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Цветная, двухкомпонентная водная 
дисперсия эпоксидной смолы.

Технические характеристики

Плотность 2А+В(жидкие) - 1,2 кг/м

Сфера применения  

Для выполнения цветных грунтовочного и фи-
нишного слоя для легкой и средней нагрузки.
Может наноситься на бетон, цементную стяж-
ку, цементно-волокнистые плиты и тп. в произ-
водственных и складских помещениях, выс-
тавочных залах, гаражах, сырых помещениях, 
защитных сооружениях. Как защита от воздей-
ствия солей стен тоннелей и галерей, не под-
вергающихся воздействию неблагоприятных 
погодных условий.

Описание  

- Легкость нанесения
- Хорошая адгезия, в том числе к слегка влаж-
ному бетону
- Хорошая химическая и механическая стой-
кость.
- Время жизни легко определяется визуально.
- Быстрый набор прочности
- Паропроницаемость.
- Прекрасный барьер от карбонизации.
- Отсутствие запаха и стойкость к грибкам
- Отсутствие растворителей
- Тиксотропный, не сползает с вертикальных 
поверхностей.

Цвета
Стандартный цвет RAL 7032. 
Другие цвета доступны по предварительному 
согласованию.

Нанесение  

Требования к основанию
Основание должно быть прочным (минима-
льная прочность на сжатие 30МПа).
Поверхность должна быть ровной, плотной, 
сухой, не содержать слабодержащиеся час-
тицы. Прочность на растяжение должна быть 
как минимум 1,5 МПа.

Подготовка основания
Загрязнения, такие как пятна от масел, смазок 
и следы от резины должны быть удалены ме-
ханически - обдиркой или дробеструйной об-
работкой.

Смешивание
Компонент А предварительно хорошо пере-
мешать. Компоненты А + В смешивать в реко-
мендованной пропорции электрическим мик-
сером при 300 - 400 оборотах в минуту.

Способ нанесения
Наносится кистью или валиком до достижения 
равномерного увлажнения основания. Во вре-
мя работ, для предотвращения ухудшения 
качества поверхности, необходимо обеспе-

Условия нанесения  
Температура основания от +10°C до +30°C. 
Температура воздуха от +10°C до +30°C. 

Влажность основания 
Не более ≤ 4 % по весу. 
Методы измерения: Sika-Tramex или карбид-
ный. Не должно быть поднимающейся влаги, 
тест ASTM (полиэтиленовая пленка). 

Относительная влажность воздуха
80% макс. 35% мин. (ниже +20°С: 45% мин.)

Точка росы
Избегайте выпадения конденсата!
Температура основания должна быть выше 
точки росы не менее чем на 3°C во избежание 
выпадения конденсата или изменения цвета 
поверхности. 

Содержание твердых веществ ~46% по объему
Химическая стойкость к веществам: раствор поваренной соли

сульфат аммония 10%
хлорид кальция 10%
аммиак 5%
гидроокись натрия 50%
глицерин
бензин, диз. топливо, топливные масла, 
смазочные масла
средства дезинфекции
фруктовые соки, вода и др.

Температуростойкость сухое тепло до +100ºС, влажное до +80ºС при 
продолжительном воздействии (очистка паром и др)

Система нанесения

бетонное основание нормальная нагрузка более тяжелая нагрузка
нормальная абсорбция 1х Sikafloor 2530 W*

1-2x Sikafloor 2530 W
1х Sikafloor 156
2x Sikafloor 2530 W

неабсорбирующее основание 1х Sikafloor 2420
1-2x Sikafloor 2530 W

1х Sikafloor 2420
2x Sikafloor 2530 W

сильная абсорбция 1х Sikafloor 156
1-2x Sikafloor 2530 W

1х Sikafloor 156
2x Sikafloor 2530 W

*добавлено 20% воды

чить хорошую вентиляцию, особенно при тем-
пературе воздуха ниже +13ºС.

Ограничения
Минимум два слоя
температура нанесения от +10ºС до +30ºС
Максимальная относительная влажность 
воздуха 80%
Максимальная толщина слоя 0 ,2  мм 

2(~0,25кг/м )

Возможность последующих покрытий
После тщательной очистки и подготовки на 
данное покрытие может быть нанесен только 
Sikafloor -2530 W.

Очистка инструмента
Инструмент моется водой с мылом и промы-
вается чистой водой.

Система нанесения

Расход материала
2Sikafloor 2530 W  0.2 - 0,3 кг/м
2Sikafloor 156        0,3 - 0,4 кг/м
2Sikafloor 2420      0,1 - 0,2 кг/м

толщина покрытия 0,1 - 0,3 мм в зависимости от количества слоев.

Соотношение компонентов при смешивании

Sikafloor 2530 W А В
частей по весу 2,4 1
частей по объему 2 1



Срок жизни готовой смеси

+10°С +20°С +30°С
Sikafloor 2530 W 1 - 2,5 часа 1,5 - 2 часа 0,5 - 1 час
Sikafloor -156 60 мин 30 мин 15 мин
Sikafloor -2420 10 часов 8 часов 4 часа

Инструкция по безопасности  

Материал не является опасным.
При работе с материалом руководствуйтесь 
рекомендациям на упаковке и местным зако-
нодательством.
В жидком состоянии материал загрязняет 
воду. Не полимеризованные остатки не выли-
вать на почву и в воду. При утилизации 
руководствоваться местным законодатель-
ством.
При работе в закрытом помещении, оно долж-
но быть оснащено соответствующей венти-
ляцией.

Время между нанесением слоев

+10°С +20°С +30°С
Sikafloor 2530 W 1 день 12 часов 0,5 - 1 час

Sikafloor -156
3 дня 2 дня

Sikafloor -2420

15 часов 6 часов

min
max
min
max
min
max

3 дня

3 дня
24 часа

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня
12 часов

4 часа

10 часов

Скорость набора прочности

+10°С +20°С +30°С
для пешеходов 2 дня 1 день 1 день
легкая нагрузка 5 дней 3 дня 2 дня
полная нагрузка 10 дней 7 дней 5 дней

Sikafloor 2530 W


