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Icosit Elastomastic Pronto

Sikaâ Elastomastic Pronto-System (Icositâ
Elastomastic Pronto-System)

Описание: Sika Elastomastic Pronto это быстро твердеющая система на основе ПММА смол
для устройства жестко эластичных покрытий по стали и бетону.

Область применения: Толстослойные покрытия по стали и бетону в зонах с интенсивным движением
транспорта.
Sika Elastomastic Pronto офицально сертифицирован и одобрен для
использования в качестве дорожного покрытия мостов согласно немецким
нормам “ZTV-RHD-ST”

Характеристики /
Преимущества:

· Быстро твердеющее, даже при низких температурах

· Хорошая механическая и химическая стойкость

· Очень высокая атмосферостойкость

· Жестко эластичное, не хрупкое

· Является антикоррозийным покрытием

· нескользящая поверхность

Техническое описание

Цвет: Sika Pronto Primer: красно корричневый
Sika Elastomastic Pronto: серый, приблизительно RAL 7037

Возможны небольшие вариации оттенка цвета от партии к партии.

Упаковка: Sika Pronto Primer (Comp. A): 15 кг нетто
Sika Elastomastic Pronto (Comp. A): 15 кг нетто

Sika-Pronto Hardener (Comp. B): 0,5 кг нетто (5 x 100 гр пакеты)
Sika-Pronto Booster: 3 л

Sikafloor-13 Pronto N (Comp. A): 10 кг нетто
Sikafloor-16 Pronto N (Comp. A): 10 кг нетто
Thinner K: 25; 10 и 3 л

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой и не
поврежденной заводской упаковке в сухих и прохладных условиях.  Для Sika-
Pronto Hardener и Booster примерно 6 месяцев.
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Информация о системе
Зоны пешеходного и

велосипедного движения
Проезжая часть

Грунт:
Мин. Толщина сухой пленки:
расход материала:

Sika Pronto Primer
200 мкм

прим. 0,4 кг/м²
Основной слой: Sika Elastomastic Pronto
Толщина слоя: > 4 - 6 мм > 6 - 10 мм
Пропорции смешивания
вяжущее/наполнитель: 1 : 1
Материал для присыпки:
фракция

0,7 - 1,2 мм *1)
кварцевый песок

2 - 3 мм *2)
Корунд *3)

расход материала на
1мм толщины слоя

прим. 0,7 кг/м² вяжущее
прим. 0,7 кг/м² наполнитель
прим. 1,4 кг/м² смесь

прим. 0,65 кг/м²
прим. 0,65 кг/м²
прим. 1,30 кг/м²

расход материала для
присыпки: прим. 5 кг/м² прим. 8 кг/м²

Системы покрытий/
Расход материалов для
тонкостенных покрытий по
стали

Согласно ZTV-RHD-ST:

Цветной финишный
слой (не обязательно):

Sikafloor-16 Pronto N
прим. 0,4-0,6 кг/м²/слой

*1) В случае 2-хслойной системы: в качестве наполнителя для 1-го и 2-го слоев
использовать чистый сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,7 мм.  1-й слой
нужно присыпать чистым сухим кварцевым песком фракции 0,4-0,7 мм.  2-й
слой нужно присыпать чистым сухим кварцевым песком фракции 0,7 - 1,2 мм.

*2) В случае 2-хслойной системы: в качестве наполнителя для 1-го и 2-го слоев
использовать твердые материалы (напр. корунд) 1 –2 мм.  1-й слой нужно
присыпать корундом фракции 1 – 2 mm. 1-й слой нужно присыпать корундом
фракции 2 –3  mm.

Система Материал Расход материала
Грунт 1-2 x Sikafloor-13 Pronto N*) Прим. 0,3 – 0,5 кг/м²

Системы покрытий для
бетона:

Основной слой 1-2 x  Sika Elastomastic Pronto См. выше
*) Пожалуйста, уточните детали в описании материала Sikafloor-13 Pronto N.

Технические данные: Sika Pronto Primer:
Плотность: прим. 1,5 кг/л.
Содержание твердых веществ: прим. 100 %

Sika Elastomastic Pronto:
Плотность без наполнителя: прим. 1,1 кг/л.
плотность с наполнителем: прим. 1,5 кг/л (0,7 - 1,2мм кварцевый песок)
Содержание твердых веществ: прим. 100 %
Удлинение до разрыва: прим. 130 %
прочность на разрыв: прим. 12 N/mm²
Твердость по Шору А: > 90

Стойкость к воздействиям: Химическая стойкость:
Стоек к воде, Растворам моющих средств концентрацией до 1%, бензина,
мазута, гидроксид натрия концентрацей до 2%, противогололедной соли. Стоек
к воздействию слабых кислот.

Стойкость к воздействию температуры:
Кратковременно до +250°C сухого тепла. Материал сохраняет пластичность при
температурах до -20°C.
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Нанесение:
Температура окружающей
среды и поверхности:

Min.: - 10°C
Max.: + 30°C.

