
Между 1918 и 1922 годами в 67 тоннелях была 
сделана гидроизоляция с использованием 
добавки Sika®-1.

Внедрение добавки в бетон Sikament® NN 
для получения высокоподвижных бетонных
смесей.

Первая бесщелочная добавка-ускоритель 
в торкрет-бетон Sigunit®- AF.

Запуск на рынок системы для усиления 
конструкций Sika® CarboDur®.

Запуск на рынок Sika® ViscoCrete® SCC для 
технологии самоуплотняющегося бетона.

Sika приобретает завод Sarna Kunststoff  
Holding AG (количество сотрудников + 12%, 
оборот + 14%).

Внедрение 2-х компонентных минеральных 
растворов. 

Sikadur®-31 SBA - клей для мостов из сборных 
коробчатых блоков.

Решение развивать Sika Industry, как второе 
подразделение.

Запуск на рынок первой понижающей 
водоцементное соотношение и замедляющей 
твердение добавки в бетон Plas' ment®.

Изобретение Sikafl ex® - полиуретановые 
технологии. Продукт становится новым 
достижением в строительстве и позднее 
также в промышленности.

Запуск на рынок эпоксидных растворов 
Sikadur®, защитных покрытий Sikagard® 
и промышленных полов Sikafl oor®.
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Основные этапы развития компании Sika за последние 100 лет
Инновации удовлетворяют требованиям!
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Sika в Украине: от базаров до супермаркетов



Объекты с материалами Sika в Украине

Герметизация и склеивание, Крюковский 
вагоностроительный завод, г. Кременчуг

Реставрация первого железобетонного сооружения 
в Украине - арочного мостика во дворе Львовской 
политехники

Герметизация швов между складками трибун 
стадиона, г. Львов

Гидроизоляция фундаментов ветряных энергетических 
установок, г.Новоазовск, «Ветряные парки Украины» 

Изготовление структурных стеклопакетов 
IQБизнес Центр, г. Киев

Усиление железобетонных конструкций углепластиковыми 
лентами Sika®Carbodur®, г. Мариуполь

Добавки в бетоны при изготовлении железобетонных 
труб, г. Киев, «Комбинат Стройиндустрии»

Структурное остекление фасадов ТРК OceanPlaza, 
г. Киев

Приклеивание и герметизация тиковой палубы яхты 
BrightLine, верфь «Флагман», г. Николаев

Добавки в бетон при строительстве путепровода перед 
терминалом D, Украина, аэропорт Борисполь

Эпоксидные промышленные полы, г. Малин

Гидроизоляция подземной части НСК Олимпийский, 
г.Киев

Кровля терминала F, аэропорт Борисполь

Эпоксидное покрытие в крытом паркинге, г. Киев Ремонт и защита железобетонных конструкций 
градирен Зуевской ТЭС, г. Зугрэс
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Герметизация и склеивание*

Sikafl ex® PRO-3: примыкания

Sikadur®-31: памятники

Sikafl ex®-11FC+: швы между стеной и 
козырьком 

Sikafl ex® PRO-3: температурно-
усадочные швы на террасе

Sikafl ex®-11FC+: швы на кровле Sikadur®-31: балясины из гранита 

Sikafl ex®-11FC+: швы между окном 
и стеной 

SikaBond®-T2: тяжелые зеркала

 Sikafl ex® PRO-3: швы между 
сборными складками трибун

SikaBond®-T2: гранит на металл 
на улице

Sikadur®-31: гранит на металл 

Sikafl ex® PRO-3: швы между сборными 
складками трибун 

Sikafl ex®-11FC+: герметизация шва 
между порогом и ламинатом 

Sikadur®-31: статуэтки и пр. SikaBond®-T2: ступеньки лестниц, внутри 
помещений и на улице 
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Sikafl ex®-11FC+

Цвет
Белый, бежевый, серый, 
коричневый, черный и др.

Расход
Около 100мл 
на 1 погонный метр шва  
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Универсальный полиуретановый клей-герметик
Однокомпонентный высокоэластичный материал для герметизации и 
приклеивания на участках, где необходима высокая стойкость к перемещениям 
и деформациям

Применение
 � Идеально подходит для герметизации вертикальных 
и горизонтальных швов, трещин, соединений
 � Для герметизации и приклеивания элементов в ходе 
кровельных работ, установки кондиционеров  
 � Идеально подходит для герметизации деформацион- 
ных швов в бетоне и т.д.
 � Также является эластичным клеем для различных 
материалов, таких как металл, дерево, гранит, бетон 
и т.д.
 � Используется для приклейки подоконников, порогов, 
ступеней, плинтусов, строительных и облицовочных 
элементов, полос против скольжения, элементов 
декора
 � Подходит для замены пластиковых профилей для 
окантовок и примыканий плиточной кладки

Характеристики / Преимущества
 � Герметизация и приклеивание в одной операции
 � Обладает высокой адгезией к различным 
материалам
 � Удобен в применении, не требует грунтовки
 � При полимеризации не образуется пузырьков 
(не вспенивается)
 � Обладает высокой механической прочностью
 � Для внутренних и наружных работ
 � Водостойкий, не вызывает коррозии
 � Окрашивается 

 � Легко моется с помощью губки и моющих средств
 � Обладает низкой текучестью – удобен в работе
 � Скорость отверждения ~ 3,5 мм / 24 часа* 
 � Температура нанесения от +5°С до +40°С
 � Температура эксплуатации от - 40°С до +80°С
 � Время образования пленки ~ 70 минут*
 � Сохраняет высокую прочность и эластичность 
при ударах и вибрациях
 � Удлинение при разрыве > 700%
 � Отвечает требованиям ЕС 1+

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Универсальный высокоэластичный герметик 
Высокоэластичный гибридный герметик на основе силан-модифицированных 
полимеров для самого широкого спектра пористых и непористых оснований
Применение
Применяется для 
герметизации стыковых и 
подвижных швов внутри и 
вне помещений. Идеально 
подходит для швов, 
соединяющих пористые и 
непористые поверхности 
(ПВХ, металл, дерево 
с бетоном, кирпичом 
и пр.), например, при 
герметизации швов по 
периметру окон, дверей, 
балконов; швов на 
металлической кровле, 
парапетах и пр.

Характеристики / Преимущества
 � Хорошая адгезия к большинству пористых и непористых оснований без 
грунтования
 � Не содержит силикона, окрашивается
 � Удобен в работе
 � Температура нанесения +5°C до +40°C (мин. на 3°C меньше точки росы)
 � Время образования пленки ~ 60 минут*
 � Скорость отверждения ~ 2 мм / 24 часа*
 � Хорошая стойкость к погодным изменениям и старению
 � Температура эксплуатации от - 40°С до +90°С
 � Удлинение при разрыве ~ 450%
 � Высокая стабильность цвета, не желтеет 
 � Очень низкое испарение, не содержит изоцианатов

 � Отвечает требованиям ЕС 1+

Цвет
Серый

Упаковка
Картридж 300мл

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sikafl ex® PRO-3

Профессиональный полиуретановый герметик
Однокомпонентный, высокоэластичный герметик с повышенной механической 
и химической стойкостью

Характеристики / Преимущества
 � Удлинение при разрыве 700 % *
 � Отверждение без образования пустот и пузырей
 � Простота в нанесении
 � Высокая устойчивость к химическим и механическим 
воздействиям. Стойкий к воде, морской воде, раство-
ренным щелочам, цементным растворам и водораз-
бавляемым моющим средствам
 � Очень хорошая адгезия к большинству строительных 
материалов
 � Отвечает требованиям ЕС 1+

