвета

В связи со свойствами используемого сырья неизбежны незначитель-
ные отклонения от указанных цветовых тонов.
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Срок годности 2 года

Условия хранения В неповрежденной заводской упаковке в прохладных и сухих услови-
ях.

Плотность Без наполнителя ~1.3 кг/л
С наполнителем ~1.75 кг/л (кварцевый песок)

~1.9 кг/л (DUROP)

Содержание сухого вещества ~100 % по объему
~100 % по массе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору Шор D ~40 (ISO 868)

Химическая стойкость Материал устойчив к воздействию пресной и морской воды, сточных 
вод, разбавленных неорганических кислот и оснований, кратковре-
менной стойкостью к дизельному топливу и растворителям.

Термостойкость Сухое тепло до +100°C, кратковременное воздействие прибл. до +250°
C.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Системы Система покрытия для тротуаров: 
1 x SikaCor® HM Primer Plus 
1 x SikaCor® Elastomastic TFN 
      1:1 наполненный кварцевым песком 0.7-1.2 мм 
      с присыпкой по поверхности кварцевым песком 0.7-1.2 мм 
1 x SikaCor® EG-5 Sikafloor®-359 N (опционально с цветным за-
печатывающим покрытием)
 
Система покрытия для дорожного полотна: 
1 x SikaCor® HM Primer Plus 
1 x SikaCor® Elastomastic TFN 
      1:1 с заполнителем DUROP 2-3 мм 
      с присыпкой по поверхности с избытком DUROP 2-3 мм
 
Система покрытия для балластных корыт (Немецкая же-
лезная дорога): 
1 x SikaCor® HM Primer Plus (по необходимости) 
1 x SikaCor® Elastomastic TFN 
      1:1 наполненный кварцевым песком 0.4-0.7 мм (или без 
наполнения песком) 
      с присыпкой кварцевым песком с избытком 0.4-0.7 мм
 
Система покрытия для бетона: 
2 x Sikafloor®-150 (Sikafloor®-151 RU) 
      первый слой высоконаполненный кварцевым песком 
0.4-0.7 мм 
1 x SikaCor® Elastomastic TFN 
      1:1 наполненный кварцевым песком 0.4-0.7 мм 
      с присыпкой кварцевым песком с избытком 0.4-0.7 мм
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания По массе
 
SikaCor® Elastomastic TFN

Компоненты A : B
 
40 : 60

SikaCor® HM Primer Plus 90 : 10
Sikafloor®-150 74 : 26
Sikafloor®-359 N 78 : 22
SikaCor® EG-5 90 : 10

Расход Для дорожного покрытия и тротуаров согласно ZTV-ING, часть 7, глава 
5:

Тротуар и велодорож-
ка

Проезжая часть

Грунтовочное покры-
тие:
Теоретический расход:

SikaCor® HM Primer 
Plus:
~0,176 кг/м²

SikaCor® HM Primer 
Plus:
~0,176 кг/м²

Основной слой: SikaCor® Elastomastic 
TFN

SikaCor® Elastomastic 
TFN

Толщина слоя: ≥  4 - 6 мм ≥  6 - 10 мм
Пропорции смешива-
ния*1)

вяжущее/заполнитель:

 
1 : 1*1)

 
1 : 1*1)

Заполнитель и матери-
ал присыпки

кварцевый песок
0,7-1,2 мм*2)

 
DUROP 2-3 мм*3)*4)

Теоретический расход 
материалов

для толщины 6 мм 
~4,5 кг/м2 вяжущее 
~4,5 кг/м2 наполни-
тель 
~3,0 кг/м2 материал 
присыпки

для толщины 10 мм 
~8,5 кг/м2 вяжущее
~8,5 кг/м2 наполни-
тель 
~4,0 кг/м2 материал 
присыпки

Практический расход 
материала присыпки

 
~6 кг/м2

 
~8 кг/м2

Цветной финишный 
слой 
(по необходимости)

1 × SikaCor® EG-5
~0,5 - 0,7 кг/м2

1 × Sikafloor®-359 N
~0,65 - 0,75 кг/м2

*1) Если температура нанесения ниже +15 °C, то количество заполни-
теля можно снизить до соотношения 1 : 0,7.
*2) При 2-слойной системе: в качестве заполнителя для 1-го и 2-го сло-
ев и для присыпки 1-го слоя используется кварцевый песок зернисто-
стью 0,4-0,7 мм (в умеренных количествах). Второй слой присыпать 
кварцевым песком зернистостью 0,7-1,2 мм.
*3) При 2-слойной системе в качестве заполнителя для 1-го и 2-го сло-
ев и для присыпки 1-го слоя используется синтетическая крошка 
DUROP 1/2 (в умеренных количествах). Второй слой следует присыпать 
синтетической крошкой Durop 2/3.
*4) Поставщик DUROP: KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co.KG  
info@korodur.de / www.korodur.de
 
