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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaCor®-146 DW
Эпоксидное защитное покрытие для использования в системах питьевого водоснабжения

ОПИСАНИЕ
SikaCor®-146 DW - быстросохнущее двухкомпонент-
ное эпоксидное покрытие для стали и бетона. 
Обладает следующими свойствами - прочное, эла-
стичное, стойкое к механическим воздействиям, к 
истиранию и ударам. Не содержит растворителей в 
соответствии с Директивой о защитных покрытиях 
Немецкой ассоциации лакокрасочной промышлен-
ности (VdL-RL 04).

НАЗНАЧЕНИЕ
SikaCor®-146 DW только для профессионального 
применения.
 
SikaCor®-146 DW идеально подходит для защиты от 
коррозии поверхностей, таких как сталь, нержаве-
ющая сталь и алюминий, а также для защиты мине-
ральных поверхностей из бетона и цементной шту-
катурки при прямом контакте с жидкостями. 
SikaCor®-146 DW преимущественно используется в 
качестве внутреннего покрытия для резервуаров, 
бункеров, контейнеров, труб (номинальный диа-
метр> 300 мм) и оборудования, используемого в 
системах питьевого водоснабжения, а также в пи-
щевой промышленности и производстве напитков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Подходит для питьевой воды, пищевых продук-
тов, химикатов, чистящих и дезинфицирующих 
средств

▪

Очень хорошая адгезия к стали, нержавеющей 
стали, алюминию и бетону

▪

Экономичное нанесение в один слой▪
Не требует специальной обработки перед вводом 
в эксплуатацию

▪

Заполнение небольших дефектов на металличе-
ских поверхностях

▪

Не содержит бензиловый спирт▪

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
Соответствует директиве по нанесению покрытий 
немецкого ‘Umweltbundesamt‘ (UBA = Федераль-
ное агентство по окружающей среде) при контак-
те с питьевой водой.

▪

Протестировано в соответствии с DVGW (Немец-
кая ассоциация газа и воды) рабочий лист W 270 
(рост микроорганизмов в питьевой воде).

▪

Физиологически безвреден 
(экспертное заключение Института Неринга).

▪

Контролируется KIWA NL в соответствии с BRL-K 
759, как сертифицированное покрытие для кон-
такта с питьевой водой.

▪

Покрытие на основе эпоксидной смолы для защи-
ты бетона в соответствии с EN 1504-2, DoP, с мар-
кировкой CE.

▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка SikaCor®-146 DW 12,6 кг и 6,3 кг (вес нетто)

Внешний вид / цвет Синий, бежевый, красно-коричневый
 
Финишная поверхность - глянцевая

Срок годности 2 года

В оригинальных закрытых контейнерах в прохладных и сухих помеще-Условия хранения
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ниях.

Плотность ~1,35 кг/л

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химстойкость В зависимости от среды, доступны по запросу.
 
Отсутствие долговременной устойчивости к озоносодержащим сре-
дам.

Термостойкость Сухой нагрев не более +100 °C

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Системы Сталь, нержавеющая сталь и алюминий
Безвоздушное нанесение: 
1 х 400 мкм SikaCor®-146 DW 
Нанесение валиком: 
3 х 150 мкм SikaCor®-146 DW
Бетон
А) Система с базовым слоем из полимерцементного бетона (PCC): 
2 слоя Icoment®-540 
нанести 1 x SikaCor®-146 DW на основание -  если поверхность без пор 
нанести 1 x SikaCor®-146 DW безвоздушным распылением или 
нанести 2 x SikaCor®-146 DW валиком или кистью 
Практический расход зависит от качества поверхности и метода нане-
сения. 
Конкретные меры по ремонту должны проводиться с использованием 
материалов, пригодных для контакта с питьевой водой. Смотрите тех-
нические карты Sika MonoTop®-613 и SikaTop® TW. Последующая обра-
ботка поверхности не ранее чем через 3-4 дня. 
Бетонные поверхности должны быть подготовлены перед нанесением 
SikaCor®-146 DW. Выравнивание  можно произвести с помощью 
SikaTop® TW. Однако базовым слоем должен быть раствор Icoment®-
540. 
Толщина слоя 2-3 мм. 
Основание должен быть без пор. Последующая обработка не ранее, 
чем 4 дня. Перед нанесением покрытия  SikaCor®-146 DW содержание 
остаточной влаги в основании должно быть не более 4% по объему 
(карбидный метод).
Б) Система с эпоксидным базовым покрытием:
1 - 2 SikaCor®-146 DW выравнивающий раствор 
1 х SikaCor®-146 DW при безвоздушным распылением 
 
Прочность бетона на растяжение (когезия основания) должна соста-
влять не менее 1,5 МПа. 
Содержание остаточной влаги в основании должно составлять не бо-
лее 4% по объему (карбидный метод). 
Время ожидания  перед нанесением последующего слоя для выравни-
вающего раствора такое же, как и для SikaCor®-146 DW. 
SikaCor®-146 DW можно использовать в качестве адгезивного слоя для 
системы Sikadur-Combiflex® SG, добавив прибл. 4 - 6% по весу тиксо-
тропного агента Т, который должен быть перемешан с SikaCor®-146 
DW. Количество добавки сильно зависит от температуры. Из-за непро-
должительного время жизни SikaCor®-146 DW, готовьте такое количе-
ство материала, которое может быть выработано в короткие сроки.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое описание продукта
SikaCor®-146 DW
Январь 2020, Версия 05.01
020602000270000026

