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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Sikagard® -403 W  
ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН НА ОСНОВЕ 

 ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ АКРИЛОВОЙ СМОЛЫ  
 

 

ОПИСАНИЕ 

Sikagard® -403 W— Однокомпонентное защитное покрытие на основе 

водной дисперсии акриловой смолы, содержащее антимикробные 

добавки. Применяется в качестве основного и финишного слоя. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Работы по нанесению защитного покрытия Sikagard® -403 W должны 
осуществляться опытными подрядными компаниями. 

 Применяется по бетонным, кирпичным, гипсовым, деревянным, 

металлическим и пластиковым основаниям. 

 Может применяться в качестве армированного, основного и 

финишного слоя для устройства защитных покрытий стен и 

потолков внутри помещений. 

 Подходит для производственных помещений в 

фармацевтической, медицинской и пищевой промышленности, а также 

для центров здравоохранения, больниц, общественных зданий, 

тюремных учреждений и т.д. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Бесшовное покрытие, легкое в уборке. 

 Высокая стойкость к многократным процедурам очистки с 

использованием мягких моющих средств и растворов. 

 Высокая прочность и долговечность. 

 Высокая паропроницаемость. 

 Высокая трещиностойкость и стойкость к шелушению. Более 

эластичное покрытие в сравнении со стандартными акриловыми 

красками. 

 Сверхнизкая эмиссия вредных веществ. 

 Высокая укрывистость. 

 Без запаха. 

 Лёгкий в нанесении. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Система сертификации LEED 

В соответствии с LEED, материал Sikagard® -403 W соответствует требованиям 

системы LEED EQ Credit 4.2: 

Материалы с низкой эмиссией вредных веществ: содержание 
<100 г/л 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ/СТАНДАРТЫ 

 Eurofins, отчет по испытаниям № 392-2014-0027 0301, эмиссия 

летучих органических соединений в соответствии с DEVL 

11019093D, 23 марта 2011 года и DEVL11034675A, 15 февраля 2016 

года. 

 PRA, отчет по испытаниям № 377388-004, глянец, шероховатость, 

устойчивость к царапинам в соответствии с EN13300, 30 сентября 2014 

года. 

 Exova Warrigton fire, отчет по испытаниям № WF 343711, 

огнестойкость в соответствии с EN13501-1:2007+A1:2009, 15 сентября 

2014. 

 IMSL, отчет по испытаниям № 2014/02/011.1A-1, антимикробная 

стойкость в соответствии c ISO 22196, 29 декабря 2014 года. 

 IMSL, отчет по испытаниям № 2014/12/009.2A, стойкость к 

микроорганизмам и росту плесени в соответствии с BS 3900, часть 

G6, 21 апреля 2015 года. 

 4wardtesting, отчет по испытаниям № C2882, паропроницаемость и 

скорость прохода водяного пара в соответствии с ISO 7783- 

1:2000 (заменено EN ISO 7783:2011, 30 ноября 2011 года) 29 

августа 2014 года. 

 Eurofins, отчет по испытаниям № 392-2015-00292201, 

определение содержания летучих органических соединений в соответствии 

с ISO 11890-2, CEPE/EC/2015-04-13 и Решением 

комиссии 2014/312/EU, 6 октября 2015 года. 

 KIWA, отчет по испытаниям № P10108-E, перекрытие трещин в 

соответствии с DIN EN 1062-7, 12 апреля 2016 года. 

 Campden BRI Group, отчет по испытаниям № S/REP/139540/1, 

сенсорная оценка потенциала заражения, метод треугольника, в 

соответствии с TES-S-002, метод переноса запаха, 15 июля 2016 

года. 
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ 
 

Химическая основа 

 

 
Стирол – акриловая дисперсия сополимера, водная 

 
 

Упаковка 5,0 л. = 6,60 кг ведра 

15,0 л. = 19,80 кг ведра 

Внешний вид/цвет Белый 

по запросу – пастельные оттенки 

Срок годности 12 месяцев с даты производства 
 

Условия хранения Хранить в невскрытой и неповреждённой заводской упаковке, в сухих условиях при 
температуре от +5 °С до +30 °С. Защищать от прямых солнечных лучей, не подвергать 
воздействию минусовых температур. 

Плотность, кг/л 1,34 (при +23 °С ) (EN ISO 2811-1) 
 

Содержание сухого вещества, по массе, % ~ 61 

Содержание сухого вещества, по объему, % ~ 47 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Прочность на растяжение, МПа 

Относительное удлинение до разрыва, % 

Адгезия, МПа 

Химическая стойкость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Паропроницаемость, г/м² 

 

 
~ 2,8 неармированный (EN ISO 527-3) 

 

~ 90 неармированный (EN ISO 527-3) 
 

˃ 1,5 (по грунтовке Sika Bonding Primer нанесенной на бетон) (ISO 4624) 
 

Устойчив к мягким моющим средствам и чистящим растворам. В случае не 

стандартных требований по очистке, пожалуйста уточняйте химическую стойкость в 

техническом отделе Sika. 

 Устойчив к обработке по технологии Steris VHP. 

 Устойчив к обработке паром по технологии PEA, при использовании 

системы защитного покрытия армированного стекломатом. 

