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 Техническое описание продукта
Версия 09.11.2007

SikaGard®-6080
Металлизированное абразивостойкое покрытие 

Технические характеристики продукта
Цвет бронзовый
Тип пленки восковая
Плотность при 20 °С,                    (DIN 51757) 1090 – 1130 кг/м³

Вязкость при 20 °С,                       Brookfield 160 – 240 Па c
Содержание сухих веществ          (DIN 53216) 68 – 72 %, по весу
Температура вспышки,                Выше 40 °С
Толщина сухой пленки, 50 - 100 мкм
Время высыхания на отлип, Не более 3 час
Полное время высыхания 6 – 8 часов
Термостойкость, минус 25 – плюс 80°С
Расход 0,5 литра на м² (пленка 500 мкм)
Удаление уайт-спирит
Коррозионный тест ,                      DIN 50021, пленка 350 мкм) 720 час
Тест на изгиб,                                  DIN 53152 (плюс 70 С)
                                                          DIN 53152 (минус 30 С)

Нет трещин, нет потери адгезии
Нет трещин, нет потери адгезии

Описание
Sikagard®-6080  –тиксотропный 
антикоррозионный высоковязкий 
состав  на  битумной  основе  с 
добавлением 
высокодисперсного  алюминия. 
Разработан для долговременной 
защиты  в  различных 
климатических  условиях 
металлических  конструкций  от 
коррозии  и  механических 
воздействий.  После  высыхания 
образует  прочную  эластичную 
пленку  бронзового  цвета, 
сохраняющую свои свойства при 
низких  температурах. 
Характеризуется  высоким 
содержанием  сухих  веществ 
(70%)  и  не  содержит 
ароматических  растворителей. 
Обладает  высокими 
шумопоглощающими 
свойствами.
Sikagard®-6080 произведен в 
соответствии требованиям 
качества ISO 9001/14001. 

Область применения 
Sikagard®-6080  предназначен 
для  защиты  от  коррозии  и 
абразивного воздействия днища 
и колесных арок автомобилей и 
других транспортных средств на 
стадиях  производства  и 
технического  обслуживания. 
Высоко эффективен для защиты 
машин,  механизмов  и 
металлоконструкций, 
работающих  в  средах  с 
повышенной  коррозионной 
активностью.  Имеет  высокую 
адгезию ко всем металлическим 
поверхностям,  пластмассам  и 
другим материалам.

Метод нанесения

Sikagard®-6080 наносится  на 
обрабатываемую  поверхность 
безвоздушным  или  воздушным 
распылением,  валиком  или 
кистью при температуре состава 
и  поверхности  плюс  (15-25)  °С. 
Обрабатываемую  поверхность 
высушить и очистить от грязи и 
пластовой  ржавчины.  При 
загустении  разбавляется  уайт-
спиритом.
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ООО «Зика»
Отдел Индастри
103006, Россия, Москва
Ул. Малая Дмитровка, 16 стр. 6
Тел. +7 495 771 74 88
Факс +7 495 771 74 80

Дополнительная информация

Копии  следующих  материалов 
доступны  по  дополнительному 
запросу:
- Лист Безопасности Продукта

Важные заметки
Для получения более детальной 
информации об использовании , 
хранении  и  утилизации  данного 
продукта  следует  обращаться  к 
Листу  Безопасности  Продукта, 
который  содержит  физические, 
экологические  и  другие  важные 
данные.

Юридические заметки
Информация  и  детальные 
рекомендации касательно нанесения 
и  конечного  использования  Sika 
продуктов,  предоставлены 
добросовестно  и  базируются  на 
знаниях  и  опыте  компании  Sika и 
действительны  только  в  случае 
правильного  транспортирования, 
хранения,  нанесения  и 
использования  в  соответствие  с 
рекомендациями  компании  Sika. 
Различия в материале, поверхностях 
и  действительных  условиях 
нанесения  и  применения  не 
гарантируют надлежащего товарного 
состояния  или  пригодности  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 
Описаниях  Продукта  для 
используемого  продукта,  которые 
могут  быть  предоставлены  по 
запросу.

За дополнительной информацией следует обращаться:
www.sika.ch
www.sika.com
www.sika.ru

http://www.sika.com/
http://www.sika.ch/

