Защитные
покрытия
на бетон


Техническая
карта материала

Издание
28/01/2013; UA_12/2012_AS

Идентификационный

№02
03 03 01 002 0 000012

®

N
Sikagard

 -63

®
Sikagard -63 N


Двухкомпонентное защитное покрытие на основе
 
эпоксидной
смолы





®

Sikagard
-63 N — двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы,

не содержит растворитель.

 

n
Универсальный износостойкий материал, предназначенный для покрытий,

подверженных
нормальным и высоким химическим нагрузкам.

 
n
Для покрытий по бетону, цементным растворам, штукатуркам, эпоксидным

составам (включая Sika®-EpoCem), стали и алюминию.
 
n 
Для использования в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,
аварийных ванн под емкостями
с горючим и маслами.

  
n 
Для использования в качестве антикоррозийного покрытия в установках по
переработке еды и напитков, в очистных канализационных сооружениях,

сельскохозяйственных, химических и фармацевтических установках,

установках для розлива
для бутылок и т. д.

  
n Также
используется в качестве одной из составляющих армированных

стекловолокном самоподдерживающихся облицовок, обладающих

способностью перекрывать трещины, предназначенных для аварийных

ванн и емкостей хранения.
 
n Очень хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.
 
n Непроницаем для жидкостей (согласно таблице химической стойкости
 
продуктов).



Construction


Описание
материала
Применение


Характеристики /
Преимущества






 Легко


n
наносится.

n 
Не содержит растворителей
 


Техническое описание


Вид
Внешний вид / Цвет

Упаковка

  


Смола — часть A: цветная, жидкая
 
Отвердитель
— часть Б: прозрачный, жидкий

Цвет
«серая галька» (≈ RAL 7032). Дополнительные оттенки — по

требованию.
 
Под
воздействием прямых солнечных лучей может наблюдаться некоторое

обесцвечивание
и отклонение по цвету, никак не влияющее на
эксплуатационные
характеристики покрытия.
 

Часть
A: контейнеры по 8,7 кг
Часть
B:
контейнеры по 1,3 кг
 

Части
A + B: готовые к смешиванию наборы по 10 кг


Хранение

1
http://sika-ua.com






+380 (44) 578-22-22

+380 (63) 578-22-22



+380 (66) 578-22-22
+380 (96) 578-22-22



Официальный дилер в Украине
®

Sikagard -63 N



1/6


Техническая карта материала



Издание
28/01/2013; UA_12/2012_AS
Идентификационный

№02 03 03 01 002 0 000012
®

Sikagard -63 N


Защитные
покрытия
на бетон




Sikagard -63 N
®



Двухкомпонентное
защитное покрытие на основе


эпоксидной
смолы






®
Sikagard
-63 N — двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы,

не содержит растворитель.





n Универсальный износостойкий материал, предназначенный для покрытий,

подверженных нормальным и высоким химическим нагрузкам.

n
Для покрытий по бетону, цементным растворам, штукатуркам, эпоксидным

составам (включая Sika®-EpoCem), стали и алюминию.

Construction

Описание
материала
Применение







n Для использования в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,
аварийных ванн под емкостями с горючим и маслами.

n
Для использования в качестве антикоррозийного
покрытия в установках по


переработке еды и напитков, в очистных канализационных сооружениях,

сельскохозяйственных, химических и фармацевтических установках,
установках
для розлива для бутылок и т. д.




n Также используется в качестве одной из составляющих армированных
 
стекловолокном самоподдерживающихся облицовок, обладающих

способностью перекрывать трещины, предназначенных для аварийных
ванн и емкостей хранения.





Характеристики /

Преимущества

n
Очень хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.

n
Непроницаем
для жидкостей (согласно таблице химической стойкости


продуктов).



n Легко наносится.

n
Не
содержит растворителей



Техническое описание



Вид

Внешний вид / Цвет











 

Смола
— часть A: цветная, жидкая
Отвердитель
— часть Б: прозрачный, жидкий

Цвет «серая галька» (≈ RAL 7032). Дополнительные оттенки — по


требованию.






Упаковка


может
Под
воздействием прямых солнечных лучей
наблюдаться некоторое

обесцвечивание и отклонение по цвету, никак не влияющее
на


 

эксплуатационные
характеристики
покрытия.


