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Sika
® 

Aktivator-205 
 
Технические данные материала 

Химическая основа Титанат алкил в спиртовом растворе 

Цвет (CSQP
1)

 001-1) Прозрачный, светлый 

Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1) Приблизительно 0,80 кг/л 

Вязкость 
2)

 (CSQP 029-3 / ISO 3219) Приблизительно 2 мПа·с 

Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736) + 14
О
С 

Температура нанесения  + 5
О
С …+ 35

О
С  

Метод нанесения Х/б тканью или бумажным полотенцем 

Расход  Приблизительно 50 мл/м
2
 

Время высыхания 
2/3)

 

минимум 
максимум 

 

10 минут 
2 часа 

Хранение Хранить в закрытой емкости в прохладном 
сухом месте 

Срок годности при хранении 12 месяцев 
1)
 CSQP – Система качества компании «Сика» 

2)
 23°С / 50% отн. влажн. 

3)
 В конкретных условиях нанесения  
температура и время высыхания 
могут быть различными 

 

Описание 

Sika
®
 Aktivator-205 является 

спиртовым раствором, содержа-
щим вещество для активации 
сцепления, который применяет-
ся для очистки и активации 
соединяемых поверхностей 
перед их склеиванием или 
герметизацией материалами 
Sikaflex

®
. 

Sika
®
 Aktivator -205 производится 

в соответствии с системой 
обеспечения качества продукции 
ISO 9001 / 14001 и программой 
заботы о здоровье. 

Область применения 

Sika
®
 Aktivator -205 используется 

для очистки и активации 
следующих непористых поверхн-
остей: металлы, пластики, 
глазурованная керамика, 
окрашенные поверхности. 

Метод нанесения 

Протереть склеиваемые 
поверхности чистой безворсовой 
салфеткой или абсорбирующим 
бумажным полотенцем, 
смоченным Sika

®
 Aktivator-205. 

После каждого движения 
протирки меняйте загрязненную 
сторону салфетки или 
полотенца. После нанесения 
плотно закройте емкость. 
Длительное воздействие 
атмосферной влаги приведет к 
помутнению Sika

®
 Aktivator -205 

и потере его активности. В этом 
случае любой такой продукт 
должен быть забракован. Время 
высыхания варьируется от 10 
минут до 2 часов максимум.  
Сразу же после использования 
плотно закройте емкость. 



 

ООО «Сика Украина» 
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 Важные замечания 

Sika
®
  Aktivator -205 содержит 

изопропиловый спирт, который 
может придать матовый вид 
глянцу некоторых свежеокра-
шенных поверхностей. В этом 
случае необходимо провести 
предварительные испытания. 
Если Sika

®
Aktivator-205 случайно 

прольется на смежные 
поверхности, немедленно 
протрите чистой сухой тканью. 
Никогда не наносите на 
пористые материалы. Sika

®
  

Aktivator-205 может не высохнуть 
полностью на пористых 
поверхностях и это 
отрицательно повлияет на 
должную полимеризацию клея 
или герметика. Там, где 
необходимо, смежные пористые 
поверхности должны быть 
покрыты защитной маской. 
Если Sika

®
Aktivator-205 

помутнел, то он должен быть 
выброшен.  

Sika
®
 Aktivator -205 не должен 

использоваться для удаления 
или обработки неотвердевших 
полиуретановых материалов 
Sikaflex

®
. 

Дополнительная информация 

По запросу могут быть 
предоставлены копии 
следующих документов: 
- карта безопасности материала 
- таблица грунтовок Sika. 

Информация об упаковке 

Банка 

30 мл 

250 мл  

1000 мл 

5000 мл 

Важная информация 

Для получения дополнительной 
информации и рекомендаций по 
безопасной транспортировке, 
обращению, хранению и утили-
зации химических материалов 
заказчик должен использовать 
действующую карту безопас-
ности материала, которая содер-
жит данные, касающиеся физи-
ческих, экологических, токсико-
логических и других аспектов, 
относящихся к безопасности. 

Примечание 
Информация и, в частности, реко-
мендации, относящиеся к нанесению 
и конечному использованию продук-
ции компании Sika, предоставлены 
добросовестно на основе имею-
щихся 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 товарного 
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 предполагаемого 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. 


