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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaPump® Start-1
Пусковой состав, облегчающий перекачивание смеси бетононасосом

ОПИСАНИЕ
SikaPump® Start-1 - пусковой состав, разработанный 
для обеспечения лёгкого перекачивания бетона 
поршневыми бетононасосами. Растворенное в во-
де средство образует пленку на стенках бетоново-
дов и значительно облегчает перекачивание.

НАЗНАЧЕНИЕ
SikaPump® Start-1 применяется для перекачивания:

Подвижных бетонных смесей▪
Торкребтетона▪
Строительных растворов▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
SikaPump® Start-1 обеспечивает следующие пре-
имущества:

Снижает риск образования засоров▪
Снижает износ оборудования▪
Исключает необходимость использования пуско-
вого раствора

▪

Проста и удобна в применении▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Длинноцепочечные органические молекулы

Упаковка Пластиковые пакеты по 200 г, в упаковке 40 шт

Внешний вид / цвет Порошок белого цвета

Срок годности 24 месяца с даты производства

Условия хранения Хранить в закрытой и неповрежденной оригинальной упаковке при 
температуре от +5°C до +30°C. Беречь от прямого солнечного света и 
мороза

Насыпная плотность ~ 0.9 кг/л

Значение pH ~ 8.0

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая дозировка 1 пакет SikaPump® Start-1 смешать с 30 литрами воды. Количество па-
кетов, необходимых для приготовления пусковой смеси, рассчитыва-
ется исходя из длины и диаметра бетоноводов.
Одного пакета SikaPump® Start-1 достаточно для обработки:

~50 м (бетоноводы 65 мм)▪
~40 м (бетоноводы 100 мм)▪
~30 м (бетоноводы 125 мм)▪
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Содержимое пакета(пакетов) SikaPump® Start-1 на-
сыпается в загрузочную воронку бетононасоса и 
перемешивается с расчётным количеством воды. 
Когда средство равномерно растворится в воде 
(раствор становится замыленным), можно начинать 
перекачивание. При этом, на начальном этапе бе-
тонная смесь должна подаваться в приемную во-
ронку бетононасоса медленно, чтобы состав посту-
пил в бетоновод перед бетонной смесью. При 
укладке бетонной смеси в конструкцию, желатель-
но, исключить смешивание остатков 
средства SikaPump® Start-1 с бетонной смесью.
Для высокопрочного или декоративного бетона, к 
которому предъявляются специальные требования, 
предпусковую смесь необходимо отделить от 
основного объема бетонной смеси и исключить по-
падание предпусковой смеси в бетонируемую кон-
струкцию.

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.

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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