Применение
Герметик предназначен для:
 � герметизации деформационных и стыковых швов 
в полах 
 � применения в закрытых помещениях и на открытом 
воздухе, в пешеходных зонах и на проезжей части 
(например, в многоэтажных гаражах, на автостоянках)
 � применения в складских и производственных 
помещениях
 � нанесения на различные основания, в том числе на 
поверхности, контактирующие с пищевыми продук-
тами 
 � герметизации швов в тоннельном строительстве

Цвет
Бетонно-серый

Расход
Около 100мл
на 1 погонный метр шва
10х10мм

Упаковка
600мл

Перед нанесением герметика пористые поверхности 
необходимо обработать грунтовкой Sika® Primer-3N

Деформационные швы должны проектироваться так, чтобы 
герметик мог в них деформироваться без разрушения. Швы 
должны иметь ширину > 10 мм и < 35 мм. Отношение ширины 
шва к его глубине должно быть примерно 2 : 1. Швы < 10 мм 
не являются деформационными швами, герметик в таком 
шве обычно обеспечивает только защиту данного шва или 
трещины от влаги и пр. С целью ограничения расхода и получения 
правильной геометрии шва герметик используется вместе с 
полипропиленовым ограничительным шнуром. Шнур препятствует 
приклеиванию герметика ко дну шва. Необходимо, чтоб была 
адгезия только с двух сторон. При адгезии с трех сторон герметик 
способный выдержать 25 % перемещения, выдерживает только 5 %. 

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sikafl ex® Construction+

Цвет
Бетонно-серый, 
коричневый и др.

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм
или 1 упаковки хватит на 
погонных метров шва:

Упаковка
600мл 

Полиуретановый герметик для швов на бетонных и каменных фасадах
Однокомпонентный высокоэластичный герметик 

Характеристики / Преимущества
 � Удлинение при разрыве ~ 700%*
 � Очень хорошая адгезия к большинству строительных 
материалов
 � Высокая устойчивость к старению и атмосферным 
воздействиям
 � Легко выдавливается и заглаживается
 � Отверждение без образования пустот и пузырей 
 � Не стекает с вертикальных поверхностей   
 � Высокая  прочность на отрыв
 � Без растворителей 

 � Отвечает требованиям ЕС 1+

Применение
Предназначен для герметизации вертикальных 
швов и других швов, которые не несут большой 
механической нагрузки. В том числе деформа-
ционных и соединительных швов на бетонных, 
кирпичных, деревянных, металли ческих фаса-
дах, швов вокруг дверных и оконных проемов, 
на парапетах балконов, террас и пр.
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* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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SikaHyfl ex®-260 Facade

Цвет
Белый, бежевый, 
коричневый, серый и др. 

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм
или 1 упаковки хватит на 
погонных метров шва:

Упаковка
600мл

Герметик для фасадов
Универсальный, УФ-стойкий, однокомпонентный профессиональный герметик 
для фасадов, стойкий к погодным изменениям

Характеристики / Преимущества
 � Стойкий к погодным изменениям, УФ и старению
 � Не образует пятен на мраморе и других материалах
 � Нейтральный силикон
 � Удлинение при разрыве ~ 650%
 � Прост в нанесении, легко разглаживается
 � Не стекает
 � Время образования пленки 35 минут*
 � Температура нанесения от +5°C до +40°C (мин. на 3°C меньше точки 
росы)
 � Высокая адгезия к большинству оснований
 � Очень низкое испарение, без растворителей
 � Температура эксплуатации от -40°C дo +150°C  

 � Позволяет значительно снизить теплопотери через швы фасадов 

Применение
Применяется для эластичной 
герметизации различных элементов 
здания, навесных вентилируемых 
фасадов из стекла, металла, 
в т. ч. аллюминия, а также 
металлопластика, натурального 
камня, керами ческой плитки и др., 
для установки оконных стеклоблоков, 
обладает прекрасной адгезией к 
пористым и непористым основаниям. 
Только для наружного применения. 
Не подлежит покраске

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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SikaHyfl ex®-220 Window

Цвет
Белый, бежевый, 
коричневый и др.

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм
или 1 упаковки хватит на 
погонных метров шва:

Упаковка
Картридж 290мл 

Специализированный герметик для заделки швов в оконных и дверных проемах
Однокомпонентный герметик на основе силан-модифицированного полимера

Применение
 � SikaHyfl ex®-220 Window 
используется для герметизации 
швов по периметру окон, дверей и 
других элементов здания
 � Герметик имеет сильную адгезию 
без грунтовки к большинству сухих, 
чистых и прочных оснований. Однако 
для решения задач с повышенными 
требованиями к силе приклеивания, 
например, для герметизации швов с 
высокой нагрузкой, в экстремальных 
погодных условиях, с необходи-
мостью погружения в воду и пр. 
следует выполнить подготовку 
поверхности в соответствии с 
Техническим Руководством по 
подготовке оснований

Характеристики / Преимущества
 � Удобный в работе, легко выдавливается и заглаживается
 � Хорошая адгезия к пористым и непористым основаниям
 � Превосходная адгезия к ПВХ
 � Хорошая стойкость к погодным условиям и старению
 � Удлинение при разрыве ~ 600%
 � Температура нанесения от +5°C до +40°C (мин. на 3°C меньше точки 
росы) 
 � Время образования пленки: 35 минут* 
 � Окрашиваемость герметика позволяет сделать шов того же цвета, что 
и оконная рама
 � Не содержит растворителя, без запаха 

 � Благодаря отличной адгезии к различным основаниям без грунтовки 
укладчик экономит время за счет быстрого нанесения и риск 
образования течи из-за потери адгезии минимизирован
 � Температура эксплуатации от -40°C дo +90°C
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* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sikasil®-Universal

Цвет
Бесцветный, белый

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм

Упаковка
Картридж 280мл

Универсальный силиконовый герметик
Однокомпонентный влагостойкий силиконовый герметик на уксусной основе

Характеристики / Преимущества
 � Отличная адгезия к непористым основаниям
 � Низкое содержание уксуса – небольшая усадка герметика – 
высокая плотность шва
 � Стойкость к атмосферным воздействиям
 � Хорошая стойкость к старению, усадке и образованию трещин, 
не обесцвечивается
 � Удлинение при разрыве > 90%*
 �Может применяться внутри и снаружи помещений
 � Температура нанесения от +5°C до +40°C

 � Температура эксплуатации от -40°C до +120°C

Применение
 � Для герметизации швов при остеклении 
оконных рам, установки вентиляционных 
систем и т.д.
 � Для водонепроницаемых швов на фасадах 
зданий
 � Для большинства непористых оснований 
(стекло, керамика, алюминий)

 � Основание должно быть чистым и сухим

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sanisil®

Цвет
Бесцветный, белый

Расход
Около 100мл на
1 погонный метр шва
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Санитарный герметик
Однокомпонентный силиконовый герметик с высокой стойкостью 
к образованию грибков и плесени 

Применение

 � Герметизация швов и соединений в санитарных 
помещениях: туалеты, ванные комнаты, кухни, пра-
чечные и т.п.

