
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Sika® FerroGard®-903 Plus
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ
Sika® FerroGard®-903 Plus представляет из себя ин-
гибитор коррозии наносимый на поверхность бето-
на, предназначенный для использования в каче-
стве пропитки железобетонных конструкций.
Sika® FerroGard®-903 Plus основана на органиче-
ских соединениях. Sika® FerroGard®-903 Plus прони-
кает в бетон и образует защитный, мономолекуляр-
ный слой на поверхности арматурной стали.
Sika® FerroGard®-903 Plus замедляет начало процес-
са коррозии и уменьшает скорость распростране-
ния коррозии. Защита от коррозии с помощью Sika®
FerroGard®-903 Plus позволяет увеличить период
эксплуатации на срок до 15 лет при использовании
в составе полной системы Sika Concrete Repair и
Protection System.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для защиты от коррозии наземных и подземных
железобетонных конструкций

▪

При ремонте и техническом обслуживании соору-
жений для обработки неповрежденных железобе-
тонных конструкций в которых арматура имеет
следы коррозии, а также если возникает угроза
развития коррозии в результате воздействия кар-
бонизации или хлоридов.

▪

Sika® FerroGard®-903 Plus особенно подходит для
продления срока службы бетонных конструкций,
ценных с исторической и эстетической точки зре-
ния.

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
Подходит для метода 11.3 (применение ингибито-
ра к бетону) определенного в EN 1504-9 отвечает
принципу 11 (анодный контроль)

▪

Не меняет внешний вид структуры бетона▪
Не влияет на паропроницаемость бетона▪

Обеспечивает долговременную защиту и долго-
вечность

▪

Может наноситься на ремонтируемую поверх-
ность и прилегающие участки для предотвраще-
ния образования зарождающихся анодных обла-
стей

▪

Защищает арматуру по катодному (Принцип 9) и
анодному (Принцип 11) принципу.

▪

Может наноситься на те участки, где ранее приме-
няемые методы ремонта / защиты от коррозии не
принесли желаемого результата

▪

Продлевает срок службы железобетонных кон-
струкций

▪

Прост и экономичен при нанесении▪
В соответствии с GHS/CLP регламентом▪
Может использоваться как часть простой, но эф-
фективной системы защиты и ремонта бетона

▪

Глубина проникновения может быть проверена на
месте с помощью Sika “Qualitative Analysis Test” -
за более подробной информацией обращайтесь к
сотрудникам Технического отдела.

▪
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Химическая основа Водные растворы аминоспиртов и соли аминоспиртов

Упаковка 25 кг ведра
220 кг бочки

Внешний вид/цвет Бесцветная или слегка желтоватая жидкость

Срок годности 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в надлежащих
условиях в заводской невскрытой запечатанной упаковке.

Условия хранения Хранить в прохладном месте. В случае замерзания (< - 5 °С) может про-
изойти обратимая кристаллизация. Если это случилось, дайте составу
прогреться до комнатной температуры (+ 15-25 °С), после чего тща-
тельно перемешайте его до растворения кристаллов.

Плотность ~1,05 (при +20 °C)

Значение pH ~10

Вязкость ~20 мПа·с (Brookfield RVT, spindle 2, 100 rpm, 23 °C)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глубина погружения В ходе исследований и экспериментальных испытаний выяснилось, что

Sika® FerroGard®-903 Plus проникает в бетон со скоростью несколько
миллиметров в день на глубину примерно 25-40 мм. за 1 месяц. Сте-
пень проникновения может ускоряться или замедляться в зависимо-
сти от пористости бетона. Sika® FerroGard®-903 Plus проникает как че-
рез жидкую, так и через парообразную фазы механизма диффузии.
Примечание: Если после пропитки составом Sika® FerroGard®-903 Plus
планируется нанести защитное покрытие (на цементной или акрило-
вой основе) или выполнить пропитку гидрофобизирующим составом,
степень проникновения ингибитора уменьшится, но не прекращается.
Поскольку бетон различается по качеству и проницаемости, для того,
чтобы определить скорость проникновения для конкретного случая,
проведите предварительное исследование профиля проникновения
состава в глубину.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Состав системы Sika® FerroGard®-903 Plus является частью системы ремонта и защиты

бетона Sika® Concrete Repair & Protection Systems: 
Ремонтные системы Sika MonoTop®, Sika® Icoment® или

SikaTop®

Ингибитор коррозии Sika® FerroGard®-903 Plus
Защита бетона Sikagard® Coatings и / или Sikagard®

Hydrophobic Impregnations защит-
ные покрытия или гидрофобизи-
рующие пропитки

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Расход Как правило ~0,50 кг/м² (~480 мл/м²).

