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Sikafloor®-305 W

Sikafloor®-305 W
Герметизирующее цветное полиуретановое
двухкомпонентное покрытие для использования в составе
систем полов Sika®-ComfortFloor® и Sika®-ComfortFloor® Pro
Описание
материала

Sikafloor®-305 W - это цветное герметизирующее двухкомпонентное
полиуретановое покрытие на водной основе с матовым блеском и низким
содержанием ЛОВ (летучие опасные вещества).

Применение n Цветное, матовое герметизирующее покрытие для систем полов
Sika® ComfortFloor®.

Характеристики /
Преимущества

n На водной основе.

n Очень слабый запах.

n Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам (без пожелтения).

n Простота очистки.

Испытания
Тесты / Стандарты Испытания по уровню эмиссии проведены группой Eurofins по системе оценки

AgBB и согласно указаниям DiBt (AgBB – Комитет по оценке безопасности
строительных материалов для здоровья, DiBt –Институт технологий
строительства Германии). Отбор образцов, испытания и оценка результатов
выполнены согласно требованиям ISO-16000, Отчет № 769855D.

Техническое описание
Вид

Состояние / Цвет После твердения покрытие Sikafloor®-305  W обретает шелковистый матовый
блеск.

Продукт предоставлен в различных цветовых решениях.

Убедитесь в том, что цвет Sikafloor®-330 примерно соответствует цвету
Sikafloor®-305 W.

Для светлых цветов может понадобиться нанесение нескольких слоев
Sikafloor®-305 W.

Упаковка Компонент A: 8,5 кг
Компонент B: 1,5 кг
Компоненты A+B: 10,0 кг – готовые к использованию блоки.

Хранение

Условия и срок
хранения

6 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой и не
поврежденной заводской упаковке при температуре от +5ºС до + 30ºС, в сухих
условиях.
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Технические характеристики

Основа Полиуретановая смола.

Плотность Компонент A: ~ 1,33 кг/л
Компонент B: ~ 1,13 кг/л
Приготовленная смесь: ~ 1,24 кг/л (разведенная 4% воды)

Все значения приведены для +23°C.

Стойкость

Химическая
стойкость

Продукт стоек ко многим химикатам. Детальная информация по химической
стойкости предоставляется по запросу.

Рейтинг USGBC и
LEED

Продукт Sikafloor®-305 W соответствует требованиям LEED EQ Список 4.2:
Low-Emitting Materials: Paints & Coatings (Материалы с низкой эмиссией
вредных веществ: краски и покрытия)

Стандартный метод испытаний EPA 24: Содержание ЛОВ < 100 г/л.

Информация о системе
Конструкция систем Герметизация систем полов Sika®-ComfortFloor® и Sika®-ComfortFloor® Pro:

Основной слой: Sikafloor®-330
Цветной матовый герметизирующий слой: 1-2 x Sikafloor®-305 W.

Нанесение

Расход / Дозировка

Покровная система Материал Расход

Герметизация гладких
поверхностей

Sikafloor®-305 W  прим. 0,13 кг/м2

Приведенные значения являются приблизительными и не учитывают
дополнительных расходов, связанных с наличием пористости, рельефа,
перепадов высот поверхности, с отходами и т.д.

При уменьшении расхода на поверхности могут оставаться следы от валика,
возникать неровности и участки с разным блеском; повышение расхода
приводит к скоплению воды и всплытию цветного пигмента.

Требования к
основанию

Основание должно быть чистым, сухим, обезжиренным и не должно
содержать пыли, старых покрытий, составов и т.п. Прочность на отрыв – не
менее 1,5 Н/мм². В случае сомнений следует сначала обработать пробный
участок.

Подготовка
основания

Перед нанесением необходимо полностью очистить поверхность от пыли,
отслоившегося и свободнолежащего материала желательно при помощи
щетки или пылесоса.

Перед нанесением Sikafloor®-305 W на эпоксидное напольное покрытие
(например, Sikafloor®-264) поверхность необходимо отшлифовать черной
абразивной губкой.

Условия нанесения / Ограничения

Температура
основания

от +10°C до +30°C.

Температура
воздуха

от +10°C до +30°C.

Относительная
влажность воздуха

Не более 75 %.

Во время твердения влажность не должна превышать максимального
значения 75 %. Для удаления излишков влаги с твердеющего материала
следует обеспечить вентиляцию.

Точка росы Не допускайте выпадения конденсата!

Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C
во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.
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Инструкция по нанесению

Пропорции
смешивания

Комп. A : комп. B = 85 : 15 (по массе).

Время смешивания Перед смешиванием компонентов перемешать Компонент A механическим
способом. После добавления компонента B в A непрерывно смешивать
компоненты до получения однородной консистенции.

Для получения более гладкой поверхности можно добавить в смесь 5% воды.

После добавления воды непрерывно перемешивать состав в течение 1
минуты. Прерваться на одну минуту и снова смешивать в течение 1 минуты.

Объем добавляемой воды должен быть одним и тем же для всех партий
приготавливаемых смесей. В противном случае обработанные участки могут
отличаться по текстуре и степени матовости.

Проверить, хорошо ли перемешался состав, и убедиться в отсутствии
неразмешанных кусков и остатков на лопасти смесителя.

Для обеспечения тщательного смешивания следует перелить материалы в
другой контейнер и снова смешать их до получения качественного результата.

Во избежание чрезмерного воздухововлечения не следует превышать
необходимое время смешивания.

