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Техническая карта материала
Редакция 1 от 09 / 2009

Sikasil® WS-605 S
Высокоэффективный всепогодный герметик
Технические данные материала
Химическая основа 1-комп. силикон
Цвет (CQP1) 001-1) См. обзорную брошюру

Механизм отвердевания Под действием влаги
Вид отвердевания Нейтральный
Плотность (неотвердевший) (CQP 006-4) прозрачный, алюминиевый

все остальные цвета
прибл. 1,03 кг/л
прибл.  1,49 кг/л

Провисание начальной формы валика клея (CQP 061-4 / ISO 7390) прибл.  < 2 мм
Температура нанесения 5ОС - 40ОС
Время образования поверхностной пленки 2) (CQP 019-2) прибл.  25 минут
Время липучести 2) (CQP 019-1) прибл.  120 минут
Скорость отвердевания (CQP 049-1) см. график
Твердость А по Шору (CQP 023-1 / ISO 868) прибл.  20
Прочность на разрыв (CQP 036-1 / ISO 37) прибл.  1,0 Н/мм2

Удлинение при разрыве (CQP 036-1 / ISO 37) прибл.  800%
Прочность на отрыв (CQP 045-1 / ISO 34) прибл.  4 Н/мм
100% модуль (CQP 036-1 / ISO 37) прибл.  0,3 Н/мм2

Коэффициент компенсации смещения (ASTM C 719) ± 50%
Термостойкость (CQP 513-1),  длительно

4 часа
1 час

прибл.  180 ОС
прибл.  200 ОС
прибл. 220 ОС

Температура эксплуатации -40 ОС … +150 ОС
Срок годности при хранении (ниже +25ОС) (CQP 016-1) 12 месяцев

1) CQP – Система качества корпорации «Сика» 2) 23°С / 50% отн. влажн .

Описание
Sikasil® WS-605 S представляет
собой долговечный силиконовый
герметик нейтрального отверде-
вания, сочетающий в себе
высокую способность компенса-
ции перемещений и отличную
адгезию с большой номенклату-
рой материалов.
Sikasil® WS-605 S производится
в соответствии с системой
гарантии качества продукции
ISO 9001 и программой заботы о
здоровье.

Достоинства материала
-  соответствует      требованиям

ISO 11600 25 LM F&G, ASTM С
920 (класс 50), ASTM С 1248,
TT-S00230C, TT-S001543A, DIN
18540, DIN 18545 (группа Е).

- отличная  стойкость к воздей-
ствию УФ и атмосферных
условий.

-  не оставляет пятен и
проступания в местах,
смежных со швом.

- отличная  адгезия со стеклом,
металлами, металлами с
покрытиями и окрашенные,
пластики и дерево.

Область применения
Sikasil® WS-605 S может исполь-
зоваться для герметизации и
уплотнения там, где требуется
долговечность в жестких
условиях воздействия. В
особенности он подходит в
качестве всепогодного герметика
для структурного остекления,
ограждающих конструкций и
окон.
С этим материалом должны
работать только профессиональ-
ные исполнители.
Для проверки должной адгезии и
совместимости материалов
должны быть проведены
испытания с реальными
поверхностями для реальных
условий.
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Механизм отвердевания
Sikasil® WS-605 S  отвердевает
при реакции с атмосферной
влагой. Эта реакция начинается на
поверхности и прогрессирует
вглубь соединения. Скорость
отвердевания зависит от
относительной влажности и
температуры (см. график ниже).
Нагрев свыше 50ОС с целью
ускорения вулканизации не
рекомендуется, поскольку это
может привести к образованию
пузырьков воздуха.  При низких
температурах содержание влаги в
воздухе ниже и реакция
отвердения происходит медленнее

Граф.1: Скорость отвердевания
 1-компонентного Sikasil®

Ограничения по применению
Все силиконовые материалы
Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT и
другие конструкционные силиконо-
вые герметики и клеи совместимы
друг с другом.  Герметики и клеи
Sikasil® WS  и FS  совместимы с
герметиками SikaGlaze® IG.  Все
остальные герметики должны
получить одобрение от компании
Sika до их использования в
сочетании с Sikasil® WS-605 S.
Там,  где используются два или
более различных реактивных
герметика, до нанесения второго
необходима полная полимериза-
ция первого.
Не применяйте Sikasil® WS-605 S
на преднапряженных элементах из
полиакрилата и поликарбоната,
поскольку он может вызвать
растрескивание (сетку волосных
трещин).
Совместимость прокладок,
подкладных шнуров, установоч-
ных блоков и других вспомо-
гательных изделий с  Sikasil® WS-
605 S должна быть проверена
заблаговременно. Соединения
глубже,  чем 15  мм,  не
допускаются.
Приведенная информация
предлагается только в качестве
общего указания. Рекомендации
для конкретного применения будут
предоставляться  по запросу.
Метод нанесения
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой,
сухой и не иметь следов смазки,
масла и пыли.

