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Техническое описание на материал 
Издание 15/08/2012 
Идентификационный номер: 
02 08 02 01 001 0 000001 
Sikagard®-720 EpoCem® 

Sikagard®-720 EpoCem®
 

Трехкомпонентная сухая смесь на основе комбинации 
эпоксидных смол и цементов, предназначена для защиты 
поверхности 

 

 

Описание 
Sikagard®-720 EpoCem® – трехкомпонентная тиксотропная мелкозернистая 
сухая смесь на основе эпоксидно-модифицированных цементов. 
Предназначена для выравнивания и финишной отделки бетонных, цементно- 
песчаных или каменных поверхностей. 

Применение  В качестве выравнивающего слоя толщиной 0,5 - 3 мм, наносимого поверх 
бетонных и цементно-песчаных вертикальных и горизонтальных 
поверхностей. 

 Подходит для нового строительства и ремонтных работ, особенно на 
участках, которые подвергаются воздействию агрессивных химических 
веществ 

 Может наносится на основания с высокой влажностью, например на 
молодой бетон. 

 В качестве временной влагопреграды (ВВП) (при толщине не менее 2 мм) 
перед укладкой напольных полимерных покрытий на основе полиуретана, 
эпоксидных смол и полиметилметакрилата (ПММА), которые требуют 
сухого основания; на влажные основания, включая свежеуложенный 
бетон. 

 В качестве порозаполняющего слоя при восстановлении геометрии и 
выравнивании бетонных поверхностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характеристики / 
преимущества 

 Пригодна для контроля влажности. (Правило 2, метод 2.3 EN 1504-9) 

 Пригодна для повышения прочности. (Правило 3, метод 3.1 EN 1504-9) 

 Пригодна для ремонтных работ. (Правило 5, метод 5.1 EN 1504-9) 

 Пригодна для повышения химической стойкости. (Правило 7, метод 7.1 EN 
1504-9) 

 Пригодна для повышения износостойкости. (Правило 8, метод 8.3. EN 
1504-9) 

* См. раздел «Условия нанесения / Ограничения». 

 Химическая стойкость, выше, чем у обычных полимерно- 
модифицированных растворов 

 Прекрасная защита бетона от воздействия агрессивных химических сред 

 Имеется СЕ сертификат EN 1504 части 2 и 3 

 Непроницаема для жидкостей, но паропроницаема 

 Великолепная адгезия как к молодому, так старому бетону независимо от 
того, сырой он или сухой 

 Минимальное время межслойной выдержки перед нанесением других 
полимерных покрытий производства компании Sika® . 

 Обеспечивает идеальную подготовку поверхности для выполнения 
гладких финишных покрытий 

 Для применения внутри и вне помещений 

 Не содержит растворителей 

 Не содержит растворителей 

 Может наноситься как вручную, так и механизированным способом. 
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Результаты испытаний 

Тесты / стандарты ITT отчёты (*) для EN 1504-2 09/343-946, от 6 Мая 2009г. и EN 1504-3 09/300- 
964 от 4 Мая 2009г. сделанные Лабораторией Applus, Барселона, Испания 
(*) Подтверждено компанией производителем 

Протокол испытаний 04 1706 от 29/11/2004, выданный MPA Dresden GmbH - 
класс огнестойкости 

Результаты квалификационных испытаний, выполненные в соответствии со 
Швейцарским стандартом SIA 162/5, Отчет A-29’212-1E от 26/09/2005 г. от 
LPM AG, CH-5712 Beinwil am See. 

Соответствует требованиям стандарта EN 1504-2 в части правил 2, 5 и 8 в 
качестве покрытия, а также требованиям стандарта EN 1504-3 в части правил 

  3 и 7 в качестве ремонтной смеси класса R4  

Техническое 
описание 

Форма 

Внешний вид / цвет Компонент A - смола: белая жидкость 
Компонент B - отвердитель: прозрачная желтоватая жидкость 
Компонент С - наполнитель: серый порошок 

Финишная поверхность: матовая 

Упаковка Комплект 21 кг с предварительно взвешенными компонентами 

Компонент A:, 1,14 кг пластиковая бутыль 
Компонент B: 2,86 кг пластиковая канистра, 
Компонент С: 17,0 кг бумажные мешки, дублированные 

пластиковой плёнкой или алюминиевой фольгой. 