2 / 6



Пропорция смешивания Компоненты A : B
По весу 100 : 26
По объему 100 : 39

Расход Расход материала по стальной поверхности
Теоретический расход материала / покрытие без потерь при средней 
толщине сухой пленки:
Толщина сухой пленки 400 мкм
Толщина свеженанесенного мате-
риала

400 мкм

Расход ~0,54 кг/м2

Покрытие ~1,85 м2/кг

Диапазон толщины слоя: от 300 мкм до макс. 800 мкм на слой
(Распыление)
Расход материала по бетонной поверхности
А) Система с базовым слоем из полимерцементобетона (PCC): 
Выравнивание
2 x Icoment®-540, альтернативно 
1 x SikaTop® TW как адгезионный и 
выравнивающий раствор

 
~2 кг/м2/мм

1-й слой (хорошо работает на основании)
1 x SikaCor®-146 DW 0,20 - 0,25 кг/м2

2-й слой - безвоздушное распыление
1 x SikaCor®-146 DW 0,60 - 0,80 кг/м2

или 2ой / 3ий слои нанесенные вручную кистью или валиком
2 x SikaCor®-146 DW 0,20 - 0,25 кг/м2 каждый

Б) Система с кварцевым песком:
С добавлением кварцевого песка и тиксотропной  добавки, может ис-
пользоваться для подготовки основания в качестве выравнивающего 
раствора
Выравнивание с помощью SikaCor®-146 DW до 2 мм
1 x SikaCor®-146 DW ~1,00 кг/м2/мм
+ Кварцевый песок 0,4 - 0,7 мм ~0,25 кг/м2/мм
+ Кварцевый песок 0,1 - 0,3 мм ~0,25 кг/м2/мм
+ Тиксотропный агент (добавка) Т ~0,06 кг/м2/мм

Нанесение безвоздушным распылением
1 x SikaCor®-146 DW 0,60 - 0,80 кг/м2

 
Выравнивание SikaCor®-146 DW до 4 mm
1 x SikaCor®-146 DW ~1,00 кг/м2/мм
+ Кварцевый песок 0,4 - 0,7 mm ~0,50 кг/м2/мм
+ Тиксотропный агент (добавка) Т ~0,06 кг/м2/mm

Выравнивание распылением
1 x SikaCor®-146 DW 0,60 - 0,80 кг/м2

Данные по расходу для выравнивания с использованием SikaCor®-146 
DW являются приблизительными значениями и зависят от текстуры и 
пористости поверхности, а также от шероховатости основания.

Температура воздуха Не менее + 15°C

Относительная влажность воздуха Не более 80 %, температура поверхности должна быть как минимум 
на 3 ºС выше точки росы.

Температура поверхности Не менее + 15°C

Влажность основания Бетон не более 4 % по объем (Карбидный метод)

Техническое описание продукта
SikaCor®-146 DW
Январь 2020, Версия 05.01
020602000270000026

3 / 6



Время жизни При+ 20°C ~20 мин
При+ 30°C ~10 мин

Время отверждения При температуре + 20°C
Поверхность сухая при прикосно-
вении

~10 ч

Готовность к пешей нагрузке ~18 ч
Полная механическая и химиче-
ская нагрузка

 
~7 суток

Время межслойной выдержки / нане-
сение покрытия

Не менее 8 ч. при + 20°C 
Не более 72 ч. при + 20°C
Поверхность покрытия должна быть подготовлена струйной обработ-
кой в случае более длительного времени ожидания.
Совместимость 
С собой, другие поверхности по запросу.

Время высыхания Время окончательной сушки
Следующие интервалы должны соблюдаться для резервуаров с питье-
вой водой: 
 
От 10 до 14 дней при температуре основания + 20 °C.
SikaCor®-146 DW может вступать в контакт с питьевой водой только в 
том случае, если  было установлено путем тестирования, что покрытие 
высохло до такой степени, что оно не может повлиять на качество пи-
тьевой воды.
При вводе в эксплуатацию контейнеров / компонентов установки 
должны быть указаны директивы DVGW (Немецкая ассоциация по газу 
и воде), регулирующие очистку и дезинфекцию, а также используемые 
нормативы по питьевой воде, в частности §11 «Перечень средств об-
работки и процедур дезинфекции».