Рекомендации по конкретному
нанесению и методах подготовки
поверхности можно получить в
отделе технического обслужива-
ния промышленного сектора
компании «Сика».
Нанесение
После надлежащей подготовки
соединения и поверхности Sikasil®
WS-605 S выдавливается с
помощью шприц–приспособления.
Размеры соединения должны быть
выбраны соответствующим
образом, поскольку после монтажа
никакие изменения уже
невозможны. Для оптимальной
работы ширина шва должна
рассчитываться исходя из
коэффициента компенсации
смещения герметика и реально
ожидаемого смещения.
Минимальная глубина шва 6 мм,
при этом должно соблюдаться
соотношение ширина/глубина
равное 2:1. Для подкладного
материала рекомендуется
использовать герметичный
элемент, подкладной вспененный
шнур, совместимый с герметиком,
например, шнур из высокоупругого
вспененного полиэтилена. Если
шов слишком мелкий для укладки
такого подкладного материала, мы
рекомендуем использовать
полиэтиленовую ленту. Она
работает в качестве разделитель-
ной пленки (разрыв склейки),
обеспечивая перемещение шва и
свободное растяжение силикона.
За получением более подробной
информации обращайтесь в отдел
технического обслуживания
промышленного сектора компании
«Сика».
Механическая обработка и
отделка
Механическая обработка и
отделка должны выполняться в
течение времени образования
поверхностной пленки герметика.
При обработке свеженанесенного
Sikasil® WS-605 S прижимайте
клей к боковым поверхностям
соединения для обеспечения
хорошей смачиваемости
склеиваемой поверхности.

Удаление
Неотвердевший Sikasil® WS-605  S
может быть удален с инструмента
и оборудования очистителем Sika®

Remover-208 или другим подходя-
щим растворителем. После
отвердевания клей может быть
удален только механическим
путем.
Руки и загрязненные участки кожи
должны быть немедленно
очищены с помощью салфеток
Sika® Handclean Towel или
подходящего промышленного
очистителя для рук и воды.  Не
используйте растворители!

Окраска
Sikasil® WS-605 S не окрашива-
ется.

Дополнительная информация
По запросу могут быть
предоставлены копии следующих
документов:
- карта безопасности материала

Информация об упаковке
Картридж 310 мл
Мягкая упаковка 600 мл
Ведро (прозр/др.) 18/26 кг
Бочка (прозр/др.) 195/280 кг

Основания для оценки
Все технические данные,
представленные в этой
технической карте материала,
основаны на лабораторных
испытаниях. Реально замеренные
величины могут отличаться в
связи с обстоятельствами,
лежащими вне нашего контроля.

Информация о безопасности и
охране здоровья
Для получения дополнительной
информации и рекомендаций по
безопасной транспортировке,
обращению, хранению и
утилизации химических материа-
лов заказчик должен использовать
действующую Карту безопасности
материала, которая содержит
данные, касающиеся физических,
экологических, токсикологических
и других аспектов, относящихся к
безопасности.

Примечание
Информация и, в частности, рекомен-
дации, относящиеся к нанесению и
конечному использованию продукции
компании Sika, предоставлены
добросовестно на основе имеющихся
знаний и опыта компании Sika, при
условии их надлежащего хранения,
обращения с ними и нанесения при
нормальных условиях в соответствии с
рекомендациями компании Sika. На
практике различия в материалах,
поверхностях и реальных условиях
применения таковы, что никакая
гарантия не дается в отношении товар-
ного состояния или пригодности для
конкретного применения, и никакая
ответственность, вытекающая из
любых правоотношений, не может
подразумеваться на основании
предоставленной информации, или
любых письменных рекомендаций или
любых других предложенных советов.
Пользователь продукции должен
проверить ее пригодность для пред-
полагаемого применения и цели.
Компании Sika резервирует право на
изменение свойств своей продукции.
Права собственности третьих лиц
должны соблюдаться. Все заказы
принимаются исходя из соблюдения
наших существующих условий продажи
и поставки. Пользователи должны
всегда обращаться к самой последней
редакции технической карты в
отношении интересующего их
материала, копии которой могут быть
предоставлены по запросу.