Перед нанесением 2-го слоя необходимо смести щеткой кварцевый 
песок или DUROP, не прилипший к первому слою.
При обработке наклонных поверхностей необходимо добавить 
Extender T в пропорции 0,5-1,5% по весу (по отношению к готовому 
смешанному материалу) во избежание потеков; дозировка зависит от 
температуры окружающей среды и материала.
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Для балластных корыт согласно DBS 918084 (Немецкие железные до-
роги): 
 
SikaCor® Elastomastic TFN не заполненный кварцевым песком:
Дополнительно 1 x SikaCor® HM Primer Plus, толщина сухой пленки 80 
мкм. 
. 
Горизонтальные поверхности: Толщина слоя 4 мм.
Нанесите SikaCor® Elastomastic TFN толщиной 3 мм, расход прибл. 3,9 
кг/м2.
Присыпка кварцевым песком зернистостью 0,4-0,7 мм (8-10 кг/м2) в 
избытке.
Вертикальные поверхности: Толщина слоя 2 мм.
Нанесите SikaCor® Elastomastic TFN в два слоя по 1 мм каждый с доба-
влением 2-3% по весу Extender T, расход прибл. 1,3 кг/м2 на слой.
Присыпка кварцевым песком зернистостью 0,4-0,7 мм после каждого 
слоя.
SikaCor® Elastomastic TFN, наполненный кварцевым песком:
Дополнительно 1 x SikaCor® HM Primer Plus, толщина сухой пленки 80 
мкм. 
 
Горизонтальные поверхности: Толщина слоя 4 мм.
Нанесите SikaCor® Elastomastic TFN, с наполнением кварцевым песком 
0,4-0,7 мм в соотношении 1:1 слоем 4 мм. Расход связующего и квар-
цевого песка прибл. 3,0 кг/м2 каждого.
Присыпка кварцевым песком зернистостью 0,4-0,7 мм (6 кг/м2) в из-
бытке.
Вертикальные поверхности: Толщина слоя 2 мм.
Нанесите SikaCor® Elastomastic TFN с наполнением кварцевым песком 
зернистостью 0,4-0,7 мм в соотношении 1:1 двумя слоями, по 1 мм ка-
ждый, добавив 2-3% по весу Extender T.
Расход связующего и кварцевого песка, каждого, прибл. 0,75 кг/м2 на 
слой.
Присыпка кварцевым песком зернистостью 0,4-0,7 мм после каждого 
слоя.
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Для бетонных поверхностей: 
 
Система Продукт системы Расход материалов
1-й грунтовочный 
слой:

Sikafloor®-150 
(Sikafloor®-151 RU)
присыпка кварцевым 
песком 0,4-0,7 мм

~0,4 кг/м2 
 
~1,2 кг/м2

2-й грунтовочный 
слой:

Sikafloor®-
150 (Sikafloor®-151 RU)

~0,4 кг/м2

Основной слой: 
горизонтальная по-
верхность: 5 - 6 мм 
связующее 
заполнитель 
присыпка

 
SikaCor® Elastomastic 
TFN 
песок кварцевый 0,4-
0,7 мм 
песок кварцевый 0,4-
0,7 мм

 
for 6 mm thickness 
~4,5 кг/м2 
~4,5 кг/м2

~6,0 кг/м2

Основной слой:
вертикальная поверх-
ность: 3 мм
связующее 
заполнитель 
присыпка

 
SikaCor® Elastomastic 
TFN 
песок кварцевый 0,4-
0,7 мм 
песок кварцевый 0,4-
0,7 мм

 
for 3 mm thickness 
~2,5 кг/м2 
~2,5 кг/м2

~2,0 кг/м2

Coloured top sealer 
(optional):

1 × SikaCor® EG-5 или 
1 × Sikafloor®-359 N

~0,5 - 0,7 кг/м2 
~0,65 - 0,75 кг/м2

Температура материала Мин. / Макс.
SikaCor® Elastomastic TFN +10°C / +40°C
SikaCor® HM Primer Plus +5°C / +40°C
Sikafloor®-150 (Sikafloor®-151 RU) +10°C / +30°C
Sikafloor®-359 N +10°C / +30°C
SikaCor® EG-5 +5°C / +30°C

Относительная влажность воздуха Макс. 85 %, кроме случаев, когда температура объекта значительно 
выше точки росы. Основание и незатвердевший пол должны иметь 
температуру, по меньшей мере, на 3 °С выше точки росы.

