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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikacrete®-04 Gunit
Ремонтная смесь для торкретирования сухим методом. Класс R4 по ГОСТ Р 56378.

ОПИСАНИЕ
Sikacrete®-04 Gunit – готовая к применению це-
ментная смесь с наибольшей крупностью заполни-
теля не более 4 мм, предназначенная для набрызга 
методом сухого торкретирования. Рекомендован-
ная толщина нанесения – от 10 до 60 мм (локально 
до 120 мм). Класс R4 по ГОСТ Р 56378.

НАЗНАЧЕНИЕ
Сухая смесь Sikacrete®-04 Gunit разработана для ре-
монта и защиты бетонных, каменных, скальных и 
кирпичных оснований. Материал предназначен 
для применения на объектах гражданского промы-
шленного и инфраструктурного строительства:

Промышленные и энергетические объекты.▪
Гидротехнические сооружения (плотины, водо-
хранилища, каналы, очистные сооружения).

▪

Объекты транспортной инфраструктуры (мосты, 
тоннели, подпорные стены и т. п.). Объекты гор-
нодобывающей промышленности (шахты, штоль-
ни, тоннели и т. п.).

▪

Укрепление и стабилизация котлованов, склонов, 
откосов, подпорных стен.

▪

Возведение постоянной или временной крепи в 
горных выработках.

▪

Восстановления бетона (принцип 3, метод 3.3 со-
гласно ГОСТ 32016). Нанесение брызг бетонной 
или растворной смеси.

▪

Усиления конструкций (принцип 4, метод 4.4 со-
гласно ГОСТ 32016). Добавление бетона или рас-
твора.

▪

Сохранения или восстановления пассивного со-
стояния (принцип 7, методы 7.1 и 7.2 согласно 
ГОСТ 32016). Увеличение защитного слоя за счёт 
дополнительного раствора и/или замена за-
грязнённого или карбонизированного бетона.

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Лёгкий в приготовлении и нанесении▪
Высокая производительность▪
Наносится методом сухого торкретирования▪
Низкие потери при отскоке▪
Низкое пыление▪
Наносится слоем с локальной толщиной до 
120 мм за один слой

▪

Высокая прочность сцепления с основанием▪
Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378▪
Высокая морозостойкость F1300▪
Высокая водонепроницаемость W20▪
Негорючий▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Цемент, фракционированный заполнитель

Упаковка Мешок 25 кг

Срок годности 12 месяцев с даты производства

Условия хранения Хранить в невскрытой и неповреждённой заводской упаковке, в сухих 
условиях при температуре от +5 до +35 °C. Беречь от влаги.
При транспортирование допускается кратковременное воздействие 
температур от −10 до + 40 °С.

Внешний вид / цвет Серый порошок
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Максимальный размер зерен запол-
нителя

4,0 мм (ГОСТ 8735)

Насыпная плотность (1650 ± 100) кг/м3 (ГОСТ 8735)

Общее содержание хлоридов ≤ 0,1% (ГОСТ 5382)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на сжатие 1 сутки 28 сутки
15 МПа 50 МПа

(ГОСТ Р 58277)

Прочность на растяжение при изгибе 1 сутки 28 сутки
3 МПа 6 МПа

(ГОСТ Р 58277)

Прочность сцепления при растяже-
нии

≥ 2,0 МПа (ГОСТ Р 58277)

Капиллярный подсос ≤ 0,4 кг/(м2·мин0,5) (образцы отобранные из торкрет-бето-
на)

(ГОСТ Р 
58277)

Водонепроницаемость W20 (ГОСТ 12730.5)

Морозостойкость F1300 (ГОСТ 10060)

Класс пожарной опасности НГ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания Рекомендованное водотвёрдое отношение В/Т = 0,11–0,14

Плотность свежеприготовленного 
раствора

(2,15 ± 0,15) кг/л (ГОСТ 5802)

Расход Теоретический расход смеси ~20,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

Выход готового материала ~13 литров с 1 мешка 25 кг

Толщина слоя От 10 до 60 мм (локально до 120 мм)

Температура воздуха От +5 до +40 °C

Температура основания От +5 до +40 °C

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
Избегать производства работ под прямыми сол-
нечными лучами, при сильном ветре или дожде.

▪

Не превышать рекомендованную дозировку во-
ды.

▪

Набрызг раствора осуществлять на прочное, чи-
стое, подготовленное основание.

▪

При финишной затирке не добавляйте воду.▪
Не допускать замораживания свеженанесённого 
раствора.

