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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikaflex®-406 KC
Высококачественный самовыравнивающийся быстротвердеющий полиуретановый герме-
тик

ОПИСАНИЕ
Sikaflex®-406 KC - это однокомпонентный самовы-
равнивающийся быстротвердеющий эластичный 
герметик для горизонтальных поверхностей с высо-
кой механической и химической стойкостью. Бы-
строе и однородное отверждение по всему объему 
герметика достигается добавлением Sikaflex®-406 
KC Booster. Sikaflex®-406 KC специально разработан 
для эластичной герметизации стыков и швов ме-
жду рельсами и смежными поверхностями, и с 
продуктами Icosit KC.

НАЗНАЧЕНИЕ
Sikaflex®-406 KC только для профессионального 
применения.
 

Соединительные стыки (швы) между: сталью, 
определенными типами асфальта, бетоном, гра-
нитом, рельсами на путевой надстройке, дорога-
ми и полами

▪

Деформационные швы в дорожных и аэродром-
ных покрытиях, пешеходных зонах и зонах авто-
мобильного движения, а также в случаях, когда 
требуется быстрый ввод объекта в эксплуатацию

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Выдерживает подвижки шва ± 25%▪
Низкое напряжение по краям швов▪
Очень высокая механическая и химическая стой-
кость, например, к дизельному и авиационному 
топливу

▪

Утопленные деформационные швы могут быть от-
крыты для движения через 3 часа

▪

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
Маркировка CE и декларация о соответствии EN 
15651-4 - Герметики для неструктурного исполь-
зования в швах зданий - Герметики для пешеход-
ных дорожек

▪

Маркировка CE и декларация о соответствии EN 
14188-2 - Заполнители и герметики для швов. 
Часть 2. Спецификация для герметиков холодного 
отверждения

▪

Тестирование по DIN EN 15651-4: 2012-09, 
Sikaflex®-406 KC, SKZ, протокол испытаний № 
131282/18-ll

▪

Испытание свойств DIN EN 14188-2: 2005-03, 
Sikaflex®-406 KC, SKZ, протокол испытаний № 
131282/18-л

▪

Заключение по оценке соответствия полиуретано-
вого герметика холодного отверждения Sikaflex®-
406 KC установленным требованиям и возможно-
сти его применения на аэродромах гражданской 
авиации

▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Технология отверждения полиуретана i-Cure®, с применением ускори-
теля отверждения Sikaflex®-406 KC Booster
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Упаковка Sikaflex®-406 KC Металлическая банка: 10 л
Sikaflex®-406 KC Booster 150 мл в тубе (фольгированная 

упаковка)
45 туб в картонной коробке

Цвет Черный

Срок годности Sikaflex®-406 KC 12 месяцев от даты изготовления
Sikaflex®-406 KC Booster 12 месяцев от даты изготовления

Условия хранения Продукт необходимо хранить в неповрежденной заводской герметич-
ной упаковке, в сухих условиях, при температуре от +5 °C до +25 °C. 
Всегда читайте информацию на упаковке.

Плотность Sikaflex®-406 KC ~1,40 кг/л
Sikaflex®-406 KC Booster ~1,15 кг/л
Смешанный ~1,40 кг/л

(ISO 1183-1)

Классификация материала PW EXT-INT CC (EN 15651-4)

EN 14188-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору А ~28 (через 28 суток) с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 868)

~16 (через 8 часов) с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 868)

Касательный модуль упругости ~0,45 Н/мм2 при 100%-ном удлинении (23 °C) с ускорителем от-
верждения Sikaflex®-406 KC Booster

(ISO 
8339)

Растяжение до разрыва ~700 % с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 37)

Упругое восстановление ~90 % с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 7389)

Сопротивление распространению 
разрыва

~8,0 Н/мм2 с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 34)

Способность к восприятию подвижек ±25 % с Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 9047)

±35 % с Sikaflex®-406 KC Booster (EN 14188-2)

Химстойкость Устойчив к воздействию воды, морской воды, разбавленных щелочей, 
цементного раствора и растворенных в воде моющих средств и вре-
менно устойчив к дизельному, нефтяному и авиационному топливу 
(EN 14187-6, см. Протокол испытаний EN 14188-2 от SKZ) 
Sikaflex®-406 KC не устойчив к спиртам, органическим кислотам, кон-
центрированным щелочам и концентрированным кислотам, а также 
углеводородам. Свяжитесь с технической службой Sika для получения 
дополнительной информации.