Хранение 

Условия и срок 
хранения 

 
 
 
 
 

Технические 
характеристики 

 

 
Компоненты А и В 12 месяцев, 
Компонент С 9 месяцев 

Со дня изготовления, при условии надлежащего хранения в оригинальной, 
нераспечатанной и неповрежденной упаковке в сухих условиях, при 
температуре от +5°C до +30°C. 

Компоненты А и В беречь от мороза. 
Компонент С беречь от влаги. 

Основа Эпоксидно-модифицированная сухая смесь на основе цемента. 

Плотность Компонент А: ~ 1,05 кг/л (при +20ºС) 
Компонент B: ~ 1,03 кг/л (при +20ºС) 
Компонент С: ~ 1,72 кг/л (при +20ºС) 

Смешанные компоненты А+B+С: ~ 2,10 кг/л (при +20ºС) (EN 1015-6) 

Толщина слоя 0,5 мм - мин./3,0 мм - макс. 

На изолированных, ограниченных участках (< 0,01 м2) толщина слоя может 
быть до 5мм. 

Класс огнестойкости Класс А2(fl) S1 (EN 13501-1) 

Коэффициент 
диффузии углекислого 
газа (μCO2) 

μC02 ≈ 7'000 (EN 1062-6) 
 

Сопротивление карбонизации при толщине 1 мм: R ≈ 7 м 

Рабочая температура От -30ºС до +80ºС при постоянном воздействии. 

Физико-механические 
характеристики 

Прочность на сжатие >45МПа через 28 дней при +23ºС / 50% отн. влажности (EN 13892-2) 

Прочность на изгиб >5МПа через 28 дней при +23ºС / 50% отн. влажности (EN 13892-2) 

Морозостойкость, 
стойкость к 
воздействию 
антиобледенительных 

Коэффициент сопротивления WFT-L 99% (Высокий) (Метод BE II поD-R) 

реагентов, BE-II  
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Сульфатостойкость Высокая стойкость к воздействию сульфатов (ASTM C 1012) 
 

Стойкость 

Химическая стойкость 

 
 
 
 
 

Информация о 
системе 

 

Хотя материалы Sikagard® 720 EpoCem® имеют повышенную химическую 
стойкость в агрессивной среде, по сравнению с обыкновенным бетоном, они 
не предназначены для работы в качестве химически стойкого покрытия. Для 
защиты от химического воздействия необходимо использовать подходящие 
материалы серий Sikafloor® или Sikagard® . В случае нерегулярных 
воздействиях или проливах химических материалов обращайтесь за 
консультациями в технический отдел. 

Структура системы Структура системы должна точно соответствовать описанной и не может быть 

изменена. 

Указанную ниже грунтовку можно использовать с каждым из следующих 
оснований: 

Свежеуложенный бетон (сразу после того, как можно выполнять 
механическую обработку) 
Влажный бетон (старше 14 суток) 
Влажный старый бетон (наличие капиллярного подсоса влаги) 

Вертикальные и горизонтальные поверхности, заполнение пор, ремонт и 
выравнивание: 
Толщина слоя: 0,5-3 мм 
Грунтовка: Насыщение влагой до матово-влажного состояния 
Основной слой: Sikagard® -720 EpoCem® 
Финишный слой Ничего или подходящий материал серий Sikafloor® 

или Sikagard® . 

Инструкция по 
нанесению 

Расход Грунтовка: 

Вода. Расход зависит от впитывающей способности основания. 

Стяжка / Ремонтный раствор: 
~ 2,0кг/м2/мм 

Указанное значение является теоретическим и не учитывает потери 
материала связанные с пористостью и неровностью поверхности, отходы и 
т.п. 

Требование к 
основанию 

Бетонное основание не должно иметь дефектов и должно иметь достаточную 
прочность на сжатие (> 25 МПа) и прочность на растяжение не менее 1,5 МПа. 

