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Техническая инструкция.    
Редакция 04.13 
 

 
Sika Permacor PUR HS-Repair 
Двухкомпонентный полиуретановый ремонтный покрывной материал. 
 

Описание  
материала 

Двухкомпонентный полиуретановый покрывной материал. 
Ремонтный материал для покрытия Sika Permacor PUR HS N. 
Покрытие Sika Permacor PUR HS-Repair в местах ремонта по физико-механическим и 
защитным свойствам соответствуют покрытию Sika Permacor PUR HS N.  
Не содержит растворителя по директиве союза лаковой индустрии для покрывных 
материалов антикоррозийной защиты (VdL-RL04). 

Область  
применения: 

Материал Sika Permacor PUR HS-Repair используется для ремонта небольших  
дефектов покрытия Sika Permacor PUR HS N и для покрытия сварных швов. 
Sika Permacor PUR HS-Repair наносится обычно кистью, валиком или шпателем. 

Характеристики:  Очень быстрое твердение, прочное адгезия через несколько минут. 
 Толщина слоя от 500 мкм до 2000 мкм и более. 
 Высокая химическая и механическая стойкость. 
 Превосходная адгезия к стали, очищенной абразивно-струйным способом. 
 Долговечная антикоррозионная защита в самых жестких условиях. 
 Включён в Реестр основных видов продукции, закупаемой ОАО  
«АК «Транснефть» - ТУ 2312-002-40129365-10. 

Данные о продукте 

Цвет: Чёрный. Другие цвета - по запросу. Возможны небольшие отклонения цвета в  
зависимости от используемого сырья. 

Норма упаковки: Sika Permacor PUR HS-Repair  2,8 кг нетто (комплект), включая: 
Sika Permacor PUR HS-Repair Komp. A 2,35 кг нетто. 
Sika Permacor PUR HS-Repair Komp. B 0,45 кг нетто (отвердитель). 
Sika Verdünnung S:   25 л (растворитель). 

Срок хранения: 6 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в прохладном и сухом помещении. 
Дата окончания гарантийного срока хранения указывается на этикетке. 

Системы 

Системы покрытий: 1…3 x Sika Permacor PUR HS-Repair средняя толщина одного слоя 500 мкм 

Подготовка 
основания: 

Абразивно-струйная очистка до степени Sa 2 1/2 в соответствии с ISO 8501-1.  
Очистка от пыли, загрязнений, жира, масла и др.  
Степень шероховатости - „грубая“ (эталон сравнения Grit) по ISO 8503-1, средняя 
глубина профиля микронеровностей RZ = 70 – 120 мкм. 
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Технические характеристики 

Расход  
материала: Плотность 

жидкой 
смеси 
ок.кг/л 

Доля нелетучих 
веществ, % 

Расход материала, кроющая способность 
(без учета потерь) для средней толщины су-

хого слоя 
По 

объёму 
по  

массе 
сухой 

слой, мкм 
мокрый 

слой, мкм кг/м2 м2/кг 

1,4 ок. 100 ок. 100 500 500 0,700 1,42 
 

Пропорция 
смешивания: 

Kомп. A : Kомп. B =  100 : 19 (84 : 16) (по весу). 
Kомп. A : Kомп. B =  4,25 : 1  (по объему). 

Стойкость: К химическим воздействиям: 
Покрытие устойчиво к воздействию воды (в т.ч., морской), разбавленных кислот и 
щелочей, нейтральных солей, минеральных масел, жиров, масел, моющих средств. 
К тепловым воздействиям: 
В сухой среде:      до +100 °C. 
Во влажной среде, а также в тёплой воде:  до   +60 °C. 

Проверка на  
пористость: 

Высоковольтным дефектоскопом с использованием плоского электрода («резиновый 
язык»). Испытательное напряжение 10 кВ/мм по DIN 55 670 

Рекомендации по применению 

Подготовка  
материала: 

Компонент A перемешать с помощью электрического миксера. Затем влить компо-
нент B и также тщательно перемешать электрическим Миксером.  
При этом так же тщательно перемешивать смесь и у дна, и у стенок сосуда.  
Продолжительность перемешивания не менее 3 минут. Прермешивание прекратить 
по достижении однородной смеси.  
Затем перелить в чистую тару и ещё раз тщательно перемешать. 

Методы  
нанесения: 

Наносить кистью, валиком или шпателем; примерно 500 мкм за слой. 
В Sika Permacor PUR HS-Repair yе добавлять растворитель! 

Температура  
при нанесении 

Минимально +10 °C (воздуха и поверхности). 
Температура материала: мин. +15 °C, макс. 30 °C 
Относительная влажность: макс. 80 %, превышение температуры основания над 
точкой росы не менее 3 оС. 

Жизнеспособность: Ок. 20 мин. при +20 °C. 
Ок. 10 мин. при +30 °C. 

Время сушки до 
степени 6 по  
DIN 53 150: 

Толщина сухого слоя +10 °C +20 °C 
500 мкм ок. 12 час. ок. 6 час. 

 

Интервал между 
нанесением  
слоев: 

 Минимально: 6 час. при +20 °C;  
    2 час. при 35 °C. 

Максимально: 24 час. при +20 °C;  
   12 час. при 35 °C.  

При нанесении следующего слоя Sika Permacor чистый HS-Repair в пределах ука-
занных временных интервалов достаточно очистить поверхность после максималь-
ного интервала, то области покрытия на которые предстоит нанести Sika Permacor 
чистый HS-Repair, необходимо придать шероховатость лёгкой струйной обработкой 
(Sweepen). 

Длительность  
полной сушки: 

В зависимости от толщины пленки и температуры полное отверждение достигается 
через несколько дней. 
Испытания системы покрытия следует проводить только после окончательного  
затвердевания. 

Очистка  
инструмента: Разбавитель Sika Verdünnung S. 
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Важные указания 

Указания по 
безопасности: 

Контакт кожи с жидкими смолами может привести к аллергиям и создать вред 
для здоровья. 
По запросу мы можем предоставить Вам наши информационные листы 7510  
«Общие указания по охране труда» и 7511 «Указания к применению защитных  
перчаток». 
Сведения о безопасном обращении с химическими продуктами, а также существенные 
физические, токсикологические и экологические данные, также сведения о технической 
безопасности, нужно получать из актуальных паспортов безопасности. Необходимо 
соблюдать соответствующие предписания, например, предписания 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, обрабаты-
ваемых 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 полу-
чил 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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