 � Герметизация в помещениях с высокой влажностью

 � Герметизация соединений между санитарно-техни-
ческим оборудованием и керамической облицовкой

 � Основание должно быть чистым и сухим
 

Характеристики / Преимущества
 � Стойкий к постоянному воздействию влаги
 � Высокая стойкость к старению, деформации, 
обесцвечиванию, образованию трещин
 � Не содержит растворитель
 � Стойкий к образованию плесени и грибков
 � Высокая эластичность
 � Температура нанесения от +5°C до +35°C 
 � Температура эксплуатации от -40°C до +150°C 
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Sikasil®-C

Цвет
Бесцветный, белый

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва  
10х10мм 

Упаковка
Картридж 300мл

Нейтральный силиконовый герметик 
Санитарный герметик, не содержащий уксусной кислоты  

Характеристики / Преимущества
 � Хорошая адгезия ко  многим непористым поверхностям без 
грунтования
 � Подходит для окрашенных поверхностей

 � Температура нанесения от от +5°C до +35°C
 � Температура эксплуатации от -50°С до +150°С 
 � 100% силикон
 � Нейтральный, не содержит уксусной кислоты 
 � Не приводит к помутнению чувствительных к уксусной кислоте 
камней (мрамор, травертин и др.)   
 � Длительная стойкость к плесени и грибкам
 � Не вызывает коррозии, не агрессивен (металлы, бетон, штукатурка)
 � Отличная стойкость к погодным условиям и солнечному излучению
 � Водостойкий и морозостойкий    
 � Нейтральный запах

Применение
Для заполнения и герметизации швов 
между строительными материалами и 
элементами отделки. Для различных 
непористых оснований (стекло, металл, 
дерево, малярные покрытия, керамиче-
ская плитка, поликарбонат, многие виды 
пластмассы). В ванных, кухнях, туалетах, 
душевых кабинах. В качестве замазки 
при застеклении окон. Для герметиза-
ции швов возле или в камнях, неустой-
чивых к воздействию уксусной кислоты. 
Для многих видов герметизации в про-
мышленности. Приклеивание мелких 
отделочных элементов и электрических 
проводов
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Sikacryl®-HM

Цвет
Белый

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Акриловый герметик
Упругопластичный однокомпонентный герметик для внутреннего применения

Характеристики / Преимущества
 � Слабый запах
 � Удобен в работе

 � Время образования пленки ~ 15 минут*
 � Хорошая адгезия к дереву и бетону
 �Можно наносить шпателем
 � Легко разглаживается
 � Легко шлифуется
 � Хорошо окрашивается
 � Не желтеет, тем самым не меняет цвет краски
 � Температура нанесения от 5°C до +40°C
 � Температура эксплуатации от -25°C до +70°C

Применение
 � Безусадочный герметик, предназначенный для 
заполнения швов, трещин в стенах и потолках
 � Используется около дверей, окон, декоративных 
элементов и т.д., предназначенных под покраску
 � Основание должно быть сухим и чистым ГЕ
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* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sika® Fire Stop Marine

Цвет
Черный

Упаковка
Картридж 300мл

Огнестойкий герметик
Несгораемый герметик на основе силикатов для защиты от огня и высокой 
температуры

Характеристики / Преимущества
 � Превосходная стойкость к огню
 � Отличная адгезия к большинству строительных 
материалов
 � Прост в применении
 � Устойчив к высоким температурам (более +1000°C)
 � Начинает расширяется при температуре выше +250°C
 � Температура нанесения от +5°C до +30°C
 � Температура эксплуатации от -40°C до +1000°C
 � Время образования пленки  < 5 минут*

 �Может быть окрашен 

Применение
Подходит для герметизации всех типов 
малоподвижных швов, где возможно воздействие 
огня или высокой температуры. Например, швы:
 � каминов
 � сейфов
 � труб отопления
 � дымоходов, печных труб
 � пожаростойких дверей
 � кабельных каналов 
 � каналов вентиляции
 � технологических шахт и др.
 � огнестойких каналов и стыков

Используется внутри помещений. Герметик должен 
быть защищен от попадания воды в течение всего 
срока эксплуатации

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%

Герметик предназначен для использования в судострое-
нии. Типовое применение это огнезащитная гермети-
зация кабельных каналов, дверей и пр. Герметик имеет 
международные морские сертификаты 
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SikaBond®-T2

Цвет
Белый, черный

Расход
44мл на погонный метр 
(с треугольным вырезом 
8х10мм на носике).
Таким образом одним 
картриджем 300мл 
можно нанести валик 
клея длиной около 7 
погонных метров

Упаковка
Картридж 300мл, 600мл  

Полиуретановый профессиональный клей 
Однокомпонентный высокоэластичный высокопрочный конструкционный клей 
Применение
 � Используется, как высокопрочный строительный клей. 
Прочность приклеивания – 250 кг / см2

 � Подходит для внутреннего и наружного приклеивания: 
подоконников, ступеней, плинтусов, декоративных 
панелей, вывесок, сборных элементов, облицовки 
каминов мрамором и т.д. 
 � Идеально подходит для монтажа лестниц. Например, 
для того чтобы приклеить деревянные или каменные 
ступеньки на металлический каркас внутри и снаружи 
помещения. Эластичный клей компенсирует напряже-
ние между различными материалами
 � Используется для приклеивания декоративных элемен-
тов, гипсовых, гранитных, мраморных внутри и снару жи 
помещений 
 � Подходит для приклеивания массивных зеркал, полок, 
вешалок и пр. в т.ч. на невпитывающие, гладкие поверх-
ности 

Характеристики / Преимущества
 � Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, черепице, 
керамической плитке, дереву, алюминию, стали, штука-
турке, твёрдому ПВХ, стеклопластику, полиуретану и т.д.
 � Благодаря своей вязкости клей хорошо удерживает 
предметы сразу после нанесения  
 � Скорость отверждения ~ 3,5 мм / 24 часа*
 � Температура нанесения от +5°С до +35°С
 � Температура эксплуатации от -40°С до +90°С (временно 
до +120°С)
 � Время образования пленки  ~ 40 минут*
 � Сохраняет повышенную прочность и эластичность при 
ударах и вибрациях
 � Удлинение при разрыве 400%*
 � Высокая стойкость к погодным условиям и старению
 � Отвечает требованиям ЕС 1+
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* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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SikaBond® AT Universal

Цвет
Белый, темно-серый

Расход
44мл на погонный метр
(с треугольным вырезом
8х10мм на носике)
 

Упаковка
Картридж 300мл

Универсальный эластичный клей 
Однокомпонентный эластичный клей на основе силан-модифицированных 
полимеров, не содержащий растворителей

Характеристики / Преимущества
 � Высокая адгезия к гладким, непористым поверхностям
 � Высокая адгезия к разным материалам: твердому ПВХ, 
стеклопластику, дереву, керамике, плитке, кирпичу, бетону, 
алюминию, нержавеющей стали и т. д.
 � Хорошая начальная прочность и быстрое отверждение 
 � Хорошая атмосферостойкость и водостойкость  
 � Время образования пленки  ~ 35 минут*
 � Не подвержен коррозии
 � Удлинение при разрыве 400%*
 � Сила приклеивания – 150 кг / 10 см2 

 � Прочность приклеивания – 15 кг / см2

 � Не содержит силикона,  может быть окрашен
 � Не содержит растворителей

Применение
Для наружного и внутреннего примене-
ния для приклеивания подокон ников 
из жесткого ПВХ, кабельных каналов, 
плитки, нижних брусов дверных коро-
бок, лёгких строительных материалов, 
герметизации и склеивания элементов 
кровель и настенных покрытий, крышек 
и т. д.

