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 Техническое описание продукта 
Версия 2 (09 / 2011) 

Sikafloor®

Материал для отделки палубных покрытий и сводов 
 MarineE-43  

Технические характеристики продукта 
Свойства Компонент A Компонент B Компонент C 
Химическая основа Эпоксидная 

смола 
Производные 

амина 
Наполнитель 

Цвет Белый 
(молочный) 

Прозрачный, 
коричневатый 

По запросу 

Плотность (прибл.) 1,2 г/см³ 1 г/см³ 1,5 г/см³ 
Рекомендуемая толщина нанесения 3-4 мм 
Расход (практический)   

Праймер 
Промежуточный слой 

 
Sikafloor®

 

-169 (Верхний слой) 

ок. 0,3 кг/м² 
11 м²/мм/набор  

 
0.5 – 0.7 kg/m² 

 
 

ок. 0,1 кг/м² на 
прибл. (0,3 – 

0,7 мм) 

Цвет (верхнего слоя) Прозрачный 
Механизм отверждения Химическая реакция между двумя компонентами 
Открытое время (при 20°С) 
Sikafloor® Marine E-43/Sikafloor®

ок. 15 мин. 
-169 

Время отверждения (послойно) ок. 12 часов при 20°C (при более низкой 
температуре время отверждения 
увеличивается) 

Минимальная температура применения 5°C 

Время выдержки между применениями 

10°C 20°C 30°C 
мин. 24 часа 
макс. 4 дня 

10 часов 
2 дня 

5 часов 
1 день 

Срок хранения (CQP   600-1).  
Хранить в сухом прохладном месте при 
температуре не более 25°C 

12 месяцев 

 
Описание 
Sikafloor® Marine E-43 это 
двухкомпонентная эпоксидная 
система с минеральным 
наполнителем, которая в 
сочетании с кварцевым песком 
может применяться как 
нескользящее финишное 
покрытие, в том числе покрытие 
сводов и формирование 
молдингов. Sikafloor®

 

 Marine E-43 
производится в соответствии с 
системой контроля качества ISO 
9001/14001, протестирован и 
одобрен для применения 
согласно IMO. 

Преимущества продукта 
- Стойкость к УФ излучению; 
- Высокая механическая 

прочность; 
- Не скользящее покрытие; 
- Бесшовный пол; 
- Короткое время выдержки; 
- Низкие требования к 

обслуживанию. 

Область применения 
Sikafloor® Marine E-43 
разработан для применения в 
качестве финишного покрытия 
во влажных помещениях и 
помещениях с высокой 
нагрузкой, таких как прачечные, 
камбузы, сервисные помещения 
и т. п. 
Продукт предназначен только 
для профессионального 
использования опытным 
персоналом. Перед 
применением рекомендуется 
провести тесты на адгезию и 
совместимость. 
 
Механизм отверждения 
Химическая реакция между 
двумя компонентами материала. 
 

Метод нанесения 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть чистой 
и сухой. Следует удалить пыль, 
все пятна жира и масла и других 
загрязнений, способных нарушить 
адгезию. Ржавчину необходимо 
удалять при помощи стальной 
щетки или другим подходящим 
способом, с последующей 
очисткой при помощи пылесоса. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь в Службу 
технической поддержки Sika 
Industry. 
 



 

ООО «СТЭК-М» 
Официальный представитель Sika 
Тел./Факс +7-812-335 69 30 
196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., 4 
E-mail:info@sika.spb.ru 
www.stec-m.com 

 www.sika.spb.ru 
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Смешивание 
Рекомендуется выдержать 
компоненты при комнатной 
температуре перед 
смешиванием. Время 
смешивания составляет ок. 3 
минут. Убедитесь, что компоненты 
тщательно перемешаны (не 
осталось комков и сгустков на 
стенках и на дне емкости). 
 
A) Праймерение 
Набор из: 
 E-43 компонент A: 6 кг 
 E-43 компонент B: 2,1 кг 
 
Перед добавлением 
отвердителя необходимо 
тщательно перемешать основу. 
Все содержание емкости с 
отвердителем выливается в 
емкость с основой и 
перемешивается при помощи 
низкооборотистой дрели со 
специальными насадками до 
получения однородного состава. 
 
B) Промежуточный слой: 

Набор состоит из: 
Толщина 3-4 мм 

 E-43 компонент A: 6 кг 
 E-43 компонент B: 2,1 кг 
 Высушенный в печи кварцевый 

песок 
 (0,1-0,3 мм):  8 кг 
 Цветной кварцевый песок 
 (0,3-0,7 мм):  4 кг/м
Перед добавлением 
отвердителя необходимо 
тщательно перемешать основу.  