Подготовка поверхности: Сталь:
Дробеструйная обработка до степени SA 2 1/2 согласно DIN EN ISO 12 944,
часть 4.  Сталь должна быть очищена от пыли, грязи, масляных пятен и других
загрязнений.  Интервал времени между дробеструйной обработкой и
нанесением грунта должен быть минимальным.
Бетон:
Бетонное основание должно быть прочным (прочность бетона на сжатие не
менее 25 МПа, на растяжение не менее 1,5 МПа).  Поверхность должна быть
чистая, ровная, сухая, без масляных пятен, не содержать непрочно
держащиеся частицы, старые покрытия и цементное молочко. Влажность
бетона не более 4%.
Непрочно держащиеся частицы, старые покрытия и цементное молочко
необходимо удалить механически, напр. Дробеструйной обработкой или
фрезерованием.

Приготовление материала: Sika Pronto Primer и Sikafloor-13 Pronto N:
Перемешать компонент A подходящим электрическим миксером (прим. 200 –
400 об/мин) и добавить Sika-Pronto Hardener (белый порошок, компонент B).
Тщательно перемешать и нанести в течение времени жизни. Не добавлять
никаких растворителей.

Sika Elastomastic Pronto:
Перемешать компонент A и перелить в емкость большего размера.  Добавить
наполнитель в компонент А и перемешать подходящим электрическим
миксером (прим. 200 – 400 об/мин).  Добавить Sika-Pronto Hardener (белый
порошок, компонент B). Тщательно перемешать и нанести в течение времени
жизни. Не добавлять никаких растворителей.

При низких температурах (<0°C):
Из соображений безопасности не допускать прямого контакта Sika-Pronto
Booster и Sika-Pronto Hardener. Поэтому Sika-Pronto Booster добавляют в
жидкую смолу и тщательно перемешивают перед добавлением Sika-
Pronto Hardener.

После добавления Sika-Pronto Booster добавьте и тщательно перемешайте
заполнитель, только после этого добавьте Sika-Pronto Hardener (количество см.
ниже). Тщательно перемешать и нанести в течение времени жизни. Не
добавлять никаких растворителей.

Температура: -10°C - 5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +30°C
Кол-воSika-
Pronto Booster *) 1,5 % 0,5 % 0,25 % - - - - -

Кол-во Sika-
Pronto Booster
в млл. или гр. *)

225 75 37,5 - - - - -

Кол-во Sika-
Pronto Hardener *) 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 2 % 1,5 % 1,0 %

Дозировка
Sika-Pronto Booster and
Sika-Pronto Hardener:

для
Sika Pronto Primer и
Sika Elastomastic Pronto:

Кол-во 100 гр. Паке-
тов (Отвердитель) *) 9 9 9 7,5 6 3 2 1,5

*) indications referring to 15kg component A only

Температура: -10°C - 5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +30°C
Sika Pronto Primer: 30 15 20 20 20 20 15 15

Время жизни:
(мин.)

Sika Elastomastic
Pronto:

30 20 25 25 25 20 20 20
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Время ожидания между
слоями:

Между Sika Pronto Primer и Sika Elastomastic Pronto:
Минимум 60 минут, максимум 3 месяца.
В случае более длительного перерыва нанести еще 1 слой Sika Pronto Primer.

Между 1ым и 2ым слоями Sika Elastomastic Pronto:
Минимум 90 мин, максимум 3 месяца.

Перед нанесением последующих слоем тщательно очистить поверхность
предыдущих.

Способ нанесения: Sika Pronto Primer наносится кистью или валиком.
Примечание: Для гарантии полного отверждения слой грунта должен быть

не менее 200 мкм.

Sikafloor-13 Pronto N  можно наносить кистью, валиком, мастерком, а также,
предпочтительно, резиновым шпателем.  Слой грунта не должен быть слишком
тонким.  Грунт наносят равномерно, без пропусков. Расход не менее 0,3кг/м.кв.
Пожалуйста, ознакомьтесь с техническим описанием Sikafloor-13 Pronto N.

Sika Elastomastic Pronto
Наносить Sika Elastomastic Pronto равномерно на полностью отвержденный
грунт с помощью кельмы, зубчатого или резинового шпателя или другого
подходящего инстумента.
Для получения не скользкой поверхности сразу после нанесения присыпать не
отвержденный материал песком.
Примечание: для обеспечения полного отверждения материала в

помещении необходимо обеспечить должную вентиляцию (7-
ми кратный обмен воздуха в час).

Время полного
отверждения:

Пешеходное движение возможно через 40 минут при температуре 20°C.
Полная химическая и механическая нагрузка возможна через 1 час.

Очистка инструмента: Разбавитель Thinner K. Полностью затвердевший материал может быть удален
только механически.

Инструкция по безопасности

Меры
предосторожности

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована
достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить
сварочные работы.
Материал может вызвать раздражение кожи.
Выполняйте основные требования промышленной гигиены, используйте защитные
перчатки, очки, защитную одежду. После окончания работ и перед приемом пищи
переоденьтесь и вымойте руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные
кремы.
При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим
количеством воды и обратитесь к врачу.

В случае сомнений всегда следуйте рекомендациям, напечатанным на упаковке.

Экология В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому не прореагировавшие остатки
не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному
законодательству.  Полностью полимеризовавшийся материал может
утилизироваться как твердый строительный мусор.

Замечание Подробная информация по безопасности находится в листах безопасности

Юридические замечания 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. 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. Все
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения.
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным
продуктам, информация по которым высылается по запросу
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ООО "Зика"
103006 Москва,
ул. Мал Дмитровка
д 16 стр 6

Тел +7 (095) 771 74 88
Факс +7 (095) 771 74 80
www.sika.ru
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