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Icosit
®

 KC 220/60 TX 

Двухкомпонентное эпоксидное связующее вещество 

Описание 
продукта  

Icosit
®
 KC 220/60 ТХ двухкомпонентное эпоксидное связующее вещество с 

низкой вязкостью. Материал обладает широкими возможностями 
применения в строительной индустрии.  

Применение   
 Icosit

®
 KC 220/60 ТХ особенно подходит для анкеровки болтов в 

системах крепления рельс, например на мостах, в туннелях, 
установках, предназначенных для мойки подвижного состава, в 
ремонтных депо, поворотных столах, в рельсовых подкрановых путях. 
Система протестирована и одобрена для применения в системе 
железных дорог Германии, а также железнодорожными ведомствами 
ряда других Европейских стран.  

 Кроме того, Icosit
®
 KC 220/60 ТХспециально разработан для тяжелых  

режимов эксплуатации, способен воспринимать высокие нагрузки, 
обладает жидкой консистенцией и самовыравнивающимися 
свойствами, что позволяет использовать его в качестве подливочного 
состава при установке  опорных плит, мостовых балок, фундаментов 
под различные виды оборудования. 

Характеристики / 
преимущества  

 Высокая адгезия к бетону, металлу и ряду других покрытий  

 Высокая механическая прочность     

 Эффективен в качестве адгезионного слоя между старым бетоном  и 
свежеуложенным бетоном/ремонтным составом на основе цемента.   

 В зависимости от степени наполнения кварцевым песком,  
Icosit

®
 KC 220/60 ТХ может быть использован как в качестве 

высокоподвижной смеси, так и в качестве жесткого эпоксидного 
ремонтного состава. 

 Высокая прочность при сжатии, высокая износостойкость  

Техническое 
описание продукта  

Цвет/Форма  
 Icosit

®
 KC 220/60 ТХ 

Смола, компонент А Жидкость, цвет желтоватый 

Отвердитель, компонент В Жидкость, цвет бежевый 
 

Упаковка   

 Icosit
®
 KC 220/60 ТХ 

Компонент А 3,6 кг, ведро 

Компонент В 4,4 кг, ведро 

А+В 8 кг 
 

Условия хранения/ 
срок годности 

12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в оригинальной,  
невскрытой и неповрежденной упаковке (после вскрытия – не более 3-х 
месяцев!) в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при 
температуре от +10°C до +25°C. Предохранять от замораживания. 

Технические 
характеристики   

Химическая основа  Двухкомпонентная эпоксидная смола 

Плотность   Icosit
®
 KC 220/60 ТХ  

Компонент А ~ 1,2 кг/л ISO 2811-1 

Компонент В ~ 1,6 кг/л ISO 2811-1 

А+В ~ 1,4 кг/л ISO 1183-1 
 

Стойкость к 
температурным 

От  -40°C до  +60°C   
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воздействиям 

Прочность при сжатии  Icosit
®
 KC 220/60 ТХ  

В смеси с кварцевым 
песком фр. 0,4-0,7 мм, в 
соотношении 1:1 по весу 

90-100 МПа (DIN EN 196-1) 

В смеси с кварцевым 
песком фр. 0-4 мм, в 
соотношении 1:6 по весу 

40-50 МПа (DIN EN 196-1) 

 

Прочность при 
растяжении 

 

 Icosit
®
 KC 220/60 ТХ  

В смеси с кварцевым 
песком фр. 0,4-0,7 мм, в 
соотношении 1:1 по весу 

30-40 МПа (DIN EN 196-1) 

В смеси с кварцевым 
песком фр. 0 - 4 мм, в 
соотношении 1:6 по весу 

10-20 МПа (DIN EN 196-1) 

 

Информация о 
системах  

Особенности 
нанесения  

Расход 
Адгезионный слой 

Icosit
®
 KC 220/60 ТХ 

Компонент А+В 

Адгезионный слой между 
основанием и устойчивым к 
образованию потеков эпоксидным 
составом или между старым и 
свежеуложенным 
бетоном/цементным раствором 

0,8-1,2 кг/м² 

Грунтовка по грубой, шероховатой 
поверхности 

0,5-0,6 кг/м² 

 

Расход 

Icosit
®
 KC 220/60 ТХ 

Пропорция 
смешивания 

с песком, 
по весу 

Icosit
®
 

KC 220/60 ТХ 
(кг) 

Кварцевый 
песок, 

(кг) 

Приготовление текучего 
эпоксидного подливочного 
состава или состава для 
анкеровки болтов. Выполнять 
подливочные слои, толщиной 
15-80 мм. 

Кварцевый песок 
фр. 0,4-0,7 мм 

(расход указан на 1 литр 
подливочного раствора) 

1:1 0,85 0,85 

Приготовление устойчивого к 
образованию потеков 
эпоксидного ремонтного 
состава для уплотнения и 
заполнения швов, толщиной до 
40 мм 

Кварцевый песок фр. 0-4 мм 

(расход указан на 1 литр 
подливочного раствора) 

1:6 0,24 1,44 

 

Требование к основанию  Основание должно быть твердым , не содержать следов  масел, жира, 
смазок, рыхлых и крошащихся частиц.   
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Подготовка основания   Бетон: 

Для достижения оптимальной адгезии, слабые, рыхлые участки бетона и 
цементное молочко должны быть удалены шлифованием, грубой отбивкой 
или  пескоструйной обработкой с обязательным последующим тщательным 
удалением пыли.   

