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Гидрофобизирующая пропитка для 
фасадов на водной основе.

Технические характеристики

Химическая основа Силан-силоксан

Внешний вид / Цвет
Жидкость белесая

Сфера применения  

Для гидрофобизирующих, водоотталкиваю-
щих покрытии фасадов и защиты строитель-
ных материалов от дождевой воды.

®Sikagard -703W наносится на основания из бе-
тона, раствора, кладки, кирпича, камня, ас-
бестоцемента.

Информация о системе  
Расход
Зависит от качества и пористости материала:

2На бетон и раствор: 150-200 г/м
2На пористый материал: от 300 до 500 г/м

(для точного определения расхода необхо-
димо предварительное испытание)

Качество основания
Без пыли, грязи, масла, остатков выцветания 
и старых слоев краски.
Перед выполнением обработки следует за-
делать трещины в бетоне с шириной раскры-
тия свыше 200 мкм.

Подготовка основания
Лучше всего выполнять очистку соответст-
вующим моющим средством, пескоструйной 
или паровой обработкой.
Наилучшие результаты достигаются на сухих, 
сильно поглощающих основаниях. Основание 
должно быть сухим и не содержать влажных 
пятен.

Описание  
- Продукт в виде водного раствора с сильным 
водоотталкивающим действием.
- Улучшает устойчивость фасада к воздейст-
вию поверхностной влаги.
- Имеет водоотталкивающее воздействие ос-
тавляя основание паропроницаемым, в то же 
время защищает материал от дождевой воды
- Пропитка бесцветна, не изменяет внешнего 
вида основания
- Повышает стойкость основания к загрязне-
нию и уменьшает рост грибков и микроорга-
низмов
- Не изменяет пористости основания
- Может покрываться различными красками

Sikagard -703W – жидкая пропитка на силан-®

силоксановой основе, готовая к применению.

Инструкции по нанесению  
Способ нанесения /Инструменты

®Sikagard -703W наносится с помощью распы-
лителя низкого давления, щетки или валика, 
одним слоем сверху вниз, следя, чтобы про-
дукт не тек

Очистка инструментов
Сразу после применения все инструменты и 
оборудование для нанесения очищайте водо-
проводной водой. Отвержденный материал 
можно удалить только механическим спосо-
бом.

Время ожидания /пригодность к покрытию
Может покрываться полимерной краской на 
водной/полимерной основе – за подроб-
ностями обратитесь к изготовителю краски.

® Перед нанесением краски на Sikagard
подождите хотя бы 5 часов.

Примечание
Материалы на основе цемента (раствор, бе-
тон и т.п.) перед покрытием должны иметь 
возраст не менее семи дней.
Защищайте стеклянные поверхности и алю-
миниевые рамы.
Не покрывать известковой побелкой или це-
ментной краской.
На любом основании оптимальный водоот-
талкивающий эффект достигается в течение 
нескольких дней.
Если основание имеет большое количество 
трещин, водоотталкивающий эффект значи-
тельно снижается.
На горизонтальной поверхности водооттал-
кивающий эффект слабый.

®Пропитка Sikagard -703W не требует никакого 
отверждения, но ее необходимо защитить от 
дождя хотя бы на 3 часа при температуре 
+20°C.

Условия нанесения
Температура основания +5°C мин. / +40°C 
макс.
Температура воздуха +5°C мин. / +40°C макс.
Влажность основания - Сухая

Испытания
Стандарты
PV Véritas № 1108203/2A & 2B, старение, про-
ницаемость для водяных паров, поглощение 
воды.

Условия нанесения
Температура основания - от +5 °С до +30 °С
Температура воздуха - от +5 °С до +30 °С

Замечание
Все технические данные приведены на осно-
вании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьирова-
ться по независящим от нас причинам.

Информация по безопасности   

Для получения информации и совета относи-
тельно безопасной обработки, хранения и ути-
лизации химических продуктов, пользователи 
должны обращаться к последней версии тех-
нической карты по безопасности, содержащей 
физические, экологические, токсикологичес-
кие и другие связанные с безопасностью 
данные.

Плотность ~ 1,0 кг/л (при +20°C).
Значение pH 7-10

Юридические замечания   
Информация и, в частности, рекомендации по нане-

®сению и конечному применению материалов Sika  
приведена на основании данных, имеющихся на 
данный момент, и практического опыта исполь-
зования материалов при условии правильного хра-
нения, обращения и применения в нормальных ус-
ловиях в соответствии с рекомендации компании 
Sika. В действительности, различия между матери-
алами, основаниями и реальными условиями ра-
боты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в 
отношении коммерческой прибыли, пригодности 
для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни бы-
ло правых отношений, не может быть предостав-
лено ни на основании данной информации, ни на ос-
новании каких-либо письменных рекомендаций, ни 
на основании какой-либо иной справочной инфор-
мации. Те, кто будет использовать данные матери-
алы, должны будут испытать материалы на при-
годность для конкретной области применения и 
цели. Компания Sika оставляет за собой право вне-
сти изменения в свойства выпускаемых ею мате-
риалов. Необходимо соблюдать права собст-
венности третьих сторон. Все заказы принимаются 
на действующих условиях продажи и доставки. Тем, 
кто использует данный материал, обязательно 
следует руководствоваться последней редакцией 
«Технического описания изделия» конкретного 
изделия, экземпляры которой могут быть высланы 
по запросу. 

Банки по 2 и по 5 л, ведра 20 л
Упаковка

Условия хранения  
12 месяцев со дня изготовления при надле-
жащем хранении в неповрежденных гермети-
чных емкостях, в сухих условиях, при темпе-
ратуре от +5°C до +40°C. Защищайте от 
мороза.


