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SikaCor 299 Airless 

Высокопрочное эпоксидное покрытие для антикоррозионной защиты стали 

 

 

Описание ма-
териала 

Искючительно стойкое к механическим и химическим воздействиям стойкость, 2-
компонентное покрытие на основании эпоксидной смолы с низким содержанием рас-
творителя. 

Применение: SikaCor 299 Airless  применяют для защиты против коррозии  стальных плоскостей, 
подверженных тажелым механическим и химическим воздействиям. Особенно подхо-
дит для внутренней защиты силосов, резервуаров, трубопроводов и судов в химиче-
ской промышленности, очистных сооружениях и пищевой промышленности.   
Также применяется в гидротехническом строительстве. 

SikaCor 299 Airless утвержден и пригоден для контакта с продуктами питания. 

Свойства: 
 

 устойчив к истиранию и механическим ударам 

 превосходная химическая стойкость 

 быстрое отверждение 

 вязко-твердый и трещиностойкий материал 

 материал толстослойный ( рекомендуемая толщина сухого слоя 200 µm на 
слой) 

Данные продукта 

Цвет: Светло-серый, красно-бурый. Остальные цвета по заказу. 
 
В случае внешнего применения на атмосферные воздействия SikaCor 299 Airless  
имеет склонность к пожелтению и мелованию. 

Упаковка: SikaCor 299 Airless:  14 кг нетто 
Thinner K:  25, 10 и 3 литра 

Срок годности: В оригинальной неповрежденной упаковке в сухих и прохладных условиях: min. 1 год. 

Сертификация: Сертификат соответствия для контакта с продуктами питания( ISEGA GmbH, Aschaf-
fenburg) 

Структура покрытия 
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Покровные 
системы: 

Сталь: 
2 x SikaCor 299 Airless   

В случае контакта с продуктами питания: необходимая номинальная толщина сухого 
слоя 200 мкм за один раз. 

Гидротехнические сооружения и в случае химического воздействия: необходимая но-
минальная толщина сухого слоя 250 мкм за один раз. 

Не превышайте пожалуйста max. технологическое время ожиания между нанесением 
слоев. 

Подготовка основа-
ния: 

Сталь: 
пескоструйная очистка до степени чистоты Sa 2½ по EN ISO 12944, часть 4, очистка от 
пыли, масла и грязи. 
Средняя шероховатость после пескоструйки : Rz min. 50 µm 

Нержавеющая сталь и алюминий: 

Легка пескоструйная обработка. 
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Технические данные 

Расход материала: 

Плот-
ность 

жидкого 
матер-
иала 

Содержание твердых 
компонентов 

ок. % 

Теоретическая толщина 
(мкм) при расходе 100 

г/м
2
 

Расход материала для 
получения средней 

толщины сухого слоя 

ок. кг/л по 
объему. 

по весу мокрого 
слоя 

сухого слоя микрон ок. кг/м² 

1,45 90 94 70 63 200 0,320 

Не учитывая небольшие площади  толщина сухого слоя не должна превышать 300 µм на 
слой в случае контакта с водой или пищевыми продуктами. 

Пропорции смеши-
вания (весовые): 
(Компоненты A : B) 

 
80 : 20 

Стойкость: Механическая: 
Устойчив к истиранию, вязко-твердый, устойчив к ударам 

Химическая: 
Устойчив к воде, соленой воде, стокам, разведенным органическим и неорганическим 
кислотам, щелочам, солям, растворителям, пиву, вину, фруктовым сокам, маслам, 
жирам. 

Не имеет постоянной стойкости к фенолу, муравьиной и уксусной кислотам с высокой 
концентрацией 

Температурная: 
Сухой нагрев до + 100°C, 
Влажный нагрев и горячая вода приблиз. до + 80°C. 

Не устойчив к горячей воде в случае значительной разницы температурного градиента. 

Детали применения 

Подготовка мате-
риала: 

Перемешать компонент A очень тщательно используя электрическую мешалку.  Доба-
вить компонент B и перемешивать оба компоненты очень тщательно (включая боко-
вые и нижние поверхности контейнера). Перемешивать компоненты до получения од-
нородной консистенции и цвета, но не менее 3 минут. 

Не добавлять растворитель! 

Метод нанесения: Метод нанесения имеет первостепенное значение для получения однородной толщи-
ны и вида. Лучший результат получается при нанесении распылением. Необходимая 
толщина слоя получается при безвоздушном напылении и нанесении кистью. Добав-
ление растворителей уменьшает  вязкость и толщину сухого слоя.  При нанесении 
валиком или кистью, в зависимости от состояния основания  перед началом проведе-
ния покрасочных работ рекомендуем провести нанесение пробных полей для провер-
ки соответствия выбранного метода нанесения. 

Нанесение кистью или валиком: 
Возможно на небольших площадях или для предварительного покрытия краев.  
Толщина сухого слоя ок. 150-200 µм на слой может быть достигнута 

Безвоздушное распыление Airless-spraying: 

Давление в пистолете min. 200 бар при производительности не менее 10 л/мин; 
диаметр шлангов min. 8 мм (⅜ дюйма); 
размер сопла 0,48 – 0,58 мм (0,019 – 0,023 дюйма); угол распыления 40° - 80° 

Температура материала и оборудования min. +20°C  
При низких температурах рекомендуем применять нагреватель. 
 
Не добавлять растворителей! 
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Температура 
нанесения: 
(материала и поверх-
ности) 

Внешняя среда и поверхность: min. +10°C 
Max. влажность:                                        80%  

Температура материала в зависимости от случая применения: min 25° C 

Время жизни: при 20°C ок. 45 минут 
при 30°C ок. 30 минут 
при 40°C ок. 15 минут 

Степень высыхания 
6 (DIN 53150): 

 

Материал ТСС Не лип-
кий  

Сухой Пешеходное 
движение 

Механиче-
ская проч-
ность 

SikaCor 
299 
Airless  

200 
микрон 

5 ч 12 ч 24 ч 72 ч 

  

Время ожидания 
между слоями: 

Min.: 12 часов при +20°C 
Max.: 4 дня при +20°C или 6 дней при +10°C 

В случае большего времени ожидания поверхность обработать легкой пескоструйкой. 

Время отверждения: При температуре поверхности +20°C и соответственной вентиляции ок. 7 дней. 

Контакт с продуктами питания только после полного отверждения с целью избежания 
контаминации. 

Очистка инструмен-
та: 

Thinner K 

Внимание 

 
Ознакомьтесь пожалуйста и инструкцией по безопасности которая имеется на контей-
нере 
 
Во время нанесения в закрытых помещениях необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию. 
Не допускать контакт с открытым пламенем, включая сварку. 
В темных помещениях применять только электрическое освещение. Вентиляция 
должна быть снабжена искрогасителями. 
В жидком и неотвердевшем состоянии беречь от попадания в грунт, дренажную и ка-
нализационную систему  
 

 
 
 
 

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте инфор-
мация 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 осно-

ваний, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фир-
мы 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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