Сталь:  
Высокая адгезия на период длительной эксплуатации может быть 
достигнута только при использовании пескоструйной обработки стали до 
достижения качества поверхности Sa 2 ½  (согласно EN ISO 12 944) 

Условия нанесения / 
Ограничения  

Температура материала Перед нанесением рекомендуется обеспечить температуру около +20°C 

Температура основания От +5°C до +35°C 
Необходимая минимальная температура основания (+5°C) должна 
поддерживаться в течение всего периода нанесения и твердения, например, 
при помощи инфракрасного обогрева и/или соответствующей 
теплоизоляции 

Температура 
окружающей среды 

От +5°C до +35°C 

Влажность основания  Сухое  

Инструкция по 
нанесению  

Способы нанесения / 
Инструмент  

Icosit
®
KC 220/60 ТХ:  

Компонент А : Компонент В = 45 : 55 (частей по весу) 
или 53:47 (частей по объему) 

Приготовьте Icosit
®
KC 220/60 ТХ  путем тщательного перемешивания обоих 

компонентов в правильных пропорциях, после чего добавьте кварцевый 
песок. 

Перемешивание 1 кг упаковки можно произвести вручную, с помощью 
мешалки,  до достижения однородной массы. 

Для упаковки 8 кг обязательно использовать электрическую или 
пневматическую мешалку (например, мешалку CX-40 c насадкой WK 140, 
Collomix или мешалку MXP 1000 EQ с насадкой HS2, 140X600, PROTOOL) 

1. Частота оборотов мешалки  600-800 оборотов/минуту 

2. Время перемешивания 60-90 секунд 

3. После добавления песка продолжайте перемешивать до гомогенного 
состояния, особо обращая внимание на зоны вблизи стенок и дна емкости. 
Если песок добавляется в количестве, соответствующем приготовлению 
состава, устойчивого к образованию потеков, использование электрического 
миксера строго обязательно. 

Очистка инструмента  Очистите все инструменты и  оборудование немедленно после 
использования с помощью Thinner C.  Удаление затвердевшего  материала 
возможно только механическим способом.  

Время жизни 
 

 5-10 °C 20 °C 

Icosit
®
KC 220/60 ТХ ~ 90 минут ~ 60 минут 

По истечении указанного времени материал становится непригодным для 
дальнейшего использования. Не допускается добавление растворителей! 
Более высокая температура сокращает время жизни материала. 

Время твердения 
 

 5-10 °C 20 °C 

Icosit
®
KC 220/60 ТХ ~ 48 часов ~ 18 часов 

   
 

Важное замечание Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас 
причинам. 
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Местные 
ограничения 

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых 
местными правовыми актами, возможны различные особенности 
применения данного материала в зависимости от страны. Пожалуйста, 
уточните область применения в техническом описании Вашей страны. 

Информация по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Компоненты A + B материала  Icosit KC 220 TX не содержат растворителей. 
Компонент А относится к UN №3082, классу 9; компонент В относится к UN 
№1760 и классифицируется как "едкий" в соответствии с Транспортными 
нормами IMDG/IATA DGR. 
Информация о мерах безопасности приведена на упаковке. 
Требования местного законодательства, а также инструкции по охране 
здоровья и технике безопасности, приведенные на упаковке, должны быть 
соблюдены. Для получения дополнительной информации по безопасной 
обработке, хранению и утилизации продукта, используйте актуальный 
Паспорт безопасности материала, в котором указаны сведения о 
физических, экологических, токсикологических и других данных,  связанных 
с безопасностью. 
После отверждения Icosit KC 220 TX химически инертен, но трудно 
удаляется с кожи и различных поверхностей. Затвердевший продукт 
удаляется только механическими способами. При разлитии следует 
избегать прямого контакта с продуктом. Используя меры персональной 
защиты, следует собрать материал при помощи абсорбента и поместить в 
соответствующий контейнер для утилизации. Проветривать закрытые 
помещения. Не выбрасывать в канализацию. Утилизацию разлитого или 
неиспользованного материала и контейнеров следует проводить в 
соответствии с применимыми федеральными и местными законами об 
охране окружающей среды. 

До и после нанесения продукта следует использовать нежирный барьерный 
крем для рук. После завершения работ следует вымыть кожу водой с мылом 
и нанести жирный барьерный крем. 
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Юридические 
замечания 

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному 
применению материалов Sika

®
 приведена на основании данных, имеющихся 

на данный момент, и практического опыта использования материалов при 
условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных 
условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. 
В действительности, различия между материалами, основаниями и 
реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии 
в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в 
конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то 
ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании 
данной информации, ни на основании каких-либо письменных 
рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. 
Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут 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. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует 
руководствоваться последней редакцией «Технического описания изделия» 
конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по запросу. 
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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/

