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Техническая инструкция.   
Редакция 01.13

Sika Permacor-2107 HS
Эпоксидное покрытие горячего распыления со  100% долей нелетучих 
веществ.

Описание 
материала

Sika Permacor-2107 HS – двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы, 
не содержащее растворителей. Нанесение методом 2К-горячего распыления.

Относится  к  группе  антикоррозионных  покрытий  с  пониженным  содержанием 
растворителей согласно VdL (Союз лакокрасочной промышленности).

Покрытие  является  стойким  к  механическим  воздействиям,  износостойким, 
вибростойким и ударопрочным.
Испытано  согласно  DIN  4681-3  и  DIN  EN  12542  в  качестве  наружной  изоляции 
подземных напорных резервуаров сжиженного газа.
Сертифицировано  согласно  директиве  KIWA BRL-K768  в  качестве  наружной 
изоляции цистерн для подземных хранилищ.

Область 
применения:

Sika  Permacor-2107 HS  отлично подходит для антикоррозионной защиты наружных 
поверхностей стальных подземных резервуаров и стальных труб.

Характеристики: • Высокая стойкость к воздействию воды, агрессивных сточных вод, а также 
к  интенсивному  воздействию  многих  химикатов,  горючих  и  негорючих  
жидкостей.

• Устойчивость  против  повреждения  корнями  растений  и 
микроорганизмами.

• Стойкость  к  болотному  (биохимическому)  и  природному  газу, 
благодаря  
чему не происходит размягчения покрытия при подземном расположении  
хранилищ.

• Очень хорошая адгезия к стальным поверхностям.
• Особая  экономичность  благодаря  рациональному  нанесению 

покрытия за одну операцию.
• Наличие  официальных  строительных  допусков  и  сертификатов 

испытаний, а также многолетний передовой практический опыт.

Данные о продукте

Цвет: Серый, примерно RAL 7009 (компонент А – чёрный, компонент В - желтый).

Норма упаковки: Sika Permacor-2107 HS Komp. А: 25 кг.
Sika Permacor 2100 HS Komp. B: 25 кг.

Срок хранения: В неповрежденной заводской упаковке в сухом и прохладном (t>0 оС) месте - 2 года.
Дата окончания гарантийного срока хранения указана на этикетке.

Системы

Рекомендации
по нанесению 
покрытий:

Сталь:
1 x Sika Permacor-2107 HS 
Минимальная толщина слоя по DIN 4681-3: 1000 мкм.

Подготовка
основания:

Сталь  :  
Удаление окалины, образующейся при сварке, шлифование сварных швов и стыков 
(перекрытий) сварных швов согласно EN 14879-1.
Абразивно-струйная очистка до степени Sa 2 1/2 по ISO 12 944-4.
Очистка от грязи, жира и масла.

Средняя высота профиля микронеровностей RZ ≥ 50 мкм.
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Технические характеристики

Расход
материала: Плотность

жидкой
смеси, кг/л

Доля нелетучих
веществ, %

Теоретический расход, теоретическая
кроющая способность для средней

толщины сухого слоя

по
объёму

по
массе

сухой 
слой, мкм

мокрый 
слой,мкм

кг/м2 м2/кг

ок. 1,6 ок. 100 ок. 100 1000 1000 ок. 1,6 ок. 0,63

Пропорция
смешивания:
 по весу:
 по объему:

Компонент A : Компонент B = 100 : 50 (2 : 1).
Компонент A : Компонент B = 100 : 55 (1,8 : 1).

Стойкость: К химическим воздействиям:
В зависимости от среды, по запросу.

К тепловым воздействиям:
В сухой среде: ок. +120 °C.
Под землей: ок. +80 °C.

К   механическим воздействиям  :
Адгезионная прочность по ISO 4624: >15 МПа.
Твердость по Бухгольцу, ISO 2815: ок. 100.

Контроль 
пористости:

С помощью подходящего высоковольтного прибора, например, Fischer-POROSCOPE® 

H2D,  H8D  или  HV20D  с  пластинчатым  резиновым  электродом.  Испытательное 
напряжение 14 000 Вольт или 20 000 Вольт в соответствии с TRbF 121/221.

Рекомендации по применению

Подготовка 
материала:

Компонент А и компонент В при необходимости перемешать  по отдельности до  
получения однородной массы, по окончании перемешивания загрузить в установку 
для двухкомпонентного распыления.

Методы 
нанесения:

Продукт Sika Permacor-2107 HS нельзя разбавлять!