2 

Все содержание емкости с 
отвердителем выливается в 
емкость с основой и 
перемешивается при помощи 
низкооборотистой дрели со 
специальными насадками до 
получения однородного состава. 
В подготовленную смесь 
добавляется кварцевый песок, 
(0,1-0,3 мм) и производится 
повторное тщательное 
перемешивание.  
 
Для сводов 
E-43 (A:B): 3:1 

(не полный набор) 

Тиксотропный агент: ок. 10% 
Цветной кварцевый песок 
(0,3-0,7 мм): 10 объемов 
Sikafloor®

Перед добавлением 
отвердителя необходимо 
тщательно перемешать основу.  

 Marine E-43 по весу. 

Все содержание емкости с 
отвердителем выливается в 
емкость с основой и 
перемешивается при помощи 
низкооборотистой дрели со 
специальными насадками до 
получения однородного состава. 
Цветной кварцевый песок 
добавляется в смесь Sikafloor®

 

 
Marine E-43. Состав тщательно 
перемешивается при помощи 
ручного миксера. В состав 
добавляется тиксотропный 
агент. Производится тщательное 
перемешивание до получения 
сухой гомогенной массы. 

C) Верхний слой 
Набор Sikafloor®
 Компонент A: 6,7 кг 

-169 состоит из: 

 Компонент B: 3,3 кг 
Все содержание емкости с 
отвердителем выливается в 
емкость с основой и 
перемешивается при помощи 
низкооборотистой дрели со 
специальными насадками до 
получения однородного состава.  
 
Нанесение 
A) Праймерение: валиком в 
длинным ворсом. 
B) Промежуточный слой: 
мастерком, затем игольчатым 
валиком для обеспечения 
гладкого слоя, посыпанного 
цветным кварцевым песком. 
Своды: при помощи 
специнструмента. 
C) Верхний слой: резиновым 
шпателем или валиком. 

Упаковка 
A) Праймер 
Набор состоит из: 

Ведро Компонент A 6 кг 
Ведро Компонент B 2,1 кг 

 
B) Промежуточный слой 
Набор состоит из: 

Ведро Компонент A 6 кг 
Ведро Компонент B 2,1 кг 
Мешок Высушенный в 

печи кварцевый 
песок  
(0,1-0,3 мм) 

40 кг 

Мешок Цветной 
кварцевый 
песок 
(0,3-0,7 мм) 

25 кг 

 

C) Верхний слой 
Набор Sikafloor®

Ведро 
 -169 состоит из: 

Компонент A 6,7 кг 
Ведро Компонент B 3,3 кг 

Важное примечание 
Основа и отвердитель не должны 
подвергаться замораживанию 
(воздействию отрицательных 
температур). Подготовленный 
состав Sikafloor® Marine E-43 не 
должен применяться при 
температуре менее +5ºC, а также 
воздействию влаги до полного 
отверждения. Вода не должна 
попадать на пол с нанесенным 
Sikafloor®

 

 Marine E-43 в течение 
минимум 10 дней. За допол-
нительной информацией обра-
щайтесь в Службу технической 
поддержки Sika Industry. 

Юридическое примечание 
Информация и детальные 
рекомендации по нанесению и 
конечному использования продуктов 
Sika носят достоверный характер и 
базируются на знаниях и опыте 
компании Sika. Приведенные данные 
действительны только в случае 
правильного транспортирования, 
хранения, нанесения и использования 
в соответствии с рекомендациями 
компании Sika. Из-за различий в 
материалах, поверхностях и 
действительных условиях нанесения и 
применения не может гарантироваться 
надлежащее товарное состояния или 
пригодность продукта для 
определенных целей. Также не 
гарантируется ответственность, 
возникающая в случае каких либо 
договорных отношений, выводов 
полученных из этой информации, из 
письменных рекомендаций или из 
других предоставленных источников 
информации. Пользователь продукта 
должен самостоятельно 
протестировать продукт на 
пригодность для требуемого 
применения. Sika оставляет за собой 
право изменять свойства продуктов. 
Права собственности третьей стороны 
должны быть соблюдены. Все заказы 
принимаются в соответствие с 
существующими условиями по 
продаже и доставке товаров. 
Пользователь должен всегда 
руководствоваться последними 
изданиями Технических Описаний 
Продукта для используемого продукта, 
которые могут быть предоставлены по 
запросу. 
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