В случае нанесения на очень плотный бетон с низкой проницаемостью
норма расхода Sika® FerroGard®-903 Plus может быть меньше, но в лю-
бом случае не менее 0,300 кг/м² (290 мл/м²).
Для оценки проектных требований, потребление и глубина проникно-
вения проверяется на месте с помощью Sika “Qualitative Analysis” –
обратитесь к соответствующему технологическому описанию.

Температура воздуха От +5 °C мин. до +40 °C макс.

Температура основания От +5 °C мин. до +40 °C макс.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ/ ОБРАБОТКА

Бетон должен быть очищен от пыли, сыпучих мате-
риалов, поверхностного загрязнения, существую-
щих неровностей, цемента, покрытий, масла и дру-
гих материалов, которые уменьшают или препят-
ствуют проникновению.
Если основание должна быть покрыто сверху, про-
филь поверхности должен быть достаточным для
обеспечения необходимой адгезии.
Отслаивающийся, слабый, поврежденный бетон не-
обходимо отремонтировать материалами Sika®

MonoTop®, Sika® Icoment, SikaTop®

В случае если после ингибитора коррозии планиру-
ется нанести защитное покрытие или выполнить
пропитку гидрофобизирующим составом необходи-
мо очистить поверхность бетона водоструйным ап-
паратом с давлением (до 18 МПа – 180 бар)
В случае если после ингибитора коррозии планиру-
ется нанести защитное покрытие на цементной
основе необходимо создать шероховатую поверх-
ность абразивоструйной обработкой или водо-
струйной обработкой с давлением (До 60 МПа –
600 бар)
Перед нанесением Sika® FerroGard®-903 Plus по-
верхности надо дать высохнуть.

ПРИМЕНЕНИЕ

Sika® FerroGard®-903 Plus поставляется готовым к
употреблению и не требует разбавления. Перед ис-
пользованием не взбалтывайте и не перемешивай-
те состав.
Sika® FerroGard®-903 Plus следует наносить с помо-
щью кисти, валика или распылителя низкого давле-
ния.
После нанесения последнего слоя, как только по-
верхность станет матовой её необходимо увлаж-
нить из шланга водой.
Через день после нанесения материала поверх-
ность необходимо очистить водоструйной обработ-
кой с давлением (~10МПа - 100 бар) для удаления
следов растворимых солей, которые могут отло-
житься на поверхности.
Количество слоев:
Количество слоев зависит от пористости и содержа-
ния влаги в основании, а также от погодных усло-
вий.
Вертикальные поверхности: Обычно для достиже-
ния требуемого расхода необходимо нанести от 2
до 3 слоев. В случае плотного бетона могут потре-
боваться дополнительные покрытия.
Горизонтальные поверхности: Пропитайте поверх-
ность за 1-2 слоя, избегайте образования луж на по-
верхности.
Время ожидания между нанесением слоев: Время
ожидания зависит от пористости бетона и погод-
ных условий, обычно оно составляет 1-6 часов. Не-
обходимо чтобы поверхность высохла до матово-
влажного состояния.
 
Нанесение других покрытий:
Если нанесение материала происходит в соответ-

ствии с вышеизложенной информацией то перед
нанесением таких материалов как гидрофобные
пропитки Sikagard, паропроницаемые защитные по-
крытия Sikagard или защитные материалы Sikafloor
(см. соответствующее тех. описание на материал)
специальная подготовка не требуется.
При необходимости использования материалов,
произведенных другими компаниями-производи-
телями, обратитесь к сотрудникам технического от-
дела этих компаний для подтверждения возможно-
сти их использования с Sika® FerroGard®-903 Plus.
Sika® FerroGard®-903 Plus применяется совместно с
ремонтными составами или выравнивающими по-
крытиями на цементной основе. Перед нанесени-
ем ремонтных составов необходимо соответствую-
щим образом подготовить и предварительно
увлажнить основание.
После обработки поверхности материалом Sika®
FerroGard®-903 Plus для выравнивания основания
возможно применять материалы SikaTop®-121,
Sikagard®-720 EpoCem®, Sika MonoTop®-107,
SikaTop®-Seal 107, Sika MonoTop®-723 N. Выравнива-
ющие растворы на цементной основе наносятся
только на качественно подготовленную, шерохова-
тую поверхность очищенную от остатков пропитки.
В случае применения других материалов Sika® не-
обходимо предварительно провести испытания на
совместимость материалов.
При необходимости использования материалов,
произведенных другими компаниями-производи-
телями, обратитесь к сотрудникам технического от-
дела этих компаний для подтверждения возможно-
сти их использования с Sika® FerroGard®-903 Plus.
Проверьте совместимость материалов и выполни-
те тестовое нанесение на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После использования инструменты очистить водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не наносите материал, если ожидается дождь или
понижение температуры ниже нуля.
Следующие строительные материалы необходимо
защищать от попадания на них брызг во время его
нанесения:

