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Sikagard® 703 W 

Гидрофобная пропитка для фасадов здания 

Описание 
материала 

Sikagard® 703 W представляет собой водную эмульсию на основе комбинации 
силана и силоксана готовую к использованию в качестве водоотталкивающей 
пропитки. 

 

Применение Применяется для придания водоотталкивающих свойств фасадам и для защиты 
зданий от проникновения влаги. Пропитка подходит для нанесения на 
поверхности: бетон, кирпич, камень, асбестоцемент. 

 

 Преимущества ■ Сильные водоотталкивающие свойства 

■ Сохраняет паропроницаемость основания 

■ Пропитка, как правило, не изменяет вид поверхности 

■ Повышает устойчивость к загрязнениям, снижает рост грибков, лишайников 

■ Уменьшает высолообразование 

■ Можно окрашивать, подходящими красками и покрытиями 

■ Готовый к применению продукт 

■ На водной основе, экологически чистый продукт 

Технические данные 
 

Внешний вид / 
цвет 

Беловатая жидкость 

Основа Водная эмульсия на основе комбинации силана и силоксана 

Плотность 1,0 кг/л 

Показатель рН 7-10 

  

Упаковка 5 кг, 30 кг канистры 
  

Условия 
хранения / срок 
годности 

12 месяцев с даты выпуска, при правильном хранении, в целой, 
неповрежденной упаковке, при температуре от +5˚С до +35˚С, в сухом 
прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза. 

  

Информация о системе 

Расход Зависит от пористости основания: 

По раствору: 150 – 200 г/м2 

По другим пористым основаниям: 300-500 г/м2 

(Необходимо проводить тестовые испытания для точного определения расхода 

материала). 

Качество 

основания 

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, высолов, мха,сажи и старых 

лакокрасочных покрытий. Трещины более 300 микрон должны быть 

отремонтированы до выполнения работ по гидрофобизации поверхности. 
 

Подготовка 

основания  

Очистку производят подходящими средствами, паром или пескоструйной 

очисткой. 

Наилучшие результаты получаются на сухих, хорошо впитывающих основаниях. 

Пропитка наносится на сухое основани. 

Условия нанесения/ Ограничения 
 

Температура 

основания 

+5 С мин. / +35 С макс. 

 

Температура 

воздуха 

+5 С мин. / +35 С макс. 
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Инструкция по 

нанесению 

 

Метод 

нанесения/ 

Инструменты 

Sikagard® 703 W наносят распылением под низким давлением или вручную, с 

помощью кости или валика снизу вверх. При гидрофобизации сильно 

впитывющих оснований может потребоваться нанесение нескольких слоев 

пропитки. Последующие слои наносятся по еще влажному предыдущему слою. 

Не допускайте образования потеков и попадания пропитки на незащищаемые 

поверхности. 

Очистка 

инструментов 

Очистите все инструменты и оборудование чистой водой сразу после 

использования. Затвердевший материал можно удалить только механически. 

Время 

ожидания/нанес

ение слоев 

На пропитанную поверхность можно наносить полимерные покрытия на воде и 

органических растворителях- свяжитесь с производителем красок для получения 

более подробной информации. 

Перед нанесение защитных покрытий линейки Sikagard® или покрытий на 

основе растворителей необходимо выждать не менее 5 часов после нанесения 

пропитки. 

Замечания по 

нанесению/Огра

ничения 

Возраст оснований на цементной основе должен быть не менее 7 дней. 

Во избежание возможных повреждений и изменений цвета следует защищать 

стеклянные и алюминиевые поверхности во время нанесения пропитки на 

фасад. 

Рекомендуется произвести пробное нанесение пропитки. 

Пропитка не может быть покрыта известковой побелкой или цемент 

содержащими покрытиями 

На всех основаниях оптимальные оптимальные водоотталкивающие свойства 

поверхность приобретает через несколько дней. 

Водоотталкивающие свойства поверхности значительно снижаются при 

образовании трещин 

Уход после 

нанесения 

Поверхность, пропитанная Sikagard®- 703 W не требует особого ухода, однако в 

течении первых 3 часов при температуре +20 С поверхность следует защищать 

от дождя 

 

Важное 
замечание 

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варьироваться по не зависящим от нас 
причинам. 

 

Местные 
ограничения 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо 
местных нормативно-правовых актов, использование материала может быть 
различным в зависимости от страны. Для более точного описания материала 
обращайтесь к местному производителю. 

 

Информация по 
охране труда и 
техники 
безопасности 

За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации, 
потребителю следует обращаться к последним изданиям Сертификата 
безопасности материала, который содержит данные о физических, токсических 
свойствах, данные по экологической безопасности. 

 

Юридические 
замечания 

Информация, и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического 
опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. 
На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте 
таковы, что гарантии,  касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия 
специфических условий применения или другой юридической ответственности, 
не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных 
рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц 
должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих 
условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать 
более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о 
которых высылается по запросу. 
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Настоящая техническая справка и информация на этикетке товара всегда являются приоритетными.  

Техническая справка содержит верные и надежные сведения и связана с имеющейся документацией. Гарантия 

распространяется только на качество приобретенной продукции. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, 

производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящая техническая справка действительна до 

выпуска новой  и делает недействительной предыдущие издания. 

 

 

                 ТОО «Сика Казахстан» 

г. Алматы, 0500036,  

мкрн. Мамыр-4, д.100-А/1 

 

 

Тел.: +7 (727) 226 03 32 

E-mail: info@kz.sika.com 

www.sika.kz 

 