Температура эксплуатации -40 °C...+80 °C

Тип соединения Деформационные швы в полах и дорожных покрытиях см. в Техноло-
гическом регламенте Sika®: «Герметизация швов в полах и специаль-
ных швов». 
Швы в соединениях рельсов см. в Технологическом регламенте Sika®: 
«Герметизация железнодорожных и трамвайных путей».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания Sikaflex®-406 KC : Sikaflex®-406 KC Booster 100 : 1,5 по объему %

Деформационные швы в полах и дорожных покрытиях см. в Техноло-
гическом регламенте Sika®: "Герметизация швов в полах и специаль-
ных швов"
Герметизация рельсовых швов см. В технологическом регламенте: "За-
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полнение швов рельсовых и трамвайных путей"

Подкладочный материал Деформационные швы в полах и дорожных покрытиях см. в Техноло-
гическом регламенте Sika®: «Герметизация швов в полах и специаль-
ных швов». 
Герметизация рельсовых швов см. В технологическом регламенте 
Sika®: "Заполнение швов рельсовых и трамвайных путей". 

Температура воздуха +5 °C ... +40 °C, минимум на 3 °C выше температуры точки росы

Температура основания +5 °C ... +40 °C

Время жизни ~20 мин ( при +23 °C / 50 % отн. влажности воздуха) с применением 
Sikaflex®-406 KC Booster

Время отверждения ~ 24 часа для достижения полной механической прочности при приме-
нении Sikaflex®-406 KC Booster.
Когда поверхность покрыта кварцевым песком, утопленные швы могут 
быть введены в эксплуатацию для движение легкового транспорта 
приблизительно через 2 часа (при + 23 °С / 50% отн.влаж.). Полная на-
грузка не ранее чем через 3,5 часа (при + 23 °C / 50% отн. влаж.) при 
использовании Sikaflex®-406 KC Booster.

Время отверждения до отлипа Без песка ~3,5 часа (+23 °C)
С присыпкой песком ~1 час (+23 °C)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим (бетон: 
влажный/мокрый/сухой), прочным, без следов ма-
сла, консистентной смазки, пыли, цементного мо-
лока и отделившихся или рыхлых частиц. Перед на-
несением любых активаторов, грунтовок или гер-
метика необходимо полностью очистить все по-
верхности от пыли, рыхлого и отслаивающегося ма-
териала. Для обеспечения оптимальной адгезии и 
при использовании в ответственных случаях, требу-
ющих высокого качества, например, для заделки 
швов рельсовых соединений, высоконапряженных 
швов, в условиях экстремальных атмосферных воз-
действий или при погружении в воду, необходимо 
выполнить грунтование и/или предварительную 
обработку в следующем порядке:
Бетон, сталь, нержавеющая сталь и асфальт 
Свежий срез асфальта должен иметь склеиваемую 
поверхность с открытым заполнителем не менее 
50%; его надлежит загрунтовать, используя грун-
товки Sika® Primer-115 или Sika Primer 3N. Для полу-
чения более подробной информации, такой как 
время нанесения и  время удаления воздуха, обра-
титесь к самому последнему выпуску технического 
описания соответствующего продукта, предназна-
ченного для предварительной обработки. 
Влажный или свежеуложенный бетон 
Должен быть загрунтован с использованием 
Sikadur®-32 Normal, см. Техническое описание про-
дукта. 
Для получения более подробной информации, осо-
бенно перед использованием Sikaflex®-406 KC на 
асфальте, резине или EPDM, обратитесь в местную 
службу технической поддержки компании Sika. 
 
Примечание: Грунтовки и активаторы являются 

усилителями адгезии и не являются альтернативой 
для компенсации плохой подготовки/очистки по-
верхности шва. Кроме того, грунтовки улучшают ка-
чество долговременной адгезии герметизирован-
ного шва.
См. также следующие документы:
Технологический регламент Sika®: "Герметизация швов в 
полах и специальных швов" 
Технологический регламент Sika®: "Заполнение швов 
рельсовых и трамвайных путей"

