
 
 
 

Sika MonoTop® 610 
Антикоррозионнная защита арматуры и клеящий раствор 

 
Описание продукта  Однокомпонентный раствор типа РСС/SPCC (на цементной основе, 

модифицированный полимерами), с добавлением микрокремнезёма. 
Используется  для защиты арматуры от коррозии и в качестве клеящего 
слоя между «старым» и «новым»  бетоном. 

 
Применение    

•  Как антикоррозионное покрытие для арматурной стали. 
•  Клеящий слой. 
•  Для ремонта бетона в системе Sika MonoTop 600. 
 

Свойства  
•  Легок в приготовлении. 
•  Хорошая адгезия к бетону и стали. 
•  Высокая стойкость к воздействию воды и хлористых солей. 
•  Возможность применения методики набрызга по мокрому. 
•  Высокие параметры прочности. 
•  Материал не токсичен.  
•  Содержит ингибиторы коррозии. 
•  Продукт на цементной основе с повышенной стойкостью к кислотам. 
•  Раствор типа РСС/SPCC рекомендуемый для ремонта элементов 
мостовых конструкций, которые находятся под воздействием 
динамических нагрузок. 

 
Технические данные 
 
Форма Светло серый порошок 
 
 
Плотность  
(при температуре +200С)  

•   Насыпная плотность              1,15 кг/дм3 
•   Плотность свежего раствора  2,0 кг/дм3 
 

 
Прочность на сжатие  (Через 28 суток)     45 ÷ 55 МПа 
 
Прочность на  
растягивание при 
изгибе        (Через 28 суток)     5,5 ÷ 7,5 МПа 
 
Адгезия к  
основанию  (Через 28 суток)     2 ÷ 3 МПа 
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Модуль Юнга   Статический      20 000 МПа 
 
Коэффициент теплового   
расширения        15  x 10 -6 К -1 
 
 
Коэффициент  
сопротивления диффузии Для водного пара     µН2О↑   = ~ 80 
 Для СО2     µСО2   = ~200 
 
Способ применения  
 
Подготовка  Арматура: 
поверхности  

Очистить видимые фрагменты арматурной стали до мест, 
неподверженных коррозией примерно на 2 см во всех направлениях. В 
случае если более половины окружности открытого арматурного стержня 
подвержена коррозии, необходимо вскрыть слой бетона на всём участке 
глубиной около 1 см за стержень. Открытую таким способ сталь, 
необходимо очистить струей песка до степени чистоты     Sa 2 (PN - ISO 
8501-0 (DIN 55928, T.4) или до характерного металлического блеска. 

  
Бетон: 

 Необходимо удалить подвергшийся коррозии бетон, до получения чистого 
и прочного основания. 

 Бетон должен быть чистым, твёрдым, без остатков несвязанных частиц. 
Необходимо удалить подвергшийся коррозии бетон, цементное молочко, 
старые покрытия и остатки антиадгезионны средств. Перед нанесением 
бетон необходимо увлажнить водой до матово влажного состояния 
поверхности. 

 
Пропорции смешивания  Для накладки слоя 
компонентов Вода : Sika MonoTop =   1: 4,75 частей (весовых) 
       1 : 4,13 частей (объёмных) 
  что означает                    1,05 дм3 воды на 5 кг Sika MonoTop 610 
  

Для набрызга: 
 Вода : Sika MonoTop =   1 : 5 частей (весовых) 
      1 : 4,35  частей (объёмных) 
  Что означает   1 дм3 воды на 5 кг Sika MonoTop 610 
 
 
Приготовление материала В ёмкость влить необходимое количество воды. 
 Постоянно перемешивая, постепенно добавлять сухой материал до 

получения однородной массы, консистенции густой сметаны. Чтобы 
уменьшить воздухововлечение необходимо использовать низкооборотную 
электрическую мешалку (до 500 об/мин.) 

 Перемешивать не менее 3 минут. 
 
 
Срок годности  
к применению 
готового материала (при температуре +230С)    90 ÷ 120 мин. 
 
Метод нанесения Как защитного слоя для арматуры 
  
 На очищенную арматуру, нанести кисточкой или распылителем первый 

слой материала. Через 4 ÷ 5 часов (при температуре +200С)  нанести 
второй слой. Окончательно толщина, защитного антикоррозийного 
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покрытия должна составлять около 1 мм. Клеящий слой и ремонтные 
растворы могут наноситься через такой же промежуток времени. 

  
  
Как клеящий слой  
 Нанести приготовленный раствор кистью или распылителем на основание, 

насыщенное водой до матово влажного состояния. Клеящий слой следует 
хорошо втереть в основание и вывести на 1 см за края повреждений в 
бетоне. Ремонтный раствор нужно наносить на свежий (не схватившийся) 
клеящий слой. 

 
 
 
 
 
Расход материала Как антикоррозионная защита арматуры:  
 

около 2 кг/м2 сухого раствора на 2 слоя при общей толщине 1 мм.  
 

Как клеящий слой: 
В зависимости от пористости основания около 1,5÷2,0 кг/м2 (сухого 
раствора). 

 
Очистка инструмента Смыть водой сразу после окончание работы. 
 Затвердевший материал очистить механическим способом. 
 
 
Упаковка  Пластмассовые ёмкости 10 кг, содержащие 2 упаковки по 5 кг. 

 Бумажные мешки 25 кг.      
 
 
Хранение В фабрично закрытой упаковке, в сухом месте срок годности продукта -      

12 месяцев. Беречь от влаги. Материал морозостойкий. 
 
 
Техника безопасности Оберегать глаза и кожу от попадания материала. Необходимо 

использовать одежду, рукавицы и защитные очки. 
 
 
Охрана окружающей Материал не токсичный, но в сыпучем состоянии его нельзя удалять в 

канализацию, грунт или грунтовые воды. 
среды Необходимо смешать остатки материала с добавлением 20% воды. 

Затвердевший материал можно удалять как обычные строительные 
отходы. 

 
 
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.      
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