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетон и цементная штукатурка:
Обрабатываемые поверхности должны соответ-
ствовать строительным нормам и способны выдер-
живать нагрузки, быть прочными и не содержать 
материалов, ухудшающих сцепление. Средняя 
прочность на растяжение согласно DIN 1048 долж-
на составлять не менее 1,5 МПа и не опускаться ни-
же минимального  значения 1,0 МПа. В случае вы-
соких механических нагрузок среднее значение со-
ставляет 2,0 МПа, а наименьшее значение - 1,5 
МПа. Для предварительного вравнивания должны 
применяться материалы, совместимые с системой.
Соответствующее время выдержки (сушки) должно 
соблюдаться.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Сталь:
Удаление сварочного шва, шлифовка сварочных 
швов и перекрытий сварных швов в соответствии с 
DIN EN 14879-1.
Струйная очистка до степени Sa 2 ½ согласно ISO 
12944-4. 
Без грязи, жира и масла. 
Средняя шероховатость поверхности RZ ≥ 50 мкм.
Нержавеющая сталь и алюминий:
Очистка и однородная шероховатость с помощью 

струйной обработки, ISO 12944-4 с неметалличе-
скими абразивами. 
Средняя шероховатость поверхности RZ ≥ 50 мкм.

СМЕШИВАНИЕ

Размешайте компонент A перед перемешиванием. 
Тщательно измерьте компоненты A + B в предпи-
санном соотношении смешивания перед переме-
шиванием. Чтобы предотвратить разбрызгивание 
или проливание жидкости, используйте электриче-
ский миксер с переменной скоростью (бесступен-
чатое регулирование) на низкой скорости. Затем 
увеличьте скорость до 300 об/мин для интенсивно-
го перемешивания. Продолжительность переме-
шивания составляет не менее 3 минут и прекраща-
ется, когда раствор становится однородным. Пере-
лейте раствор в чистый контейнер и снова переме-
шайте, как описано выше. Используйте защитные 
перчатки, резиновый фартук, защитную одежду с 
длинными рукавами, рабочие брюки и плотно при-
легающие защитные очки / защитную маску при 
смешивании и переливе продуктов. 
 
Инструкция по вводу в эксплуатацию 
Перед первым заполнением резервуаров или труб 
с покрытием, питьевой водой или пищевыми про-
дуктами, промывать водой не менее 1 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указанная толщина сухого слоя достигается при по-
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мощи безвоздушного распыления. Достижение 
стандартной толщины слоя и однородного внешне-
го вида зависит от процесса нанесения. Нанесение 
распылением, как правило, дает лучшие результа-
ты. При нанесении кистью или валиком может по-
требоваться дополнительное нанесение для дости-
жения необходимой толщины покрытия в зависи-
мости от конструкции, местных условий и цвета. 
Перед началом нанесения покрытия рекомендует-
ся сделать тестовое нанесение, чтобы определить, 
соответствуют ли результаты выбранного способа 
нанесения вашим требованиям к качеству поверх-
ности.
Не разбавляйте SikaCor®-146 DW!
Кисть или валик:

Любые пузыри на поверхности материала следует 
убрать плоской кистью

▪

Для достижения толщины слоя 400 мкм требуется 
несколько нанесений (обычно 3) 

▪

Нанесение производится плоской кистью, прини-
мая во внимание, что SikaCor®-146 DW хорошо 
вписывается в основание при выполнении работ

▪

На минеральные основания первый слой 
SikaCor®-146 DW должен быть нанесен вручную

▪

Подложка должна быть беспористой после нане-
сения первого слоя

▪

Смешивайте только то количество материала, кото-
рое может быть нанесено своевременно. 
Учитывайте свойства быстрого отверждения 
SikaCor®-146 DW
Безвоздушное распыление:

Высокопроизводительное безвоздушное устрой-
ство

▪

Пиковое давление в распылителе не менее 180 
бар

▪

Прямое всасывание (без всасывающего шланга), 
удалить сита

▪

Размер сопла 0,48 - 0,58 мм ▪
Угол распыления, примерно 50º▪
Распылительные шланги ⅜ ”, макс. 20 м, от писто-
лета примерно 2 м 

▪

Температура материала не менее + 20 ° C    ▪
При низких температурах мы рекомендуем изоля-
цию распылительного шланга, а также использо-
вание нагревателя с непрерывным потоком, осо-
бенно в случае длинных шлангов распыления.

▪

Ремонт:
Очистите дефекты или поврежденные участки, за-
шлифуйте или зачистите соприкасающиеся участ-
ки до матового блеска и удалите все следы пыли

▪

Наносите материал сразу после подготовки по-
верхности

▪

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Sika® Thinner E+B

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 
данного продукта.
GISCODE: RE 1
Данное кодирование позволяет получить дополни-
тельную информацию и помощь в создании ин-
струкций по эксплуатации (WINGIS онлайн) на сер-
висных страницах BG Bau (www.gisbau.de). 
 
Контакт кожи с эпоксидными смолами может при-
вести к аллергии! 
 
При работе с эпоксидными смолами любой ценой 
избегайте прямого контакта с кожей! 
Для выбора подходящего защитного снаряжения 
мы разместили наши информационные листы 7510 
«Общие замечания по охране труда» и 7511 «Об-
щие замечания по ношению защитных перчаток», 
доступные на сайте www.sika.de. В связи с этим мы 
также рекомендуем ознакомиться с информацией 
на  BG Bau для получения информации о работе с 
эпоксидными смолами 
(www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi).

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-
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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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