Часть
A: контейнеры по 8,7 кг


Часть B: контейнеры по 1,3 кг



Хранение

Части A + B: готовые к смешиванию наборы по 10 кг
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Sikagard
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N — двухкомпонентное
покрытие
на основе
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содержит
растворитель.  



n
Универсальный износостойкий материал, предназначенный для покрытий,

Construction

Описание
материала
Применение

подверженных нормальным и высоким химическим нагрузкам.


n Для покрытий по бетону, цементным растворам, штукатуркам,
эпоксидным



составам (включая Sika®-EpoCem), стали и алюминию.
 
n
Для использования в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,

аварийных ванн под емкостями с горючим и маслами.


n Для использования в качестве антикоррозийного покрытия в установках по

переработке еды и напитков, в очистных канализационных сооружениях,

сельскохозяйственных, химических и фармацевтических установках,

установках для розлива для бутылок и т. д.

 

n
Также используется в качестве одной из составляющих армированных

стекловолокном самоподдерживающихся облицовок, обладающих

способностью перекрывать трещины, предназначенных для аварийных

ванн и емкостей хранения.

n
Очень хорошая
устойчивость

 к химическим и механическим воздействиям.


Характеристики /
n Непроницаем для жидкостей (согласно таблице химической стойкости

Преимущества
продуктов).
 
n Легко наносится.

n Не содержит растворителей




Техническое описание







Смола — часть A: цветная, жидкая
 
Отвердитель — часть Б: прозрачный, жидкий

Цвет «серая галька» (≈ RAL 7032). Дополнительные оттенки — по

требованию.

 
Под воздействием
прямых солнечных лучей может наблюдаться некоторое

 
обесцвечивание и отклонение по цвету, никак не влияющее на

Вид


Внешний
вид / Цвет



Упаковка

Хранение


эксплуатационные
характеристики покрытия.


8,7 кг
Часть
A:
контейнеры
по
 
Часть
B: контейнеры по 1,3 кг


Части A + B: готовые к смешиванию наборы по 10 кг




3
http://sika-ua.com

+380 (44) 578-22-22

+380
(63) 578-22-22

+380 (66) 578-22-22
+380 (96) 578-22-22



Официальный дилер в Украине
®

Sikagard -63 N


1/6




Техническая
карта материала
Издание
28/01/2013; UA_12/2012_AS


Идентификационный

№02 03 03 01 002 0 000012
®


-63 N
Sikagard

Защитные
покрытия
на бетон

Sikagard -63 N
®















Двухкомпонентное
защитное покрытие
на основе




эпоксидной смолы






Construction


Описание
материала
Применение






Характеристики
/
Преимущества


®

Sikagard
-63 N — двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы,

не
содержит растворитель.





n
Универсальный износостойкий материал, предназначенный
для покрытий,

подверженных нормальным и высоким химическим нагрузкам.

 
n
Для покрытий по бетону, цементным растворам, штукатуркам, эпоксидным

составам (включая Sika®-EpoCem), стали и алюминию.




   
n Для использования
в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,

 
аварийных ванн под емкостями с горючим и маслами.


n
Для использования в качестве антикоррозийного покрытия в установках по

переработке еды и напитков, в очистных канализационных сооружениях,

сельскохозяйственных, химических и фармацевтических установках,

установках для розлива для бутылок и т. д.

n Также используется в качестве одной из составляющих армированных



стекловолокном
самоподдерживающихся облицовок, обладающих

способностью перекрывать трещины, предназначенных для аварийных

ванн и емкостей хранения.

n
Очень хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.

n Непроницаем для жидкостей (согласно таблице химической стойкости
 
продуктов).

n Легко наносится.


n Не содержит растворителей



Техническое описание





Вид


Смола
— часть A: цветная, жидкая


Внешний вид / Цвет
Отвердитель — часть Б: прозрачный, жидкий
           
 Цвет
«серая
галька»
(≈ RAL
7032). Дополнительные
оттенки
— по  



  
             
требованию.

           

Под
воздействием прямых солнечных лучей может наблюдаться некоторое

  



 
  
обесцвечивание
и отклонение
по цвету,
никак
не влияющее
на
          
эксплуатационные
характеристики
покрытия.
            

Упаковка


Часть
A: контейнеры по 8,7 кг
           
Часть
B: контейнеры
по 
1,3 кг        

 


Части
A + B: готовые
к смешиванию
наборы
по 
10 кг    
 
 





Хранение
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