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SikaTop®-109 ElastoCem 

Эластичный двухкомпонентный раствор для гидроизоляции 
и выравнивания  

 

Описание продукта 

SikaTop-109 ElastoCem – Двухкомпонентный раствор на минеральной 
основе, модифицированный полимерами, предназначенный для 

выравнивания и гидроизоляции.  

Применение: Эластичный полимер-модифицированный раствор для: 

 Гидроизоляции и защиты  фундаментов и подземных сооружений 

 Гидроизоляции резервуаров для хозяйственно-питьевой воды и 
приёмных резервуаров 

 Гидрофобизирующее защитное покрытие бетонных поверхностей, 
особенно на участках попадания брызг дорожной соли 

 Гидроизоляции растрескавшегося бетона 

 Гидроизоляции балконов и террас перед приклеиванием 
керамической плитки 

 

Характеристики / 
Преимущества: 

 Материал готов к применению и лёгок в нанесении 

 Высокая тиксотропность слоя, возможность нанесения до 3 мм. на 
вертикальной поверхности за один проход 

 Может наноситься  шпателем, кистью или  валиком 

 Эластичность даже при -20°C 

 Пониженное водопоглощение 

 Высокая способность к перекрытию трещин 

 Не требует последующей обработки 
 

Техническое описание продукта 

Цвет: Жидкий компонент: светло-бежевая эмульсия 

Порошковый компонент: серый порошок 

Упаковка: 28 кг (20 кг порошкового компонента + 8 кг жидкого компонента) 

Срок хранения / Условия 
хранения: 

1 год в оригинальной упаковке, в сухом и защищенном от влаги месте. 

Технические характеристики 

Плотность: Компонент A: 1,01 кг/л 
Компонент B: 1,37 кг/л 
Смесь A + B: 1,60 кг/л 

Толщина слоя: Максимальная толщина слоя за один проход 2 мм, местами до 3 мм. 

Прочность при растяжении: ок. 0,7 МПа  

Относительное удлинение 
при разрыве: 

ок. 40% 

Перекрытие трещин: ≤0,5 мм ( при + 20°C) 
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Система нанесения 

Нанесение покрытия / Расход 
материала: 

Ок. 2 кг/м
2
 при толщине слоя 1 мм.  

Требования к основанию: Основание должно быть чистым, прочным и очищенным от слабо 
держащихся частиц, песка, масляных пятен. Прочность на растяжение 
должна быть не меньше 1,5 МПа. Следует удалить с поверхности 
бетона остатки краски и цементного молочка. 

Подготовка основания: Перед нанесением гидроизоляционного раствора SikaTop-109 
ElastoCem необходимо предварительно смочить поверхность. 
Раствор наносится на увлажненное основание. 

Условия нанесения 
 

Температура поверхности: Мин. +5°C 

Макс. +30°C 

Точка росы: Точка росы значения не имеет, однако следует избегать стоячей воды 
и влажности превышающей 80%. 

Инструкции по нанесению 

Пропорции смешивания: Раствор SikaTop-109 ElastoCem поставляется готовым к употреблению 
и смешивается без добавления воды в соотношении 10 : 25 весовых 
частей. 

Смешивание / Время 
перемешивания: 

Жидкий компонент тщательно перемешать и налить в емкость для 
смешивания. Затем медленно, при постоянном перемешивании 
электрической мешалкой, добавить порошковый компонент B и 
продолжать перемешивание до получения однородного раствора. 

Способы укладки / 
Инструмент 

Готовый раствор SikaTop-109 ElastoCem можно наносить кистью, 
валиком, плоским или зубчатым шпателем, а также 
механизированным способом. Основной слой наносится зубчатым 
шпателем (размер зуба в два раза больше требуемой толщины 
наносимого слоя).Чтобы избежать образования пузырей, первый слой 
раствора следует наносить на бетон или иное пористое минеральное 
основание с помощью плоского шпателя либо тщательно 
загрунтовать поверхность основания цементным молочком из слегка 
разбавленного водой (10–20%) раствора. На большие поверхности 
раствор SikaTop-109 ElastoCem можно наносить механизированным 
способом. В качестве инструментов для нанесения рекомендуется 
применять распыляющие станции фирм Putzmeister и Wagner. 

Очистка инструмента: Во избежание отверждения раствора инструмент следует тщательно 
промыть водой. 