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Цвет

Sika® MaxTack®: слоновая 
кость

Sika® MaxTack® Invisible: 
белый, через 24 часа 
становится прозрачным

Расход
Из тубы 300мл с насадкой 
с сечением  5мм можно 
выдавить ~ 15м клеевого 
шнура, 20мл на пог. м

Упаковка
Картридж 300мл  

Универсальный монтажный клей «жидкие гвозди»
Однокомпонентный клей на основе водной дисперсии сополимера
Применение
 � Sika® MaxTack® - это универсальный клей для 
склеивания различных строительных материалов 
внутри и снаружи помещений под навесом. Клей 
имеет хорошую адгезию к различным пористым 
материалам, таким как бетон, штукатурка, шифер, 
дерево, окрашенные поверхности декоративных 
элементов и пр.
 � Для склеивания непористых материалов, таких 
как металл, анодированный алюминий, твёрдый 
ПВХ и пр. необходимо подготовить поверхность с 
помощью Sika® Ak� vator-205. Обязательно одна из 
склеиваемых поверхностей должна быть пористой
 � Sika® MaxTack® применяется для приклеивания 
плинтусов, щитов, деревянных рам, панелей, 
керамической плитки, профилей из анодированного 
алюминия и твердого ПВХ, лепнины, панелей из 
полистирола и полиуретана, вешалок, этажерок, 
потолочных плит из полистирола, багетов и резных 
элементов из дерева

Характеристики / Преимущества
 � Простота использования и нанесения
 � Благодаря своей вязкости клей, сразу после 
нанесения, удерживает легкие и средней тяжести 
предметы без дополнительной фиксации

 � Температура нанесения от + 5°C до + 35°C
 � Время образования пленки  ~ 30 минут*
 � Скорость отверждения ~ 6 мм / 24 часа*
 � Нейтральный запах
 � Покрывается водоэмульсионной краской

 � Температура  эксплуатации  от -15°C дo +60°C
Дополнительные свойства Sika® MaxTack® Invisible:
 � Время образования пленки ~ 100 минут*
 � Становится прозрачным через 24 часа (при толщине 
клея 2 мм)
 � Нет загрязнения вокруг места склеивания
 � Нет следов и пятен

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Применение
Sika® Primer-3N – это однокомпонентная грунтовка 
на основе растворителей для подготовки пористых 
и непористых оснований перед применением 
герметиков и клеев линейки Sikafl ex®, SikaHyfl ex®, 
SikaBond® и Sikasil®.
Грунтовка предназначена для увеличения силы 
приклеивания герметика или клея, она не упрочняет 
основание и не заменяет его подготовку. Поэтому 
перед нанесением грунтовки основание должно 
быть очищено от пыли, слабодержащихся частиц, 
жира, масла и пр. Цементное молоко бетона должно 
быть удалено. Влажность основания не должна 
превышать 8%. Sika® Primer-3N наносится один раз 
равномерно тонким слоем с помощью кисточки или 
валика. Время между грунтованием и нанесением 
герметика или клея  должно быть не меньше, чем 30 
минут и не больше, чем 8 часов*

Sika® Primer-3N

Цвет
Бесцветный

Расход
Площадь на 1л: 
~ 5м2 на пористых 
основаниях 
~ 8м2 на металлы 

Погонных метров на 1л:
~ 250м на пористых 
основаниях
~ 400м на металлы

Упаковка
Банка 250мл, 1000мл

Универсальная грунтовка для герметизации и склеивания 
Однокомпонентный состав для подготовки оснований

Характеристики / Преимущества
 � Прост в применении
 � Быстрое высыхание
 � Значительно улучшает адгезию и надежность   

 приклеивания герметиков и клеев к различным  
 основаниям
 � Увеличивает срок эксплуатации швов 

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sika® Aktivator-205

Цвет
Прозрачный, светлый 

Расход
~ 50мл/м2

Упаковка
Банка 250мл, 1000мл 

Очиститель-активатор для подготовки непористых оснований
Очищающее и активирующее средство, разработанное специально для обработки 
соединяемых поверхностей перед нанесением герметиков и клеев Sika®

Характеристики / Преимущества
 � Sika® Аk� vator-205 является спиртовым 
раствором, содержащим вещество для 
активации сцепления 
 � Температура нанесения от +5°С до +35°С
 � Время выдержки перед нанесением герметика 
или клея: мин. 10 минут, макс. 2 часа*

Применение
 � Sika®Ak� vator-205 используется для очистки и активации 
следующих непористых поверхностей перед их 
склеиванием или герметизацией материалами Sikafl ex®, 
Sikasil®: 

    - металлы
    - пластики
    - глазурованная керамика
    - окрашенные поверхности
 � Необходимо протереть склеиваемые поверхности 
чистой безворсовой салфеткой или бумажным 
полотенцем, смоченным Sika®Ak� vator-205. После 
каждого движения протирки меняйте загрязненную 
сторону салфетки или полотенца
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* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sika AnchorFix®-1

Цвет  
Компонент A: белый
Компонент B: черный
Компонент A+B смесь: 
светло-серый 

Расход
В зависимости от диаметра
крепления, ширины и глу-
бины отверстия. Например, 
на крепление Ø 10мм и от-
верстие 12мм х 110мм
- расход 5мл, без учета 
отходов (см. таблицу в тех. 
карте)

Упаковка
Картридж 300мл

Химический анкер
Двухкомпонентный быстродействующий полиэстровый клей, не содержащий 
стирол и растворители
 Применение
Химический анкер обычно используется для крепления стержней, в т.ч. 
резьбовых, стальной арматуры, болтов и различных крепежных систем 
в пористые, неплотные основания с пустотами, такие как пенобетон, 
ракушняк и др., для которых применение механического крепления 
рискованно. Sika AnchorFix®-1 также подходит для бетона, кирпичной 
кладки и других оснований
           

Характеристики / Преимущества
 � Быстрое отверждение 
 � Высокая несущая нагрузка
 � Прочность на сжатие – 50 МПа
 � Не сползает даже на потолочных поверхностях 
 � Температура основания и воздуха при нанесении от -10°C до +40°C, 
температура Sika AnchorFix®-1 должна быть от +5°C до +40°C
 � Термостойкость затвердевающего клея: длительная при +50°C, 
кратковременная при +80°C (1 - 2 часа)
 � Возможность использования стандартных пистолетов 
 � Слабый запах  
 � Компоненты разных цветов: наглядное смешивание
 � Специальная насадка-миксер: удобство в работе и низкий уровень 
потерь 

Температура 
отверждения 

°C

Время 
схватывания 

Т gel

Время 
отверждения, 

Тсur
-10°С 30 минут 24 часа
+5°С 18 минут 145 минут

+10°С 10 минут 85 минут
+20°С 6 минут 50 минут
+30°С 4 минуты 35 минут

Просверлить отверстие 
необходимой глубины 
и диаметра

Отверстие следует тщательно 
очистить с помощью круглой 
щетки

Чтобы избежать образова-
ния воздушных мешков клей 
следует впрыскивать в от-
верстие, начиная из глубины, 
при этом медленно извлекая 
насадку из отверстия

Вкрутить анкер в заполнен-
ное просверленное отвер-
стие. При этом клей может 
частично выйти из отверстия

1
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Sikadur®-31 CF (A+B) Normal

Цвет
Серый

Расход
1,9кг/м2 на 1мм толщины 
слоя

Упаковка
1,2кг; 6кг

Эпоксидный конструкционный высокопрочный клей 
Двухкомпонентный тиксотропный клей и ремонтная смесь на основе 
эпоксидной смолы и специальных наполнителей  
Применение
Sikadur®-31 применяется для тонкослойного 
склеивания бетона, натурального камня, 
керамики, стали, алюминия, дерева, 
полиэстра, стекла и пр. Идеально подходит 
для склеивания серого гранита, т.к. цвет 
клея сливается с цветом гранита. Успешно 
используется при производстве памятников 
из гранита и других декоративных изделий. 
Sikadur®-31 является профессиональным 
ремонтным раствором для ремонта сколов, 
углов, швов, трещин, заполнения ямок, 
отверстий в полах и пр. Идеально подходит 
для ремонта бетона
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Характеристики / Преимущества
 � Отличная адгезия к большинству строительных 
материалов без грунтовки 
 � Высокая начальная и полная прочность (прочность на 
сжатие – 60-70 МПа, на отрыв – 18-24 МПа)
 � Не стекает: подходит для нанесения на вертикальную 
поверхность и на потолок
 � Легко наносится, различные цвета компонентов для 
удобства смешивания 
 � Твердеет без усадки
 � Высокая стойкость к истиранию
 � Высокая химическая стойкость
 � Непроницаемый для воды и пара
 � Не содержит растворителей

 � Температура нанесения от +10°C до +30°C
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Цвет
Серый

Расход

Упаковка
Мешок 25кг

Kлей для керамической плитки
Тонкослойный высококачественный клей для плитки на основе цемента

Применение
Sika® Ceram-101 применяется для приклеивания 
керамической плитки на бетон и цементно-песчаный
раствор, кирпичную кладку и другие основания, 
за исключением тех, где возможно появление трещин 
или сильные тепловые деформации. Клей подходит 
для укладки керамической и клинкерной плитки, 
натурального камня и др. с водопоглощением не 
меньше 3%, внутри и снаружи помещений, на стены 
и пол, в сухих и влажных зонах, ванных комнатах, 
кухнях и пр. 