Основание может быть влажным, но на нем не должно быть стоячей воды, а 
также загрязнений, таких как: пятна от масел, смазок, старых покрытий 
непрочно держащихся частиц и т.п. 

При возникновении сомнений – сделайте пробный участок. 

Подготовка основания Поверхность бетона должна быть механически обработана, например 
дробеструйной обработкой или фрезерованием - для удаления цементного 
молочка и открытия пор в бетоне. 

Слабые места должны быть удалены и дефекты поверхности должны быть 
полностью отремонтированы. 

Ремонт основания, заделка дефектов и выравнивание поверхности должно 
производиться подходящим материалом серии Sikafloor®, SikaDur® 
SikaMonoTopr® или SikaGard®. 

Бугры и наплывы на поверхности необходимо удалить, н-р шлифовкой. 

Перед выполнением работ необходимо тщательно подмести и пропылесосить 
поверхность для полного удаления пыли и мусора с поверхности. 

Нанесение условия / 
ограничения 

Температура 
основания 

 
 
 

+8°C мин. / +30 °C макс. 

Температура воздуха +8ºC мин. / +30 °C макс. 

Влажность основания Можно укладывать на молодой или влажный бетон без стоячей воды. 

Несмотря на то, что материал можно наносить на молодой бетон (возраст 
  более 24 часов), рекомендуется выдержать бетонную поверхность не менее 3  
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Относительная 
влажность воздуха 

суток для окончания пластической усадки бетона. Это позволит предотвратить 
появление трещин на поверхности стяжки. 

от 20% до 80% 

Инструкции по нанесению 

Перемешивание Компонент A : компонент B : компонент С – масса упаковок: 1,14 : 2,86 : 17 кг 

Пропорции смешивания компонентов (А:В:С) 1 : 2,5 : 15 (по массе) 

Время перемешивания Перед началом смешивания взболтать компонент А (белая жидкость) до 
получения однородной смеси, после чего перелить ее в контейнер с 
компонентом В и энергично перемешивать (встряхивать) в течение не менее 
30 секунд. При дозировке из бочек каждый из компонентов необходимо 
предварительно тщательно перемешать до получения однородной смеси. 

Смешанные компоненты А и В перелить в подходящую емкость для 
смешивания (объемом около 30 литров), и, при постоянном перемешивании 
электрическим смесителем, постепенно досыпать компонент С. Тщательно 
перемешивать в течение 3 минут до получения однородной смеси, без комков. 

Смешивайте только целое число упаковок компонентов A + B + C. Не 
смешивайте небольшое количество. Не добавляйте воду. 

Инструменты для 
смешивания 

 
 
 

 
Способы нанесения / 
Инструмент 

Для перемешивания используйте низкооборотный (300 - 400 об/мин) 
электрический смеситель с винтовыми лопастями или другое подходящее 
оборудование. 

При смешивании 2 – 3 мешков одновременно рекомендуется использовать 
одно- или двух- роторные смесители принудительного типа со смесительной 
ёмкостью. Не применять гравитационные смесители. 

Нанесение вручную 

Нанесите перемешанный материал Sikagard®-720 EpoCem® на насыщенное 
водой (матово-влажное) основание и равномерно распределите шпателем до 
получения требуемой толщины. При необходимости загладьте поверхность 
влажной неопреновой губкой или кистью. 

Нанесение механизированным способом 

Нанесите смешанный материал распылителем или по технологии "мокрого 
торкретирования". Рекомендуемое оборудование, например: Aliva Hopper gun, 
Putzmeister S-5 или Graco T-Max 405. При необходимости загладьте 
поверхность вручную. 

Не добавлять воду, так как это может испортить поверхность и вызвать её 
обесцвечивание. 

Свеженанесенный Sikagard®-720 EpoCem® необходимо защитить от 
воздействия дождя в течение как минимум 24 часов. 

После того как Sikagard®-720 EpoCem® становится сухим на ощупь, на него 
можно наносить паропроницаемые покрытия. Перед нанесением 
паронепроницаемых покрытий удостоверьтесь, что влажность основания не 
более 4%. 

Для получения бесшовного покрытия последующие замесы материала 
необходимо пристыковывать к ещё мягкому краю предыдущего замеса. 