▪

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обра-
щению, хранению и утилизации химических това-
ров приводятся в последней версии паспорта без-
опасности материала (SDS), в котором содержатся 
физические, экологические, токсикологические и 
прочие данные, имеющие отношение к безопасно-
сти данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Sikacrete®-04 Gunit может применяться с любым 
оборудованием, предназначенным для сухого тор-
кретирования (набрызга).
Рекомендуемое оборудование – Aliva 240 или 246:

Объём ротора: 2–5 л▪
Шланги: ø 25/40 или 32/52▪
Сопло: ø 25/15 или 32/18,27▪
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КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Бетон
Поверхности должны быть тщательно очищен от 
пыли, отслоившихся частиц, цементного молочка и 
любых других материалов, и загрязнений, способ-
ных снизить адгезию раствора. Отслоившийся, не-
прочный, повреждённый бетон и, где необходимо, 
прочный бетон следует удалить подходящим спо-
собом. Предпочтительные способы подготовки 
основания – водоструйная очистка под высоким 
давлением или абразивоструйная обработка. Ше-
роховатость основания должна быть не менее 2 
мм, а при нанесении раствора толщиной от 30 мм 
не ме 5 мм. Перед началом работ, не менее чем за 
2 часа, основание необходимо обильно смочить 
водой до насыщения. В случае пористых или очень 
сухих оснований увлажнение рекомендуется про-
изводить в течение суток до начала работ. Непо-
средственно перед набрызгом раствора поверх-
ность должна иметь тёмно-матовый вид без блес-
ка, а поры и раковины на поверхности не должны 
содержать воды.
Стальная арматура:
Поверхность арматуры должна быть чистой. Ржав-
чина, следы раствора, бетона, пыль и другие за-
грязнения, способные снизить адгезию или вызы-
вать коррозию, должны быть удалены. Поверх-
ность должна быть подготовлена до степени Sa 2.5 
по ISO 8501.

ПРИМЕНЕНИЕ

Располагая сопло под прямым углом к поверхно-
сти на расстоянии 0,75–1,25 м, отрегулировать по-
дачу воды и смеси для получения раствора необ-
ходимой консистенции и минимизации пыления 
и отскока.

▪

В начале следует немного увеличить подачу воды 
(в рекомендованных пределах), для уменьшения 
пыления и отскока. Затем подачу воды следует 
уменьшить для получения раствора оптимальной 
консистенции. Раствор правильной консистенции 
должен немного блестеть и при этом не расте-
каться вокруг места удара о поверхность. Сухие 
участки на поверхности, сильное пыление или 
большой отскок свидетельствуют о низкой дози-
ровке воды. Оператор должен контролировать 
консистенцию раствора и подачу воды на протя-
жении всего процесса набрызга.

▪

Рекомендованная толщина нанесения растворной 
смеси Sikacrete®-04 Gunit за один слой составляет 
от 10 до 60 мм. Технологический перерыв между 
слоями от 8 до 12 часов (в зависимости от усло-
вий окружающей среды). В случае сильно неров-
ных поверхностей и при заполнении узких глубо-

▪

ких зазоров допускается локальное нанесение 
раствора слоем толщиной до 120 мм.
Для минимизации отскока сопло следует держать 
под углом близким к 90° к поверхности (при отсут-
ствии арматуры) и перемещать его волновыми 
или круговыми движениями.

▪

При набрызге раствора на поверхность с арматур-
ным каркасом сопло следует располагать ближе к 
поверхности под углом, исключающим образова-
ние полостей за арматурными стержнями. Как 
правило, при наличии арматурного каркаса, рас-
твор рекомендуется наносить в два слоя. Первый 
слой полностью заполняет пространство за арма-
турой и покрывает её. Второй слой является фи-
нишным.

▪

Не затирайте поверхность свеженанесённого рас-
твора. Допускается слегка выравнивать поверх-
ность влажной губкой или войлочным шпателем.

▪

УХОД ЗА МАТЕРИАЛОМ

Требования по уходу за торкрет-бетоном аналогич-
ны требованиям по уходу за обычным бетоном.
Свеженанесенную растворную смесь необходимо 
защищать от слишком быстрого испарения влаги 
стандартными методами по уходу за бетоном. Ре-
комендованным способом ухода за особо ответ-
ственными конструкциями является использование 
пленкообразующих составов линейки Antisol, 
ProSeal. При последующей отделке обработанных 
этими составами поверхностей может потребовать-
ся их механическая очистка от плёнки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования оборудование, шланги 
и сопло необходимо промыть водой. Для очистки 
приёмного бункера от остатков сухой смеси ис-
пользуйте сжатый воздух. Затвердевший материал 
можно удалить 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.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов 
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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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