Характеристики / Преимущества
 � Водо- и морозостойкий
 � Пластичный, удобный в работе
 � Хорошо приклеивается к различным основаниям: 
бетону, цементно-песчаной стяжке, штукатурке, 
каменной и кирпичной кладке
 � Не оползает
 � Время образования пленки около 20 минут*
 � Толщина слоя от 2 до 10 мм

Sika® Ceram-101

Выдержка перед затиркой швов минимум 24 часа
Готовность к проходу людей минимум 24 часа

Полный набор прочности минимум 7 дней

Скорость набора прочности при 20°С:

Мозаика и 
маленькая 
плитка

~ 2,5 – 3
кг/м²

Плитка 
20 х 20 см

 ~ 3 – 4
кг/м²

Плитка боль-
ших размеров 
и приклеива-
ние на улице

~ 4 – 6
кг/м²

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Цвет
Серый

Расход

Упаковка
Мешок 25кг

Высококачественный эластичный клей на основе цемента для тонкослойной 
укладки керамической плитки
Минеральный клей для плитки, готовый к применению после смешивания с 
водой
Применение
Подходит для приклеивания плитки с высокой 
и низкой абсорбцией. Клей можно наносить на 
следующие основания:
 � бетоны и растворы
 � кирпич, штукатурки (предв. загрунтованные)
 � гипсокартонные плиты, фиброцемент
 � ангидридные покрытия (предв. загрунтованные)
 � существующие плитки
 � различные основания, где могут возникнуть 
термические деформации или усадка
 � в ванных комнатах, кухнях, бассейнах, на 
балконах, террасах и т.д.

Характеристики / Преимущества
 � Обладает тиксотропными свойствами Класс T (не 
сползает)
 � Соответствует европейским нормам (Класс C2TE)
 � Высокоэластичный, пригоден для применения на 
фасадах
 � Отличная адгезия к различным основаниям (бетон, 
цементные смеси, камень, кирпич, старые плитки)
 �Может использоваться на полах с подогревом
 �Может использоваться на вертикальных и 
горизонтальных основаниях, внутри и снаружи 
помещений
 � Прост в применении, обладает пластичной и 
тиксотропной консистенцией
 � Стойкий к воде и атмосферным факторам

Мозаика и 
маленькая 
плитка

~ 2 – 3
кг/м²

Плитка 
20 х 20 см

 ~ 3 – 4
кг/м²

Плитка боль-
ших размеров 
и приклеива-
ние на улице

~ 4 – 6
кг/м²
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Sika® Ceram CleanGrout

Цвет
25 цветов 

Расход
Зависит от ширины шва
(cм. техническую карту 
продукта)

Упаковка
Мешок 2кг, 5кг

Высококачественная эластичная затирка для швов
Затирка для швов в плитке шириной от 1 до 8 мм с высокой устойчивостью к 
воздействию воды и перепадов температуры

Характеристики / Преимущества
 � Высокая водостойкость и гидрофобность, устойчивость к 
погодным изменениям
 � Стойкость к ультрафиолету
 � Высокая прочность и твердость (прочность на изгиб  - 6 МПа, на 
сжатие – 30 МПа)
 � Высокая износостойкость
 � Температура эксплуатации от -30°C до +80°C
 � Содержит фунгициды / высокая стойкость к воздействию 
бактерий и грибков
 � Время жизни раствора - 2 часа при 23°С

 � Низкий уровень испарений. Отвечает требованиям ЕС 1

Применение
Sika® Ceram CleanGrout применяется для 
заполнения швов:
 � всех видов керамической плитки, плитки 
из натурального и искусственного камня
 � внутри и снаружи помещений
 � плавательных бассейнов и резервуаров
 � для стеклянной мозаики
 � для полов с подогревом

 � на балконах и террасах
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Цвет
Белый, серый агат и др.  

Расход
Зависит от размера плитки 
и ширины шва (см. техни-
ческую карту продукта)

Упаковка
Банка 2кг, 5кг

Эпоксидная затирка для швов
Высокопрочная двухкомпонентная эпоксидная затирка для швов шириной 
от 2 до 20 мм

Характеристики / Преимущества
 � Высокая стойкость к различным химическим 
веществам
 � Высокая прочность и твердость (прочность на 
сжатие ≥45 МПа, прочность на изгиб – ≥30 МПа)
 � Удобна в работе
 � Температура нанесения от +10°C до +30°C
 � Время жизни раствора – 45 минут*
 � Пешеходное движение через 24 часа, полный 
набор прочности – через 7 дней*
 � Температура эксплуатации от -20°C до +100°C 
 � Легко моется

Применение
Sika® Ceram EpoxyGrout это высококачественная 
двухкомпонентная затирка на основе эпоксидной 
смолы и специальных наполнителей. Применяется для 
заполнения швов всех видов керамической плитки, 
плитки из натурального камня, стеклянной и мраморной 
мозаики, керамогранита, клинкера. 
Применяется для:
 � полов и стен в помещениях, подвергающихся 
кислотной агрессии, например, на молокозаводах, 
мясокомбинатах, кожевенных заводах, скотобойнях, на 
кухнях предприятий общепита и пр.
 � заполнения швов в плавательных бассейнах и 
резервуарах, в том числе с морской водой
 � полов, которые подвергаются интенсивному 
движению и износу, промышленных складов, 
торговых центров и т.д.

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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SikaPrimer®-01

Цвет
Молочно-белый

Расход
В среднем  100-200мл/м²

Упаковка
2л, 5л, 10л

Грунтовка глубокопроникающая
Универсальная строительная грунтовка с высокой проникающей способностью
на водной основе

Характеристики / Преимущества
 � Связывает пыль
 � Укрепляет основание
 � Увеличивает адгезию к основанию
 � Уменьшает водопоглощение
 � Быстро высыхает
 � Паропроницаемая
 � При высыхании становится бесцветной
 � Без растворителей, нейтральный запах
 � Не желтеет
 � Подходит для полов с подогревом

Применение
SikaPrimer®-01 используется внутри и вне 
помещений для подготовки основания 
под укладку керамической плитки, 
нанесение шпатлевки, штукатурки, стяжки, 
самовыравнивающейся смеси, покраску и 
приклеивание обоев.
Грунтовка применяется в тех случаях, 
когда необходимо увеличить адгезию 
этих последующих отделочных слоев 
к основанию. Также когда необходимо 
уменьшить водопоглощение пористых, 
сильновпитывающих оснований, чтобы 
предотвратить быстрый уход воды и 
пересыхание стяжки, самовыравнивающейся 
смеси и пр.



