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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Icosit® KC 330 FK NEW
2-компонентный полиуретановый клей для фиксации заполняющих блоков

ОПИСАНИЕ
Icosit® KC 330 FK NEW - двухкомпонентный, не со-
держащий растворитель, эластичный клей на осно-
ве полиуретана для применения в системах эла-
стичного крепления рельсовых путей. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Icosit® KC 330 FK NEW только для профессионально-
го применения.
 
Предназначен для крепления блоков-вкладышей к 
шейке желобчатых рельсов при устройстве рельсо-
вых путей для уличного транспорта.

Также применяется в качестве эластичного клея 
для крепления деталей конструкций и оборудова-
ния в промышленности,  для соединения различ-
ных типов строительных материалов, в частности, 
металла и бетона, например, для приклеивания об-
лицовочного покрытия из нержавеющей стали к 
верхней (рабочей) части бортов отстойников на 
предприятиях по очистке сточных вод.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная стойкость к атмосферным воздействиям 
и сопротивление старению

▪

Высокая начальная адгезия▪
Хорошо выравнивает допуски▪
Обычно не требует временной фиксации ▪
Снижение вибраций▪
Звукопоглощение▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка Компонент A 9 кг ведро
Компонент B 1 кг банка
A + B 10 кг

Цвет Черный

Срок годности 12 месяцев с даты производства

Условия хранения Материал должен храниться в невскрытой и неповрежденной ориги-
нальной заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре +10 °C 
- +25 °C. См. информацию на упаковке.

Плотность Компонент A ~1.4 кг/л (ISO 2811-1)
Компонент B ~1.2 кг/л (ISO 2811-1)
A + B ~1.4 кг/л (ISO 1183-1)

Плотность смеси компонентов (A + B) определена расчетным мето-
дом.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору А 85 ± 5 (через 28 дней) (ISO 868)

Твердость по Шору служит для идентификации материала и контроля 
процесса отвердевания на площадке

Прочность при растяжении ~3 Н/мм2 (ISO 527)

Растяжение до разрыва ~50 % (ISO 527)

Прочность на разрыв ~8.5 Н/мм² (ISO 34 B)

Химическая стойкость Постоянная устойчивость:
Вода▪
Большинство моющих средств▪
Морская вода, щелочная вода▪

   
Временная устойчивость:

Минеральные масла, дизельное топливо▪
   
Кратковременная устойчивость:

Органические растворители (эфиры, кетоны, ароматические соеди-
нения), спирты и разбавители

▪

Концентрированные щелочи и кислоты▪
   
Связывайтесь с отделом Технической поддержки для уточнения по 
специфическим воздействиям. 

Температура эксплуатации -40 °C мин. / +80 °C макс.
кратковременно до +150 °C

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания Комонент A : Компонент B = 100 : 11 (весовых частей)

Расход ~1.4 кг/л заполняемого объема

Толщина слоя мин. 3 мм / макс. 30 мм

Температура материала Предпочтительная температура материала для нанесения от  ~+15 °C 
до  ~+25 °C.

Температура воздуха +5 °C мин. / +35 °C макс.

Относительная влажность воздуха 70 % макс.

Температура основания +5 °C мин. / +35 °C макс.

Влажность основания Сухое

Время жизни ~15 минут при  +20 °C
По истечении этого времени смесь становится непригодной к исполь-
зованию. Чем выше темература, тем короче время жизни.

Время отверждения На отлип: ~3 часа (+20 °C)
Полное отверждение (трафик): ~24 часа (+20 °C)

Время межслойной выдержки / нане-
сение покрытия

Минимум Максимум
Icosit® KC 330 Primer 1 час 3 дня
SikaCor®-299 Airless 24 часа 7 дней
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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.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Материал чувствителен к влаге.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
GISCODE: PU 40
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
КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, свободным от 
масел, смазок, слабо держащихся частиц. 
Слегка влажное основание допускается. Лужицы 
стоячей воды должны быть предварительно удале-
ны (например, с использованием вакуумного или 
компрессорного оборудования) перед нанесением 
Icosit® KC 330 FK NEW.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для улучшения адгезии используйте Icosit® KC 330 
Primer в качестве грунтовки по абсорбирующим 
(впитывающим) основаниям (напр, бетон). 
Для дополнительной защиты от коррозии исполь-
зуйте SikaCor®-299 Airless в комбинации с Icosit® KC 
330 Primer для покрытия стальных поверхностей.  
Сразу после нанесения присыпьте свеженанесен-
ный слой покрытия кварцевым песком (фракция 
0,4–0,7 мм).

СМЕШИВАНИЕ

Icosit® KC 330 FK NEW  поставляется в предвари-
тельно взвешенных в нужных пропорциях комплек-
тах компонентов A + B. Компонент  A необходимо 
отдельно тщательно перемешать перед добавле-
нием B, после перемешать смесь А+В.
      
Инструкции по перемешиванию:

Использовать электрический или пневматический 
миксер с насадкой-корзиной (диаметр 120–140 
мм, скорость ~600–800 об/мин.)

▪

Время перемешивания ~60–80 секунд▪
Убедитесь, что материал хорошо перемешивается 
вблизи дна и стенок контейнера 

▪

Во время перемешивания и спустя примерно 3 ми-
нуты после перемешивания материал остается 
жидким (текучим), далее, постепенно приобретает 
тиксотропную, устойчивую к образованию потеков, 
подходящую для нанесения шпателем консистен-
цию. 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Наносить материал следует на подготовленное 
основание. При необходимости, распределяйте 
Icosit® KC 330 FK NEW с помощью шпателя.  
Поместите приклеиваемый элемент на клей и креп-
ко прижмите. Удалите избыток свежего клея неза-
медлительно после нанесения или распределите 
избыток по поверхности для последующего при-
клеивания (в зависимости от особенностей кон-
кретной ситуации). 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент и оборудование для смешивания и на-
несения должны регулярно очищаться в процессе 
работы, а также сразу после завершения работ с 
помощью растворителя Sika® Reinigungsmittel-5. От-
вердевший материал может быть удален только 
механическим способом. 

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.
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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» 
141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com
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