Время жизни: 45 мин при +20°C (жизнеспособность) 

Образование корки после нанесения в течение ок. 10 мин 

Время межслойной 
выдержки: 

Время межслойной выдержки нанесения слоев зависит от их степени 
отверждения. Второй или следующий слой можно наносить после 
того, как первый или предыдущий слой уже не может быть поврежден 
при последующем нанесении материала. Минимальное время 
высыхания составляет 2 часа при +20°C., желательно не позднее 12ч. 

Последующие слои: Раствор SikaTop-109 ElastoCem можно покрывать лакокрасочными 
материалами для щелочных поверхностей. В связи с тем, что раствор 
SikaTop-109 ElastoCem обладает эластичностью, на него следует 
наносить только эластичные материалы. 

Особенно подходят для этого Sikagard-550 W Elastic или Sikagard-675 
W Elasto-Color. Праймер при этом не требуется. Время межслойной 
выдержки не менее 3 дней.   

В случае использования SikaTop-109 ElastoCem  в качестве 
гидроизоляции под плитку, эластичный клей на минеральной основе 
Sika Ceram-203 можно наносить минимум через 1-2 дня. 

Уход за покрытием: 

 

Последующая обработка, которая обычно необходима для цементных 
составов, не требуется. Тем не менее, свеженанесённый раствор 
следует беречь от дождя в первые 12 часов после нанесения. 
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Указания/Ограничения Перед нанесением основного слоя, необходимо выровнять, 

зашпатлевать на сдир  раковины и поры при помощи плоского 
шпателя. Это рекомендуется, чтобы избежать появления пузырей. 
Пузыри могут также образовываться на поверхностях почти без 
раковин в результате попадания в смесь воздуха. Чтобы избежать 
этого, при нанесении первого слоя можно сильно разбавить 
композицию SikaTop-109 ElastoCem водой для затворения на 20-30% 

(Внимание: возможно появление осадка – необходимо перемешивать) 
и загрунтовать поверхность основания цементным молочком. 

Нанесение не следует проводить на солнцепеке и при сильном ветре. 
Последующей обработки не требуется. 

Важные указания 
 

Меры предосторожности: Порошковый компонент и изготовленный из него раствор относятся к 
опасным материалам. 
Обращаться как с цементным раствором. Избегать попадания в глаза 
и на кожу. 
Избегать вдыхания порошка. После работы с материалом следует 
тщательно вымыть руки. 
Более подробные сведения см. в листе безопасности. 
Подробная информация по охране труда и технике безопасности, а 
также подробные меры предосторожности, в т.ч. данные о 
физических, токсикологических свойствах и экологической 
безопасности содержатся в Сертификате безопасности материала. 

Указания по безопасности: Необходимо соблюдать соответствующие указания, например, 
Распоряжение о защите от воздействия вредных веществ. 

По запросу может быть выслана инструкция (идентификационный 
номер 7510) "Указания по технике безопасности при работе с 
материалами фирмы Sika Deutschland GmbH". 

Заявление об ограничении  
ответственности                         Приведенные характеристики, особенно рекомендации по обработке и 

применению наших материалов, обычно основаны на наших знаниях 
и опыте при условии правильного хранения и применения в 
нормальных условиях. Различия между материалами, основаниями и 
реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо 
гарантии в отношении пригодности для использования в конкретных 
условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни 
было правых отношений, в том числе за умысел или грубую 
неосторожность, не может быть предоставлено ни на основании 
данной информации, ни на основании каких-либо устных 
рекомендаций. Таким образом, пользователь должен документально 
подтвердить, что он своевременно передал фирме Sika в письменной 
форме все сведения, необходимые для квалифицированной и 
успешной оценки специалистами фирмы Sika. Пользователь должен 
испытать материалы на пригодность для конкретной области 
применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести 
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо 
соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы 
принимаются на действующих условиях продажи и доставки. При 
использовании данного материала обязательно следует 
руководствоваться последней редакцией «Технического описания 
продукта» на конкретный материал, экземпляры которого могут быть 
высланы по запросу. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
За дополнительной информацией следует обращаться: 

 
ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 

 
220088, г. Минск, 
ул. Антоновская, 14Б, к. 20 
Тел.: +375 (17) 285 35 80 
Факс. +375 (17) 290 41 63 

www.sika.by  

 

http://www.sika.by/