Оборудование для
смешивания

Компоненты продукта Sikafloor®-305 W следует тщательно смешать при
помощи электрической мешалки или другого подходящего оборудования.

Способы
применения /
Инструменты

Перед нанесением следует проверить показатели относительной влажности
воздуха и точку росы.

Разделить обрабатываемую поверхность на участки по количеству блоков A +
B. Это позволит контролировать расход и следить, чтобы каждый новый
участок поверхности покрывался смесью из нового блока A + B. Валики
пропитывают материалом на первом участке. Для этого на первом участке
следует вылить немного больше смеси. Валик впитывает примерно 0,3-0,5 кг
материала. Предварительно нанести небольшое количество смеси на кромки
поверхности, используя кисть или маленький валик. Во избежание появления
неровностей поверхности всегда следует начинать основную обработку не
позднее, чем через 10 минут после обработки кромок. В течение срока
жизнеспособности (как можно быстрее), в зависимости от температуры, 20
минут (30°C) и 40 минут (10°C), вылить и распределить продукт по основанию
с соблюдением заданного уровня расхода (около 130 г/м2). Внимание:
окончание срока жизнеспособности незаметно!

Материал распределяется валиком в направлениях вдоль и поперек разлива,
при этом сначала поперечным движением валика покрывается ширина
примерно 1,35 м без нахлестов на предыдущую полосу материала, затем
движением вдоль разлива – примерно 1,45 м с нахлестами менее 5 см. На
пористые участки со «вскрытым» пескоструйной очисткой подстилающим
слоем смесь следует нанести предварительно: за несколько минут до
основной обработки, – для улучшения внешнего вида поверхности. Затем
следует взять валик с коротким ворсом и расширить нахлесты примерно до
10-20 см. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставалось гладких
участков из-за прилипания материала к валику.

Распыление:

Sikafloor®-305 W можно также наносить при помощи безвоздушного
распылителя, например, установки Airless-Membranpump SF 31 Wagner, длина
шланга 15 м, внутренний диаметр 6 мм, Jet 319, белый фильтр, давление 180
бар.

Бесшовное покрытие можно получить, укладывая материал по «мокрой
кромке».

Очистка
инструмента

Непосредственно после использования промыть все инструменты и
оборудование водой. Затвердевший материал можно удалить только
механическим путем.
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Время жизни

Температура Время

+10°C ~ 50 минут

+20°C ~ 40 минут

+30°C ~ 20 минут

Предупреждение: Окончание срока жизнеспособности смеси незаметно.

Время межслойной
выдержки /
Последующие
покрытия

Перед нанесением Sikafloor®-305 W по Sikafloor®-330 N выждать:

Температура основания Минимум Максимум

+10°C 48 часов 4 дня

+20°C 24 часа 3 дня

+30°C 16 часов 2 дня

Данные ориентировочные и могут изменяться в зависимости от окружающих
условий, особенно температуры и влажности воздуха.

Замечания по
нанесению /
Ограничения

Свеженанесенное покрытие Sikafloor®-305 W необходимо защищать от влаги,
конденсата и воды, по меньшей мере, в течение 7 дней (+20°C).

Неровности оснований, а также грязевые включения не могут быть выровнены
тонкими слоями герметизирующего покрытия. В этой связи, перед нанесением
продукта необходимо зачистить обрабатываемую поверхность и прилегающие
участки.

Инструменты

Электродрель, смесительные лопасти, кисти и валики с коротким ворсом от 10
до 70 см – количество зависит от размера обрабатываемой поверхности.
Рамки для валиков и телескопические рукоятки, малярная лента и шпатель.
Пластиковый щит для хранения мокрых валиков.

Рекомендуемые поставщики инструментов:

TECHNO-Werkzeuge A.E; Vertriebs GmbH; Dieselstr. 44; 42579 Heiligenhaus,
Телефон: 02056 / 9846-0; Info@Techno-Vertrieb.de; Страница в сети Интернет:
http://www.techno-vertrieb.de

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Телефон: +49 40/5597260,
www.polyplan.com.

J. Wagner GmbH; Страница в сети Интернет: http://www.wagner-
group.de/portal/company_contacts_de_wag,15181,360.html

При необходимости нагрева не используйте газовые, масляные, парафиновые
или другие нагреватели на ископаемом топливе – при их работе выделяется
большое количество CO2 и водяного пара, что может негативно сказаться на
качестве конечной поверхности. Для нагрева следует использовать только
электрические нагреватели.

Набор прочности

Нанесенный
материал готов к
эксплуатации Температура Пешеходная

нагрузка Легкая нагрузка Полное
отверждение

+10°C ~ 30 часов ~ 48 часов ~ 6 дней

+20°C ~ 16 часов ~ 24 часа ~ 4 дня

+30°C ~ 12 часов ~ 18 часов ~ 3 дня

Примечание: Приведено приблизительное время, которое может изменяться в
зависимости от окружающей температуры.

Уход и уборка Для поддержания хорошего внешнего вида покрытия Sikafloor®-305 W следует
немедленно удалять все протечки с поверхности и проводить регулярную
очистку полов.

Пожалуйста, изучите “Общие указания по обслуживанию и рекомендуемые
процедуры очистки” систем полов Sika ComfortFloor.

mailto:Info@Techno-Vertrieb.de
http://www.techno-vertrieb.de/
http://www.polyplan.com/
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Замечание Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и консультации относительно безопасности
применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи
должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены.  Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок.  Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.
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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
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