Нанесение горячим распыл  ением  : 
Материал  не  разбавлять,  использовать  специальную  установку  для 
двухкомпонентного горячего безвоздушного распыления.
Температура материала на выходе: +65 ...+70 °C.

Ремонт:
Материал не разбавлять. Только для исправления небольших участков!
Очистить  поврежденные места,  произвести  матовое шлифование или абразивно-
струйную обработку частей, соединенных внахлестку, и тщательно очистить от пыли. 
По окончании сразу нанести шпателем покрытие Sika Permacor-2107 HS.

Температура при
нанесении: Покрываемая поверхность и окружающая среда: мин. +10 °C.

Относительная 
влажность 
Воздуха:

Макс. 80%. Температура основания должна превышать точку росы мин. на 3 °C. При 
приближении к этим предельным значениям необходимо применение осушителей.

Жизнеспособность: При +20 °C: 20 мин.
При +80 °C: 2 мин.

Время твердения
при +20 °C:

До отлипа: ок. 3 час.
До возможности хождения: ок. 16 час.

Интервал между
нанесением слоёв 

Макс.  4  час.  (+20  °C).  При большем временном интервале требуется  абразивно-
струйная обработка предыдущего слоя покрытия.

Возможность 
нанесения 
следующего слоя:

Sika Permacor-2107 HS.
Другие материалы – по запросу.
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Длительность
Полной сушки: Полная механическая и химическая стойкость через 7 дней при +20 °C.

Очистка
оборудования: Средством для очистки Sika Cleaner HS

Важные указания

Постановление 
ЕС 2004/42
(Руководство 
Decopaint):

Разрешенное  Постановлением  ЕС  2004/42  максимальное  содержание  летучих  
органических соединений (продукт категории IIA/j тип Lb) в состоянии, в готовом к 
применению, 500 г/л (до 2010 г.).

Максимальное  содержание  летучих  органических  соединений  в  материале  Sika 
Permacor-2107 HS в состоянии, готовом к применению, менее 500 г/л.

Указания по
безопасности:

Попадание жидких смол на кожу может привести к вредным воздействиям и 
аллергиям!
При работе с не вступившими в реакцию жидкими смолами в обязательном порядке 
избегать прямого попадания их на кожу! Для выбора подходящей защитной одежды 
мы советуем наши информационные листы:
 «Указания к применению защитных перчаток для работы с продуктами Sika» 

(шифр 7511).
 «Указания по защите при работе» (шифр 7510).
Для  работы  с  нашими  продуктами  следует  обратить  внимание  на  важные 
физические,  токсикологические,  экологические  данные  и  данные  технической 
безопасности  из  паспорта  безопасности  материала  соответствующего  продукта. 
Необходимо  
соблюдать  соответствующие  предписания,  например,  «Предписание по работе  с 
опасными веществами».

Приведенные
Данные:

Все  технические  данные,  размеры  и  характеристики  в  настоящем  техническом 
паспорте основываются на лабораторных испытаниях. Действительные значения,  
измеренные на практике, могут иметь отклонения из-за обстоятельств, выходящих 
за сферу нашего влияния.

Указания, 
касающиеся 
правовых 
аспектов:

Представленные  выше  данные,  основанные  на  наших  знаниях  и  опыте,  в 
особенности  рекомендации  по  подготовке,  нанесению  и  применению  продукции 
SIKA,  рассчитаны  только  для  нормальных  условий  работы  при  ее  надлежащем 
хранении и использовании по назначению. Вследствие разнообразия материалов, 
обрабатываемых  поверхностей  и  условий  работы  соблюдение  изложенных  в 
данном  документе  указаний,  а  также  устных  рекомендаций  (не  имеющих 
юридической силы) не гарантирует  положительного результата,  мы не  несем за 
него  ответственности,  за  исключением  случаев  преднамеренного  обмана  или 
грубой халатности с нашей стороны. В таких случаях Покупатель должен доказать, 
что  он  своевременно  предоставил  SIKA  в  письменной  форме  подробную 
информацию  о  проекте  и  получил  от  SIKA  письменное  подтверждение  на 
применение продукции. Покупатель обязан проверять пригодность продукции для 
намеченной  цели.  За  производителем  сохраняется  право  на  изменения 
спецификации  продукции.  Права  собственности  третьих  лиц  соблюдаются. 
Принятые  условия  продажи  и  поставки  остаются  в  силе.  
Действительной  является  последняя  версия  технической  инструкции,  которую 
следует запросить у нас.
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