
 

Технические 
характеристики 

 

 
 
Продукт: Sikagard 552 

Антигравийное и шумоизоляционное покрытие. Черного цвета 
 

Свойства:  Sikagard 552 – окрашиваемое антигравийное абразивостойкое покрытие на основе 
синтетических каучуков и смол с прекрасными шумопоглощающими и 
антикоррозионными свойствами. После высыхания образует эластичную пленку, 
стойкую к воздействию воды, масел, растворов щелочей и кислот. 

 
Назначение:  Sikagard 552 предназначен для защиты от абразивного воздействия и коррозии 

открытых частей транспортных средств.  
                                    

 
Нанесение:  Sikagard 552 наносится на обрабатываемую поверхность воздушным распылением 

валиком или кистью при температуре состава и поверхности плюс (5 – 25) °С. 
Перед употреблением состав тщательно перемешать. Обрабатываемую поверхность 
предварительно высушить, очистить от грязи и ржавчины и обезжирить 

                                  Окраску допускается проводить только полного высыхания покрытия. Можно  
                              использовать одно- и двухкомпонентные акриловые краски, а также краски на 
                              водной основе.  
 
Физико-химические свойства: 

 
Цвет черный 
Плотность, при 20 °С,                                       DIN 51757 1000 – 1040 кг/м3

Вязкость, при 20 °С,                         DIN 53211 DIN cup 4 mm 45 – 60 Па с 
Содержание сухих веществ                             DIN 53216 47 – 51 %, по весу 
Рекомендуемая толщина сухой пленки,  От 0.5 до 2 мм 
Время высыхания на отлип, 20 °С,   65% RH 30 – 60 минут (пленка 700 мкм) 
Время полного высыхания, 20 °С,   65% RH   
                                                60 °С,   65% RH 

120 – 150 минут (пленка 700 мкм) 
45 – 60 минут (пленка 700 мкм) 

Термостойкость,  минус 30°С (ниже испытания не 
проводились)  – плюс 80°С 

Расход, сухая пленка 700 мкм  0,7 литра/ м2

Удаление уайт-спирит 
Коррозионный (соляной) тест ,              DIN 50021 480 часов, пленка 350 мкм 

720 часов, пленка 350 мкм плюс 
краска  

Гравийный тест                                       SAE-J400 6А – 6В, пленка 350 мкм 
Тест на изгиб,                                          DIN 53152 (плюс 70 °С) 
                                                                  DIN 53152 (минус 30 °С) 

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

Адгезия                                                    DIN 53151 Gt 0, для одно- и 
двухкомпонентных акриловых 
красок и красок на водной основе 
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