
 
 
 

Sikadur® 51 
 

Твердо-эластичная эпоксидная шпаклевка. 
 
Описание материала Двухкомпонентный, не содержащий растворителя материал на основе 

эластофицированной эпоксидной смолы. 
 
Применение  

•  Для заполнения антикоррозионных разрезов, стыков и рабочих щелей с 
небольшим перемещением (до 5% ширины щели) при больших 
механических нагрузках. 

•  Для обработки трещин, ремонта краев рабочих швов небольшого 
объема и локальной шпаклевки неровностей. 

•  Материал, прежде всего, применяется в системах промышленных 
полов и поверхностях платформ с цементной основой, 
модифицированной и смолевой на эпоксидной основе, а также при 
отделке стальным профилем краев рабочих швов.     

•  Не применяется при длительном воздействии воды. 
 
Свойства 

•  Материал не содержит растворитель. 
•  Прост в применении на горизонтальных и вертикальных поверхностях. 
•  Быстро отвердевает без усадки. 
•  Невосприимчив к повышению влажности воздуха в процессе 
отвердения. 

•  Обладает высокой механической прочностью. 
•  Материал твердо-эластичный. 

 
Технические данные 
 
Вид Двухкомпонентный материал, после смешивания имеет консистенцию 

пасты, серого цвета   
 
Плотность (200С)       1,55 кг/дм3 
 
Растягивающее напряжение  
при деформации 10%       0,7÷0,8 МРа 
 
Твердость по шкале 
Шора А       70÷80 
 
Адгезия к бетонному  
основанию       >1,5 МРа 
 
Деформация при разрыве       60% 
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Способ применения 
 
Подготовка основания Бетонное основание (или другое минеральное) должно быть твердым, 

сухим, очищенным от слабосвязанных и осыпающих элементов. 
     

Стальное основание очищено до степени чистоты 21/2 отн PN-ISO 8501-1. 
     

Оцинкованное основание активировать аммиачной водой с добавлением 
ингредиента, после чего сполоснуть водой и просушить. 

 
Грунтовка краев  Минеральные основания: Sikafloor  94, 150 или 156. 

Стальные основания:  Icosit  K 24 Dick. 
Оцинкованные основания: Icosit  EG 1. 
Эпоксидные основания: не нуждаются в грунтовании. 

 
Пропорции смешивания  
Компонентов   Весовые     А : В = 2 : 1 
 
Приготовление материала Предварительно перемешать компонент А, после чего добавить компонент 

В и перемешивать механическим оборотным механизмом(300÷400 об/мин) 
не менее 3 минут до получения совершенно однородной смеси. 

 
Срок годности приготовленного  
материала При температуре +100С   2 часа 

При температуре +200С   1 час 
При температуре +300С   0,5 часа 

 
Способ нанесения Шпаклевка твердыми или легко податливыми шпателями или 

выдавливание из пистолета (материал можно поместить в пистолет с 
емкостью и плотным поршнем). Рекомендуется приклеивание бумажных 
лент вдоль краев щели, что в дальнейшем облегчит выравнивание 
поверхности и удаление излишек материала.   

 
Время отвердения  Для пешеходного движения   1÷2 дня 
    Полная механическая прочность  3÷6 дней 
    Полная химическая устойчивость  10÷14 дней 
 
Ограничение   Температура применения   +80С до +300С 
    Температура эксплуатации   - 200С до +500С 
 
Очистка инструмента Инвентарь промыть препаратом Sika Colma Reiniger сразу после 

применения. Отвердевший материал можно удалить только механическим 
способом.  

 
Упаковка Состав в банках 3,0 кг (1,93 дм3) 
       Компонент А : 2 кг 
       Компонент В : 1 кг 
 
Хранение В закрытой заводской упаковке, в сухом помещении, при температуре от 

+50С до +250С срок годности материала 12 месяцев от даты изготовления. 
Не хранить вблизи от источников тепла. Беречь от влаги и прямого 
попадания солнца. 

 
Техника безопасности Во время работы с материалом использовать защитные очки и рукавицы. 

При раздражении кожи или глаз немедленно промыть теплой проточной 
водой и обратиться к врачу. 
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Охрана окружающей  
среды Отдельные компоненты и не отвердевший продукт могут привести к 

загрязнению воды. Не удалять материалы в воду, грунт, грунтовые воды и 
канализацию. 

 Необходимо всегда довести до отвердения остатки компонентов А и В. 
Отвердевший материал можно утилизировать как пластмассу.  

 
  При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о 
продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и 
накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и 
способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, 
приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении 
необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и 
неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.      
 