СМЕШИВАНИЕ

Для перемешивания следует использовать электри-
ческий миксер с U-образной насадкой (~ 600 
об/мин). Перед добавлением Sikaflex®-406 KC 
Booster материал должен быть предварительно пе-
ремешан в течение 60–90 секунд в зависимости от 
температуры материала. Добавьте Sikaflex®-406 KC 
Booster к Sikaflex®-406 KC и непрерывно перемеши-
вайте в течение 2-3 минут, пока не будет получена 
однородно окрашенная смесь. Следует избегать 
чрезмерного перемешивания, чтобы минимизиро-
вать воздухововлечение в герметик.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимо соблюдать рекомендации по приме-
нению материалов указанные в технологическом 
регламенте, технологических картах, инструкциях и 
т.д., которые должны быть адаптированы к теку-
щим условиям на объекте.  
Соединительные швы
После необходимой подготовки основания вставь-
те подходящий опорный стержень на необходи-
мую глубину.
Грунтование
Грунтование поверхности швов необходимо прово-
дить в соответствии с рекомендациями при подго-
товке основания. Не допускайте чрезмерного нане-
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сения грунтовки, чтобы избежать появления луж у 
основания шва.
Нанесение.
Залейте Sikaflex®-406 KC в шов так, чтобы обеспе-
чить его полный контакт с боковыми сторонами 
шва и избегая попадания воздуха внутрь гермети-
ка.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование для на-
несения с помощью Sika® Remover-208 сразу после 
использования. Затвердевший материал можно 
удалить только механическим способом. Для 
очистки кожи рук используйте очищающие салфет-
ки Sika® Cleaning Wipes-100

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
Подготовка поверхности. Герметизация и склеи-
вание

▪

Технологический регламент Sika®: Заполнение 
швов рельсов в наземной части с помощью 
Sikaflex®-406 KC

▪

Технологический регламент Sika®: Заполнение до-
рожных швов и дорожных покрытий с помощью 
Sikaflex®-406 KC

▪

Технологический регламент Sika®: Обслуживание, 
очистка и ремонт

▪

ОГРАНИЧЕНИЯ
Sikaflex®-406 KC нельзя использовать на склонах> 
3%

▪

Изменения цвета герметика может возникнуть из-
за воздействия на герметик химических веществ, 
высоких температур и/или ультрафиолетового из-
лучения (особенно с оттенком белого цвета). Этот 
эффект является эстетическим и не оказывает не-
гативного влияния на технические характеристики 
или долговечность продукта

▪

Sikaflex®-406 KC можно перекрасить с помощью 
большинства традиционных систем окраски фаса-
дов. Однако краски должны быть сначала прове-
рены для обеспечения совместимости путем про-
ведения предварительных испытаний (например, 
согласно ISO Технический документ: Окрашивае-
мость и совместимость краски с герметиками). 
Оптимальные результаты достигаются, когда гер-
метику дают полностью высохнуть. Примечание: 
неэластичные лакокрасочные системы могут ухуд-
шить эластичность герметика и привести к растре-
скиванию лакокрасочного покрытия. В зависимо-
сти от типа используемой краски может происхо-
дить миграция пластификатора, в результате чего 
краска становится «липкой»

▪

Не используйте Sikaflex®-406 KC на натуральном 
камне без предварительного тестирования в соот-
ветствии с ISO 16938

▪

Не используйте для структурного остекления или 
в качестве герметика для стекла. Не используйте 
на битумных основах, натуральном каучуке, 
EPDM-каучуке или на любых строительных мате-
риалах, которые могут выщелачивать масла, пла-
стификаторы или растворители, которые могут 
ухудшить герметик

▪

Не используйте на битумных подложках, нату-
ральном каучуке или любых строительных мате-
риалах, которые могут выщелачивать масла, пла-
стификаторы или растворители, которые могут 
повредить герметик. Эти типы материалов при 
прямом контакте с Sikaflex®-406 KC должен быть 
проверены на совместимость перед применени-
ем. Для получения подробной информации обра-
титесь в службу технической поддержки Sika

▪

Не используйте Sikaflex®-406 KC для герметизации 
швов внутри или вокруг плавательных бассейнов

▪

Не подвергайте неотвержденный Sikaflex®-406 KC 
воздействию спиртосодержащих продуктов, так 
как это может помешать реакции отверждения

▪

Sikaflex®-406 KC кроме указанных выше, не устой-
чив к спиртам, органическим кислотам, концен-
трированным щелочам, концентрированным ки-
слотам или углеводородам

▪

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
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 
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данного продукта.

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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