 Устойчив к обработке паром при помощи выпаривателя Оксифарм, типа 

Нокоспрей для следующих условий обработки: 
 

Дезинфицирующее 

средство 

Концентрация Режим 

испарителя 

Время 

воздействия 

Ноколиз Минт, 6% 1мл/м³ 20м³ (1,5 мин пара) 30 мин 

Ноколиз Ван Шот, 
12% 

3 мл/м³ 
(2 цикла) 

45м³ (5 мин пара) 30 мин 

Ноколиз Фуд, 7,9% 1мл/м³ 20м³ (1,5 мин пара) 30 мин 

Ноколиз Фуд, 7,9% 5мл/м³ 75м³ (5 мин пара) 60 мин 

  (2 цикла)  

~ 37,5 в течении 24 часов (EN ISO 7783-1) 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Расход, кг/м² ~ 0,28 на слой, неармированный 
~ 0,8 на слой, с армированием Sika Reemat Premium 

Толщина слоя, мкм Толщина мокрой пленки ~ 200 мкм на слой, неармированный Толщина 

сухой пленки ~ 100 мкм на слой, неармированный 
 

Температура воздуха, ̊ С + 8 мин / + 35 макс 

Относительная влажность воздуха, % < 80 
 

Температура основания, ̊ С + 8 мин / + 35 макс 
≥ 3 выше точки росы, избегайте конденсирования влаги 

Влажность основания Основание визуально не влажное 
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Время отверждения Перед нанесением защитного покрытия Sikagard® - 403 W 

Температура Минимум Максимум 

+ 10 ˚С 4 часа 7 дней 

+ 20 ˚С 2 часа 7 дней 

+ 30 ˚С 1 час 7 дней 

Перед нанесением двухкомпонентного защитного покрытия 

 Температура Минимум Максимум 

 + 10 ˚С 16 часов 7 дней 

 + 20 ˚С 8 часов 7 дней 

 + 30 ˚С 4 часа 7 дней 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

НАНЕСЕНИЕ 
Перемешать продукт до образования однородной 

консистенции. Смешивание производить миксером на низких оборотах 
(300-400 об/мин), не допускайте излишнего 

вовлечения воздуха. 

Материал наносится короткошерстным валиком, либо методом 

безвоздушного распыления, размер сопла 

0,38 – 0,53мм, угол распыления от 40˚ до 60˚. 

 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Сразу же после использования инструменты и оборудование для 

нанесения следует очистить с помощью воды. 

Затвердевший материал возможно удалить только механическим 

способом. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Разные типы валиков при нанесении создают различную фактуру 

поверхности – всегда используйте один тип валиков для всей 

захватки. 

 При нанесении материала методом безвоздушного 

распыления образуется более гладкая поверхность в 

сравнении с ручным методом нанесения – всегда используйте один 

метод нанесения для всей захватки 

 В случае нанесения с армированием стекломатом Sika Reemat 

Premium будет слегка заметна текстура поверхности 

 Перед нанесением последующих слоев материал 

предыдущего слоя должен полностью высохнуть по всей 

поверхности 

 При нанесении на не высохший предыдущий слой может 

произойти трещинообразование 

 При нанесении материала в закрытом помещении должна быть 

обеспечена хорошая вентиляция, чтобы защитное 

покрытие полноценно отверждалось. 

 Неправильный ремонт и заделка трещин при подготовке 

основания может привести к снижению срока службы и 

дополнительному трещинообразованию покрытия. 

 Не наносите материал рядом с пищевыми продуктами в 

непроветриваемых помещениях, всегда проверяйте наличие 

достаточной вентиляции. 

 При нанесении на звукоизоляционные панели, могут частично 

уменьшиться их звукоизоляционные характеристики. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Все технические данные, приведённые в этом Техническом описании, 

основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, 

полученные в ходе измерений в 
конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на 

которые мы не можем повлиять. 
 

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных 

нормативно-правовых актов, эксплуатационные 

характеристики данного продукта могут варьироваться в разных странах. 

Точное описание областей применения продукта 

можно прочесть в технических описаниях на продукт, 

разработанных для конкретной страны. 
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Информацию и рекомендации по безопасной транспортировке, хранению и 

утилизации химических продуктов смотрите в 

последнем Паспорте безопасности (SDS), в котором содержатся данные о 

физической, экологической, токсикологической 

безопасности и прочая информация. 

ДИРЕКТИВА 2004/42/CE – ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

В соответствии с Директивой ЕС 2004.42 максимально 

допустимое содержание летучих органических соединений (категория 

продукта IIA / J тип wb) составляет 140 г/л (Предельное значение 

2010) для готового к применению 

продукта. Максимальное содержание летучих органических 

соединений в Sikagard® -403 W составляет менее 140 г/л для 

готового к применению материала. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и 

конечному применению материалов Sika® приведена на 

основании данных, имеющихся на данный момент, и 

практического опыта использования материалов при условии 

правильного хранения, обращения и применения в нормальных 

условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В 

действительности, различия между материалами, основаниями и 

реальными условиями работы 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 было правых отношений, 

не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни 

на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании 

какой-либо иной справочной 
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информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны 
будут испытать материалы на пригодность для 

конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за 

собой право внести изменения в свойства 

выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права 

собственности 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Сика Украина, 
Украина 03680 г. Киев 

ул. Смольная, 9-Б 

Тeл.: +380 44 492 94 19 
Факс: +380 44 492 94 18 

www.sika.ua 
www.sika.com 

http://www.sika.ua/
http://www.sika.com/