Алюминий▪
Медь▪
Оцинкованная сталь▪

Если продукт наносится рядом с натуральными
камнями, может возникнуть необходимость защи-
тить поверхность камня, так как может произойти
обесцвечивание.
Видимые дефекты бетона (сколы, трещины и т.д.)
необходимо устранять с помощью обычных мето-
дов (удаление загрязняющих веществ, обработка
арматуры, восстановление профиля и т.д.).
В качестве альтернативы методике описанной вы-
ше, Sika® FerroGard®-903 Plus может наносится по-
сле ремонтных составов (но не после выравниваю-
щих слоёв) после того как ремонтные материалы
затвердеют. Не следует обрабатывать ингибито-
ром свеже отремонтированные поверхности. Если
поверхность всё-таки обработана, будет меньшая
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степень проникновения ингибитора в отремонтиро-
ванных местах.
Типичное максимальное содержание хлоридов на
арматурных стержнях достигает до 1% по весу це-
мента свободных ионов хлора (что соответствует
1,7% содержания хлористого натрия). В случае пре-
вышения этого значения, в соответствии с условия-
ми на объекте и уровнем коррозионной активно-
сти, расход материала Sika® FerroGard®-903 Plus мо-
жет быть увеличен. Проводятся испытания и кон-
троль скорости коррозии, чтобы подтвердить по-
требление и эффективность.
Для обеспечения эффективной защиты, концентра-
ция материала Sika® FerroGard®-903 Plus на арма-
турных стержнях полученная при хроматографиче-
ском анализе должна быть не менее 100ppm, по за-
просу может быть выслана более подробная ин-
формация по методике измерения.
Не используйте материал в приливно-отливных зо-
нах или на насыщенных водой основаниях.
Избегайте применения материала под прямыми
солнечными лучами и / или сильном ветре и / или
дожде.
Не наносить на бетонные конструкции работаю-
щие в прямом контакте с питьевой водой.
В зависимости от состояния основания примене-
ние Sika® FerroGard®-903 Plus может привести к не-
значительному потемнению поверхности. Необхо-
димо провести предварительное испытание.
Любая обработка поверхности должна осуще-
ствляться с помощью холодной воды.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Тех-
ническом описании изделия, основываются на ре-
зультатах лабораторных исследований. Данные, по-
лученные в ходе измерений в конкретных услови-
ях, могут отличаться из-за воздействия условий, на
которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что в результате действия
специфических местных нормативно-правовых ак-
тов, информация о материале и его применении
может варьироваться в разных странах. Для получе-
ния точной информации о материале и его приме-
нении используйте техническое описание предна-
значенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обра-
щению, хранению и утилизации химических това-
ров приводятся в самом последнем паспорте без-
опасности материала, в котором содержатся физи-
ческие, экологические, токсикологические и про-
чие данные, имеющие отношение к безопасности
данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и примене-
ния материала в нормальных условиях в соответ-
ствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объек-
тах таковы, что какой-либо гарантии в отношении
коммерческой прибыли, пригодности для исполь-
зования в конкретных условиях, а также ответствен-
ности, вытекающей из каких бы то ни было право-
вых отношений, не может быть предоставлено ни
на основании данной информации, ни на основа-
нии каких-либо письменных рекомендаций, ни на
основании какой-либо иной справочной информа-
ции. Те, кто будет использовать данные материалы,
должны будут испытать материалы на пригодность
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих
сторон. Все заказы принимаются на действующих
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует
данный материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического опи-
сания материала для конкретного продукта, экзем-
пляры которой могут быть высланы по запросу.
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ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru
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