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Sikadur® -32
Клеящий состав на основе эпоксидных смол

Описание продукта Sikadur-32 – двух компонентный адгезионный клеящий состав на основе
эпоксидных смол, без растворителей. Соответствует стандарту ASTM C 881-
78 type II, Grade 2 Class B+C.

Применение Склеивает все типы конструкционных материалов таких как: древесина,
кирпич сталь, стекло. Sikadur 32 создает адгезию много больше, чем
собственная прочность бетона на растяжение. Применяется для создания
хорошей адгезии вновь заливаемого бетона к старому.

Достоинства Sikadur 32 производится двух типов по скорости реакции: нормальный и
медленный. Имеет следующие преимущества:

 легкость нанесения.
 не содержит растворителей.
 может наноситься на сухую и влажную поверхность.
 может применяться при низкой температуре.
 высокие механические характеристики.

Технические данные

Цвет Светло-серый (комп. А: белый, комп. В: черный)

Пропорции
перемешивания

А : В = 2 : 1 по массе и объему

Время жизни норм. тип L.P. (медленный)
40°С - 20 мин
30°С 15 мин 40 мин
20°С 25 мин 90 мин
10°С 60 мин ---
5°С 120 мин ---

Время работы с
материалом

Максимальное время выдержки для получения хорошей адгезии
норм. тип L.P. (медленный)

40°С - 4 часа
30°С 1 час 8 часов
20°С 3 часа ---

Условия хранения 24 месяца, при хранении при температуре от +5°C до +30°C, в невскрытой
заводской упаковке.

Упаковка 5 кг упаковка (А+В)
21 кг упаковка (А+В)

Механические характеристики

Плотность при 20°С 5 кг упаковка (А+В)
21 кг упаковка (А+В)
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Прочностные
характеристики

через 10 дней, 65% относительной влажности. нормальный тип при +20°С,
медленный тип при +35°С
прочность на сжатие 60 – 70 МПа
Прочность на изгиб 30 – 35 МПа
Прочность на растяжение 18 – 20 МПа
Адгезия к бетону 2,5 - 3,0 МПа  (разрушение по бетону)
Адгезия к стали 18 МПа

Нанесение

Расход 0,3 – 0,8 кг/м2, в зависимости от состояния поверхности

Подготовка поверхности Все поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть наледи,
стоячей воды и слабо держащихся частиц. Цементное молочко должно быть
удалено. Бетон должен быть старше 3 недель (при наборе прочности при
низких температурах - не моложе 6 недель). Бетон необходимо очистить
металлическими щетками, произвести песко- или дробеструйную обработку
или отфрезеровать.

Перемешивание Перемешивайте компоненты А + В не менее 2 минут низкоскоростной
мешалкой (не более 600 об/мин) до получения однородной смеси по
консистенции и по цвету. Избегайте вовлечения воздуха при перемешивании.

Нанесение Наносите клей на подготовленную поверхность кистью, валиком или
распылителем. На влажных поверхностях материал необходимо тщательно
втирать. Бетонную смесь заливайте в течение "времени работы с
материалом", материал должен оставаться липким.

Очистка инструмента Инструмент и оборудование сразу же после использования промойте
очистителем Colma Cleaner.

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности Материал может вызывать раздражение глаз и кожи. Поэтому, во время
работы надевайте защитные перчатки и очки. При случайном попадании в
глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и
незамедлительно обратитесь к врачу. При попадании во внутрь, выйдите на
свежий воздух, вызовите рвоту и незамедлительно обратитесь к врачу.

Экология Компоненты А и В в жидкой фазе загрязняют воду. Не выливать в воду или на
почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

Токсичность Компоненты А + В класс 4, согласно швейцарским нормам (Swiss Health and
Safety Codes). Руководствуйтесь предостережениями на упаковке.

Перевозка Комп. А  - Не опасный груз
Комп. В  - все типы: 8/65 с)

Юридическое
примечание

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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ООО «Зика»
Ул. М. Дмитровка,
д. 16, стр. 6
103006, Москва
Россия

Tel. +7 495 771 74 88, 980 77 90
Fax +7 495 771 74 80, 980 77 91
www.sika.ru