Температура поверхности Мин.
SikaCor® Elastomastic TFN +10°C
SikaCor® HM Primer Plus +5°C
Sikafloor®-150 (Sikafloor®-151 RU) +10°C
Sikafloor®-359 N +10°C
SikaCor® EG-5 +5°C

Время жизни При +10°C При +20°C При +30°C
SikaCor® 
Elastomastic TFN

 
~1,5 часа

 
~1 час

 
~30 мин

SikaCor® HM 
Primer Plus

 
~12 часов

 
~8 часов

 
~5 часов

Sikafloor®-150 
(Sikafloor®-151 
EG-5)

~1 час ~30 мин ~15 мин

Sikafloor®-359 N ~40 мин ~25 мин ~15 мин
SikaCor® EG-5 ~7 часов ~5 часов ~4 часа
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Время межслойной выдержки / нане-
сение покрытия

Между SikaCor® HM Primer Plus и SikaCor® Elastomastic TFN: 
Мин. 1 день, макс. 1 месяц: Нанесите повторно грунт SikaCor® HM 
Primer Plus в случае более длительного времени ожидания. 
 
Между Sikafloor®-150 (Sikafloor®-151 RU) и SikaCor® Elastomastic TFN: 
Мин. 12 часов при +20°C, макс. 2 дня 
 
Между 1-м и 2-м слоем SikaCor® Elastomastic TFN: 
Мин. 1 день, макс. 1 месяц 
 
Между SikaCor® Elastomastic TFN и SikaCor® EG-5 или Sikafloor®-359 N: 
Мин. 1 день, макс. 1 месяц 
 
Между 1-м и 2-м слоем Sikafloor®-150 (Sikafloor®-151 RU): 
Мин. 12 часов, макс. 2 дня
Перед нанесением последующего слоя необходимо провести тща-
тельное удаление пыли с предыдущего слоя.
Если время выдержки между слоями SikaCor® Elastomastic TFN окажет-
ся больше, чем упоминалось выше, перед повторным нанесением 
SikaCor® Elastomastic TFN необходимо подвергнуть покрытие песко-
струйной очистке.

Время высыхания SikaCor® Elastomastic TFN Готовность к пешим нагрузкам
+10°C через ~48 часов
+15°C через ~20 часов
+20°C через ~12 часов
+30°C через ~6 часов

Время окончательного высыхания
Полное высыхание через 7 суток при +20 °C. Балласт можно разме-
щать через 3 суток.

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.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обра-
щению, хранению и утилизации химических това-
ров приводятся в самом последнем паспорте без-
опасности материала, в котором содержатся физи-
ческие, экологические, токсикологические и про-
чие данные, имеющие отношение к безопасности 
данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетон:
Бетонные основания должны быть структурно 
прочными и иметь достаточную прочность на 
сжатие (>25 Н/мм2) с минимальной прочностью 
на отрыв 1,5 Н/мм2.

▪

Основание должно быть чистым, сухим и свобод-
ным от любых примесей, в частности, от грязи, 
пыли, масла, консистентной смазки, покрытий, 
цементного молока и рыхлого отслоившегося ма-
териала.

▪

Бетонные основания и ремонтные составы долж-
ны быть тщательно подготовлены механическим 
способом с помощью аппарата пескоструйной 
очистки или оборудования для фрезерования с 
целью удаления цементного молока и получения 
пористой текстурированной поверхности.

▪

Ремонт основания, заполнение трещин, 
пустот/раковин и выравнивание поверхности 
должны осуществляться с использованием соот-
ветствующего продукта компании Sika.

▪

Содержание влаги в основании <4% по массе.▪
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Сталь:
Пескоструйная очистка до степени шероховатости 
Sa 2½ в соответствии с ISO 12944-4 (ISO 8501-1)

▪

Очистка  от пыли, грязи, масла и консистентной 
смазки.

▪

Профиль поверхности «средний (G)» в соответ-
ствии с ISO 8503-2, шероховатость Rz ≥50 мкм.

▪

Для балластных корыт по DBS 918084 требуется 
профиль поверхности грубый (G).

▪

СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте компонент A с помощью 
электрической мешалки (начинать на медленной 
скорости, затем увеличить ее приблизительно до 
300 об/мин). Осторожно добавьте компонент B и 
тщательно смешайте оба компонента (в том числе, 
на стенках и на дне ёмкости). Перемешивайте, по 
крайней мере, в течение 3 минут до получения од-
нородной смеси. Перелейте смесь в чистую ём-
кость, при необходимости добавьте наполнители и 
еще раз перемешайте, как описано выше. Во время 
смешивания и использования материалов всегда 
надевайте защитные очки, защитные перчатки и 
другую защитную одежду.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите SikaCor® Elastomastic TFN с помощью шпа-
теля, резинового скребка, зубчатого шпателя или 
аналогичных инструментов. Раскатайте свеженане-
сенный слой игольчатым валиком и приблизитель-
но через 15 минут присыпьте кварцевым песком 
(при +20°C). 
Не разбавлять SikaCor® Elastomastic TFN!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Sika® Thinner EG or SikaCor® Cleaner

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.

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.
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