
           Sikacim Waterproofer  
       Технические характеристики, описание и свойства 

  

 

 Тип 

Герметизирующая добавка для бетонов и растворов. 

Назначение 

 Для водонепроницаемых бетонов и цементных растворов. 

 Для водных резервуаров, бассейнов и  отстойников. 

 Для защиты от почвенной влаги и дождевой воды. 

 Для выравнивающих слоев, фасадных штукатурок, стяжек на цоколях. 

 Для фундаментов, стен, оснований под покрытия. 

Объекты применения 

 Водные резервуары. 

 Бассейны. 

 Отстойники. 

 Фундаменты. 

 Стены. 

 Основания под покрытия. 

 Туннели. 

 Штукатурные и кладочные растворы. 

 Стяжки и бетонные полы (в том числе на цоколях). 

Свойства 

 Готовая к применению жидкость. 

 Уплотняет бетон или раствор путѐм блокировки пор или капилляров в бетоне. Таким образом, 

снижает впитываемость и повышает водонепроницаемость готовой поверхности. 

 Не влияет на время схватывания и прочность бетона и растворов. 

 Редуцирует высолы и замедляет старение материала. 

 Предохраняет от повреждений, связанных с замерзанием. 

 Продлевает время укладки свежего раствора. 

 Увеличивает адгезию и подвижность свежего раствора. 

Технические характеристики 

Состав: Содержание хлоридов: ниже 1 г/л. 

Консистенция: Жидкость. 

Токсичность: Жидкий продукт может вызвать загрязнение почвы и грунтовых вод. 

Плотность: 1,02 кг/л 



Цвет: Белый. 

Порядок применения 

Приготовление раствора 

Содержимое упаковки влить в отмеренное количество воды и смешать с сухими компонентами 

смеси. Герметизатор Sikacim может применяться вместе с другими добавками серии Sikacim. В 

таких случаях необходимо каждую добавку перемешать с частью замесовой воды 

при последующем добавлении сухих компонентов. 

Пропорции замеса: Пакет (500 мл) на мешок цемента (35-50 кг). 

Условия применения: Температура замерзания: -1°С. 

Меры предосторожности 

Продукт может вызвать раздражение при длительном контакте с кожей. Следует использовать 

защитный костюм, перчатки и очки. В случае попадания в глаза незамедлительно прополоскать 

обильным количеством чистой воды. 

Утилизация 

Остатки продукта следует отвердить в массе раствора или бетона, которую затем можно 

утилизировать как обычные строительные отходы. 

Фасовки: Полиэтиленовый пакет 500 мл. 

Упаковки: Коробка, в которой 12 пакетов по 500 мл. 

Хранение и транспортировка 

Гарантийный срок хранения 

Допустимый период складирования — 12 месяцев. 

Условия хранения и транспортировки 

Хранить в неповрежденных упаковках. Перемороженный материал не пригоден к использованию. 

Производитель: Sika. 

Оговорка 

Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на способы и условия еѐ 

применения. Продукт необходимо применять согласно рекомендациям по данным в технической 

карте. В случае сомнения рекомендуется провести испытания или обратиться в технический 

отдел. 

 