33Каталог материаловКаталог материалов

SikaBond®-T8+

Цвет
Бежевый

Расход
При ровном основании
гидроизоляционный 
слой: 1,5-2л/м2;
клеящий слой: ~ 1л/м2

Упаковка
Ведро 5л (6,7кг) 
и 10л (13,4кг) 

Полиуретановая система гидроизоляции и приклеивания плитки
Однокомпонентный высокоэластичный материал для устройства гидроизоляции 
и приклеивания плитки на террасах, балконах, в ванных комнатах 
Применение
 � SikaBond®-T8+ применяется для выполнения гидро-
изоляции и приклеивания керамической плитки, 
керамогранита, а также других плит и покрытий
 � Клей создает гидроизоляционный слой и приклеи-
вает керамическую плитку к бетону, стяжке, старой 
плитке, металлу, дереву, OSB и пр.
 � Вне помещений материал наносится в два слоя 
(гид роизоляционный слой и клеевой); внутри 
поме щений достаточно одного слоя
 � Основание должно быть сухим и очищенным от 
пыли, слабодержащихся частиц, жира, масла и пр. 
Слабое основание можно укрепить с помощью 
Sikafloor®-156 / SikaPrimer®-MB
 � Идеально подходит для открытых балконов, террас, 
кухонь и ванных комнат. Не подходит для бассей-
нов

Характеристики / Преимущества
 � Одновременно гидроизоляция и клей для плитки
 � Высокая эластичность,  удлинение при разрыве ~ 600% 
 � За счет эластичности снимает напряжение между 
плиткой и основанием 
 � Поглощает шум, заглушает звук шагов
 � Благодаря эластичности материал надежно, долго-
срочно служит на улице на основаниях, которые 
деформируются от перепадов температуры (бетон, 
металл)
 � Температура нанесения от +5°С до +35°С
 � Время образования пленки ~ 60 минут*
 � Температура эксплуатации от -40°С до +70°С
 � Низкий уровень испарений, без растворителей, от-
вечает требованиям ЕС 1+

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sikalastic®-200 W

Цвет
Бледно-желтый

Расход
Грунтование с помощью 
Sikalastic®-200 W 
разведенным водой 1:1 
по объему (для пористых 
оснований) – 50г/м2 (или 
100г/м2 смеси с водой 1:1)
2 слоя х Sikalastic®-200 W  
по 0,6кг/м².
Общий расход на грунтовку 
и два слоя гидроизоляции 
составляет около 1,25кг/м2

или 1 ведро 5кг: ~ 4м2

Упаковка
Ведро 5кг

Эластичное гидроизоляционное покрытие
Гидроизоляционное покрытие под плитку для влажных помещений

Характеристики / Преимущества
 � Водонепроницаемое
 � Эластичное  (растяжимость при разрыве ~ 285%)
 � Стойкое к образованию трещин
 � Не стареющее и температуростойкое
 � Паропропускное («дышащий» материал)
 � Подходит для полов с подогревом   
 � Необходимо покрыть жесткой защитой 
(керамической плиткой, керамогранитом, 
камнем)

Применение
 �Может наноситься как на горизонтальные, так и на верти-
кальные поверхности
 � На гидроизоляционное покрытие, после его отвержде-
ния, приклеивается плитка эластичным клеем на цемент-
ной основе SikaCeram®-209 / -205 / -213
 � Для обеспечения непрерывности гидроизоляции следует 
применять ленту Sika®SealTape-S для герметизации швов 
пол-стена, между смежными стенами, в точках входа труб 
в стены, пол и пр.

Применяется для гидроизоляции:
 � ванных комнат
 � душевых

 � кухонь и прачечных
 � лестниц и коридоров



35Каталог материалов

ГИ
Д

РО
И

ЗО
Л

Я
Ц

И
ЯSikaTop® Seal-107 (A+B)

Цвет
Компонент А: белая жид-
кость
Компонент В: серый поро-
шок 

Расход
~2.0кг/м2/мм 
(в зависимости от порис-  
тости и ровности основания).
Гидроизоляция для средних 
нагрузок – 2мм толщина 
с расходом 4кг/м2

Упаковка
Мешок 20кг,
канистра 5кг

Эластичная минеральная гидроизоляция
Двухкомпонентная гидроизоляционная смесь, состоящая из жидкого полимера 
и сухой смеси на основе цемента со специальными добавками

Характеристики / Преимущества
 � Легко наносится щёткой или шпателем
 � Не требует добавления воды
 � Подходит для защиты от отрицательного давления воды 
 � Легко и быстро перемешивается
 � Время межслойной выдержки:

 � Если время межслойной выдержки превысит 24 часа, 
то перед нанесением следующего слоя, свежеуло-
женный материал необходимо слегка просыпать 
песком
 � Чтобы избежать преждевременного высыхания и об-
разования трещин, необходимо в течение 3-5 дней 
ухаживать за раствором, укрывая его пленкой из 
полиэтилена и регулярно увлажняя водой 
 � Обладает хорошей адгезией к минеральным осно-
ваниям
 � Защищает бетон от проникновения воды, повышает 
его морозостойкость и стойкость к солям
 � Не вызывает коррозии арматуры
 �Можно покрывать красками и приклеивать плитку
 � Допускается к контакту с питьевой водой

Применение
Идеально подходит для:
 � внутренней и наружной гидроизоляции и защиты от 
влаги бетона, кирпичной и каменной кладки
 � гидроизоляции открытых балконов и террас
 � гидроизоляции бассейнов и различных ёмкостей, 
душевых и ванных комнат
 � защиты бетонных конструкций от воздействия 
размораживающих солей и воздействия циклов за-
мораживания и оттаивания
 � шпаклевки пор, раковин и неподвижных (тонких, как 
волос) трещин в бетоне
 � гидроизоляции фундаментов и подвалов
 � ремонтных работ в качестве выравнивающего строи-
тельного раствора

Рекомендуется усилить критические места гидроизоляции 
полимер-каучуковой лентой Sika® SealTape-S

при температуре +10°C              ~ 12 часов 

при температуре +20°C              ~ 6 часов 

при температуре +30°C              ~ 3 часа
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Sika®-101а

Цвет
Серый

Расход 
2,1 кг/м2/мм

Упаковка
Мешок 20кг

Жесткая минеральная гидроизоляция 
Однокомпонентный раствор на цементной основе, содержащий специальные
гидрофобизирующие добавки

Характеристики / Преимущества
 � Простота в применении
 � Водонепроницаемость
 �Материал пропускает пар
 � Высокая прочность сцепления с бетоном
 �Морозостойкость
 � Время жизни раствора 25 - 30 минут при температуре 23°C 
 �Минимальное время отверждения до ввода в 
эксплуатацию - 7 дней

Применение
Подходит для применения в качестве 
жесткой тонкослойной гидроизоляции:
 � ванных комнат, душевых, кухонь и других 
влажных помещений
 � резервуаров для технической воды

 � смотровых колодцев
 � различных подземных сооружений

 � систем водоснабжения и др.
Чтобы избежать преждевременного 
высыхания и образования трещин, 
необходимо в течение 3-5 дней ухаживать 
за раствором, укрывая его пленкой из 
полиэтилена и регулярно увлажняя водой

Расход материала зависит от напорного давления вод:

 � грунтовые воды до 1м водяного столба: 4 - 6 кг/м2

 � грунтовые воды более 1м водяного столба: 6 - 8 кг/м2

 � при отсутствии давления грунтовых вод (только верховые 
воды): 2 - 3 кг/м²



37Каталог материалов

SikaSeal®-20060/-210 Migrating

Цвет
Серый

Расход
~ 4кг на 1м2 в два слоя

Упаковка
Мешок 25кг

Гидроизоляционная кристаллизующаяся смесь на цементной основе
Однокомпонентная гидроизоляционная смесь, содержащая мигрирующие 
кристаллизующие добавки, которые обеспечивают повышение 
водонепроницаемости бетона

Применение
 � SikaSeal® -20060/-210 Migra� ng 
используется для гидроизоляции 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей железобетонных 
конструкций
 � SikaSeal® -20060/-210 Migra� ng  

     может использоваться для защиты 
    бетонных конструкций 
    от воздействия воды под 
    отрицательным и избыточным 
    давлением в водных резервуарах, 
    плавательных бассейнах, ванных 
    комнатах, подземных 
    сооружениях, подвальных 
    помещениях и т.п.