Очистка инструмента Все инструменты и оборудование сразу после их использования необходимо 
промыть водой Затвердевший материал можно удалить только механически. 

Жизнеспособность 

 
 
 
 
 
 

Время межслойной 
выдержки / 
Последующие 
покрытия 

Упаковка 21 кг 
 

Температура Время 

+10°C ~ 80 минут 

+20°C ~ 40 минут 

+30°C ~ 20 минут 

 
После того как Sikagard®-720 EpoCem® становится сухим на ощупь на него 
можно наносить паропроницаемые покрытия. 

Паронепроницаемые покрытия поверх Sikagard®-720 EpoCem® можно 
наносить, когда влажность поверхности становится ниже 4%, но не ранее, чем 
через: 
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Замечания по 
нанесению / 
Ограничения 

Температура основания Время межслойной выдержки 

+10°C ~ 60 часов 

+20°C ~ 15 часов 

+30°C ~ 8 часов 

Время указано приблизительно для относительной влажности 75% и зависит 
от изменения условий окружающей среды и состояния основания, в 
особенности от температуры и относительной влажности. 

 
При использовании Sikagard®-720 EpoCem® в закрытых пространствах для 
удаления излишней влаги необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

Свежеуложенный раствор Sikagard®-720 EpoCem® должен быть защищен от 
влаги, конденсата и воды, по крайней мере, в течение первых 24 часов. 

Свеженанесённый раствор необходимо предохранять от преждевременного 
высыхания поверхности – обеспечить защиту от сильного ветра, прямых 
солнечных лучей до отверждения раствора. 

При работах вне помещений наносите грунтовку и сам Sikagard®-720 EpoCem® 
при понижении температуры. В случае нанесения при повышающейся 
температуре возможно образование дефектов в виде точечных отверстий. 

Вдоль неподвижных конструкционных швов необходимо предварительно 
нанести полосу грунтовки и нанести раствор Sikagard®-720 EpoCem®. 
Процедура следующая: 

Неподвижные трещины: заполнить эпоксидными смолами SikaDur® или 
Sikafloor® и выровнять. 
Динамические трещины (>0,4 мм): сделать оценку на месте работ и при 
необходимости приклеить полосу из эластичного материала или 
запроектировать в этом месте деформационный шов. 

Неверная оценка и обработка трещин на основании может привести к 
сокращению срока службы покрытия и проявлению этих трещин на 
поверхности стяжки. 

При попадании прямых солнечных лучей на незащищенный слой Sikagard®- 
720 EpoCem® могут возникнуть изменения цвета поверхности, но это не 
влияет на механические характеристики материала. 

В случае последующего нанесения покрытий из полиметилметакрилата, 
поверхность Sikagard®-720 EpoCem®, сразу после нанесения, необходимо 
полностью засыпать песком фракции 0,4-0,7 мм. 

Эффект Временной Влаго Преграды материалов EpoCem, без принятия 
дополнительных мер ограничен во времени. По прошествии 5-7 дней после 
укладки необходимо постоянно проверять влажность поверхности. 

 

Набор прочности 

Готовность к 
использованию 

 

 
Температура Полное отверждение 

+10°C ~ 14 дней 

+20°C ~ 7 дней 

+30°C ~ 4 дней 

Примечание: время указано приблизительно и зависит от изменения условий 
окружающей среды и состояния основания. 
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Примечания 

 

 
Местные 
ограничения 

 

Информация по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Заявление об 
ограничении 
ответственности 

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании, 
основываются на результатах лабораторных исследований. Реальные 
характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам 

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых 
местными правовыми актами, применение данного материала может быть 
различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область 
применения в техническом описании на материал. 

 
За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и 
утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам 
безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, 
токсичности и другую информацию. 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта 
применения материалов, при правильном хранении и применении при 
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На 
практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте 
таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию 
специфических условий применения, или другой юридической 
ответственности не могут быть основаны на данной информации или на 
основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. 
Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель 
данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для 
конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой 
право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все 
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и 
предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие 
технические данные по конкретным материалам, информация по которым 
высылается по запросу. 
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