Характеристики / Преимущества
 � Однокомпонентная сухая смесь, затворяемая водой

 � Двойное действие: капиллярное действие – активная химическая добавка 
проникает глубоко в поры и капилляры бетонных конструкций, образуя 
с существующими минеральными вяжущими цементной матрицы 
дополнительные нерастворимые кристаллы, которые заполняют поры и 
капилляры, защищая бетон от проникновения воды и других жидкостей; 
барьерное действие – благодаря образованию на поверхности бетонных 
конструкций твердого непроницаемого слоя
 � Высокая адгезия к основанию
 � Подходит для положительного и для отрицательного давления воды
 � Время жизни раствора: ~ 60 минут (при температуре + 20°С)
 � Водонепроницаемость и паропроницаемость

 � Устойчивость к воздействию низких температур
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Sika® SealTape-S

Цвет
Пленка – желтая
Ткань – белая

Упаковка
Рулон 10м, 50м 
Ширина рулона: 
лента – 70мм  
лента с тканью – 120мм
толщина ленты – 0,6мм
 

Полимер-каучуковая герметизирующая лента
Эластичная гидроизоляционная лента для герметизации примыканий 
и швов во влажных зонах 

Применение
 � Идеально подходит для усиления гидроизо-
ляции в ее критических местах – углах между 
полом и стенами, вертикальных и горизон-
тальных рабочих швах, точках входа труб в 
стены, пол и т.д.

 � Герметизация во влажных зонах: в ванных 
комнатах, на кухнях, балконах

 � Защита внешних границ фасадных элемен-
тов, подвалов, плавательных бассейнов от 
проникновения воды

 �Может наноситься на битумные основания 

 � Для внутреннего и внешнего применения

Характеристики / Преимущества

 � Высокая эластичность. Удлинение при разрыве до 400%

 � Высокая прочность на разрыв > 2 МПа

 � Водонепроницаемость – 3 бара

 � Хорошая химическая стойкость

 � Легко наносится

 � Устойчивость к кислотным средам

 � Термостойкость от -25°С до +60°С, как в сухой, так и во 
влажной среде
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SikaMur® InjectoCream-100

Цвет
Белый

Расход
Необходимое количество 
туб 600мл

Упаковка
600мл

Водонепроницаемый состав
Инъекционная гидроизоляция на основе силана для предотвращения 
капиллярного подсоса
Применение
Материал инъектируется с помощью обычного пистолета 
в ряд отверстий диаметром 12 мм, просверленных в 
слое строительного раствора кладки по горизонтальной 
линии на расстоянии не более 120 мм друг от друга. 
Глубина отверстия зависит от глубины стены (см. 
тех. карту). После введения в строительный раствор, 
материал распространяется во влажной стене, 
образуя водонепроницаемый барьер и останавливает 
распространение влаги при капиллярном подсосе.
Подходит для применения почти во всех типах стен 
выполненных в виде кладки:
 � cтены из сплошного кирпича
 � cтены с пустотами
 � cтены из камней, выложенных в произвольном 
порядке, из бутового камня и т.д.

Характеристики / Преимущества
 � Новая концепция контроля капиллярного подсоса 
влаги 
 � Быстрота и легкость установки. Малый риск ошибок 
при нанесении
 � Не требуется предварительная герметизация 
участков вокруг инъекционных отверстий
 � Не требует специальных, дорогостоящих насосов
 � Практически никаких утечек и загрязнений 
на месте работ (из простенков, полостей, 
коммуникационных каналов жидкость не вытекает)
 �Малые потери материала
 � Благодаря водонепроницаемому барьеру стены 
остаются сухими, не портятся обои, шпатлевки и 
пр., не образуется плесень

  

            т       олщина
               стены

220мм

10м 1,5
20м 3
30м 4,6
40м 6,1

длина 
стены
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Sika® Igolfl ex®-101

Цвет
Черный

Расход
В качестве гидроизоляции
(в два слоя):

~ 4,5 ÷ 6,0л/м2 (толщина
мокрого слоя 4,5 ÷ 6,0мм /
толщина сухого слоя
3,0 ÷ 4,0мм). Сухой остаток 
в отвержденном материале 
67%. Максимальная толщина
одного слоя: 8,0мм.
В качестве клея (в один
слой): ~ 2,0л/м2 (наклейка
плит утеплителя)        

Упаковка
Ведро 32л

Однокомпонентная высокоподвижная битумно-каучуковая гидроизоляция
Не содержащее растворителей, наполненное полистиролом битумное покрытие 
для внутренней и наружной гидроизоляции, предотвращающее доступ воды

Характеристики / Преимущества
 � Наносится зубчатым шпателем
 � Не стекает на вертикальных поверхностях
 � Сохраняет эластичность при низких температурах
 � Можно наносить на сухие и матово-влажные 
поверхности
 � Имеет свойства трещиностойкости, т.е. перекрывает 
трещины (до 2,0 мм при температуре +4°C)
 � Стойкость к дождю: после высыхания через 3 часа 
(при +20оС)
 � Время схватывания ~ 3 дня (в зависимости от погоды)
 � Легко наносится благодаря высокой подвижности 
состава (возможно нанесение слоя до 8 мм)
 � Стоек к содержащимся в почве натуральным кислотам 
 � Не стоек к УФ лучам
 � Рабочая температура от -30°C до +70°C
 � Точка размягчения > 150°C (сухого слоя)
 � Не содержит растворителей, без запаха

Применение
 � Для долгосрочной защиты бетонных, кирпичных и 
др. фундаментов от воздействия влажности грунта 
и верховых вод. Краткосрочно защищает от грунто-
вых вод. Подходит для стен, пола и черновой плиты 
фундамента
 � Для выполнения гидроизоляции под цементные 
стяжки во влажных помещениях, на террасах              
и открытых балконах
 � Идеально подходит для усиления гидроизоляции 
Sika® Igasol®-101 в ее критических местах – швах в 
блочном фундаменте, углах, отверстиях в стенах и т. д.
 � Поскольку материал не содержит растворителя, он 
не разъедает теплоизоляционные плиты и может 
использоваться для их приклеивания
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Sika® Igasol®-101

Цвет
Черный

Расход
При использовании
в качестве грунтовки
(при разбавлении водой
в соотношении 1:2) – 
150мл/м2. В качестве 
гидроизоляции –
300мл/м2 (на 1 слой)

Упаковка
Ведро 12л

Битумно-латексная эмульсия для гидроизоляции
Однокомпонентная, эластичная, без растворителей, модифицированная 
полимерами битумная эмульсия 

Применение
 � Для защиты бетонных, кирпичных и др. фундаментов 
от влажности грунта и верховых вод
 � Для создания грунтовочного, сцепного слоя 
между битумными покрытиями (рубероид) и бето-
ном, цементно-песчаной стяжкой, штукатуркой,                    
основаниями из кирпича и пр. (разбавляется водой)

Характеристики / Преимущества
 �Можно наносить на сухие и матово-влажные поверх-
ности
 � Хорошая адгезия ко всем сухим или слегка влажным 
минеральным и битумным поверхностям

 � Температура нанесения от +5°C до +35°C
 � Скорость полимеризации - приблизительно 3 часа*
 � Стойкий к дождю после полимеризации
 � Наносится щеткой или валиком
 � Поставляется готовым к применению
 � Не стекает на вертикальных поверхностях
 � Сохраняет эластичность при низких температурах
 � Не содержит растворителей, не воспламеняется
 � Не устойчив к УФ излучению
 � Точка размягчения > 60°C (сухого слоя)
 � Температура эксплуатации от -30°C до +70°C
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* при температуре +20°C
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Sika® MultiSeal-T

Цвет
Серый, серебристый, 
терракота

Упаковка
Рулон 3м шириной 100мм,
10м шириной 50/100/150мм
/200мм и другие

Самоклейкая битумная лента
Самоклейкая, модифицированная эластомерами, битумная герметизирующая  
лента

Характеристики / Преимущества
 � Очень проста в применении
 � Высокая надежность и прочность на растяжение 
(вдоль –1,6 МПа, поперек –2,16 МПа)
 � Отличная адгезия ко многим материалам
 � Удлинение при разрыве 25-50%
 � Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ
 � Окрашивается
 � Температура приклеивания от +5°C до +45°C
 � Температура эксплуатации от -20°C до +85°C

Применение
Ремонт и герметизация: крыш (включая 
металлические), трещин и элементов зданий, 
рубероида и других видов кровельных покрытий. 
Возможно использование для герметизации швов
между плитами, бетонными блоками на стенах, на 
фундаменте и т.п. Все соединительные швы должны 
идти внахлест минимум 50 мм. Основание должно 
быть сухим. При температуре меньше +10°С лента и 
основание должны быть подогреты
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Цвет
Черный

Расход
Около 100мл на
1 погонный метр шва
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Битумный герметик на водной основе
Однокомпонентный универсальный герметик на основе битумных эластомеров, 
усиленный волокном 
Применение
 � Быстрый ремонт и герметизация кровли, 
даже во влажных условиях (во время дождя)
 � Заполнение швов и трещин между различ-
ными строительными материалами
 � Крепление и ремонт рубероида и других 
битумных покрытий
 � Герметизация соединений кровельных 
покры тий, водосточных систем, дымоходов 
и фонарей
 � Крепление изоляционных материалов (пено-
полистирола) к различным основаниям

Характеристики / Преимущества
 � Обладает превосходной адгезией к битумным 
покрытиям
 �Материал на водной основе – возможно нанесение 
на влажную поверхность
 � Быстрый набор прочности, отверждается влагой
 � Долгосрочно сохраняет эластичность, стойкий к 
старению и экстремальным атмосферным условиям
 � Время образования пленки - 15 минут*
 � Скорость отверждения ~ 2 мм за 24 часа и 4 мм в 
течение 3 дней*
 � Температура нанесения от +5°C до +40°C
 � Температура эксплуатации от -20°C до +70°C (сухой 
нагрев)

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sikagard®-715 W

Цвет
Бесцветный

Расход
1 литр на 10 ÷ 13м2

Упаковка
Канистра 1л

Очиститель для органических загрязнений  
Однокомпонентный состав на водной основе для удаления мха, плесени и т.д.

Применение
Используется для полного удале-
ния мхов, лишайников, плесени, 
водорослей и других организмов 
с большинства оснований. Вну-
три и снаружи зданий, например, 
карнизы, кровля, водосточные 
трубы, террасы, балконы, навесы, 
стены, пол, сырые углы, подвалы, 
деревянная и пластиковая столярка, 
элементы из камня, надгробия, дно 
суден и лодок 

Характеристики / Преимущества
 � Растворимая в воде жидкость с отличными чистящими свойствами, 
применяемая для плотных и пористых оснований
 � Хорошая проникающая и пропитывающая способность
 � Не содержит органических растворителей
 � Не содержит фосфатов
 � Не выделяет вредных или раздражающих испарений – может 
применяться в помещениях
 � Подходит для применения на большинстве строительных 
материалов: кирпич, природный камень, бетон, дерево, алюминий, 
сталь, оцинкованная жесть, резина, пластмасса, окрашенные 
элементы
 � Не создает никакого изменения цвета или оттенка поверхностей
 � Соответствует нормам EC 648/2004 для моющих средств 
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Цвет
Прозрачный

Расход
1л на 5 ÷ 8м2

Упаковка
Канистра 1л, 5л

Универсальный очиститель 
Средство для удаления высолов и очистки минеральных поверхностей от 
загрязнений 

Характеристики / Преимущества
 � Быстрое удаление высолов и загрязнений
 � Удаление копоти, остатков извести, цемента и 
шпатлевок
 � Не изменяет цвет и фактуру основания
 � Отсутствие химического взаимодействия с 
большинством минеральных оснований, кроме 
известняка и мрамора

Применение
 � Sikagard®-S - универсальный кислотосодержащий 
очиститель, предназначенный для удаления солевых 
отложений (высолов) с поверхности кирпича, камня и 
керамической плитки. Идеально подходит для очистки 
фасадов. Также очищает пятна цемента, остатки клея для 
плитки, извести, шпатлевки, строительных брызг, сажи, 
копоти и пр.
 � Проводить очистку следует, когда в кирпиче, камне 
и пр. нет влаги (долгое время стоит сухая, солнечная 
погода). Иначе после очистки и даже обработки 
гидрофобизирующей пропиткой соли снова будут 
интенсивно выходить на поверхность
 � Чтобы не было белых разводов через 3-5 минут после обработки 
необходимо помыть поверхность обильным количеством 
проточной воды  

 � Для предотвращения появления новых 
высолов, необходимо обработать поверхность 
гидрофобизирующей пропиткой Sikagard®-703 W 
или Sikagard®-71 W
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Sikagard®-703 W

Цвет
Белёсый

Расход
На штукарурку, кирпич и 
камень: 150-200мл/м2

На пористый материал: 
300-500мл/м2

Упаковка
Канистра 5л 

Гидрофобизирующая пропитка
Пропитка для долгосрочной защиты фасадов от влажности и осадков

Применение
Используется для долгосрочной 
защиты фасадов и других элементов 
здания от влажности и осадков. 
Пропитка после нанесения на 
поверхность создает невидимое 
водоотталкивающее покрытие. 
Наносится на основания из 
раствора (штукатурку), кирпича, 
камня, асбестоцемента и т. д. при 
температуре от +5°С до +35°С

Характеристики / Преимущества
 � Продукт в виде водного раствора с сильным водоотталкивающим 
действием
 � Улучшает устойчивость фасада к воздействию поверхностной 
влаги
 � Водотталкивающее покрытие защищает основание от влажности 
и дождевой воды, оставляя его паропроницаемым, позволяя ему 
дышать
 � Пропитка бесцветна, не изменяет внешнего вида основания
 � Повышает стойкость основания к загрязнению и уменьшает рост 
грибков и микроорганизмов
 � Не изменяет пористости основания
 �Может покрываться различными красками

 � На водной основе – экологически чистый материал
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Цвет
Прозрачный

Расход
На штукатурку, кирпич и 
камень: 150-200мл/м2

На пористый материал:  
300-500мл/м2

Упаковка
Канистра 5л

Гидрофобизирующая пропитка 
Пропитка для защиты фасадов от влажности и осадков

Применение
Используется для защиты фасадов и 
других элементов здания от влажности и 
осадков. Пропитка после нанесения  на 
поверхность создает водоотталкивающее 
покрытие. Наносится на основания из 
раствора (штукатурку), кирпича, камня, 
асбестоцемента и т. д. при температуре от 
+5°С до +35°С

Характеристики / Преимущества
 � При обработке основания, создает невидимую 
мембрану, нет ни цвета, ни блеска
 � Не изменяет паропроницаемость основания – 
материал позволяет основанию дышать, в то же 
время строительная конструкция защищена от 
дождевой воды
 �Материал стойкий к загрязнению, препятствует

 развитию грибков и плесени
 � На водной основе – экологически чистый  
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Sikаgard®-WS

Цвет
Бесцветная жидкость

Расход
От 90 до 170мл/м2 (в за-
висимости от пористости 
поверхности) 

Упаковка
Банка 3л

Гидрофобизирующая пропитка для минеральных поверхностей с эффектом 
«мокрого камня»
Быстросохнущая глянцевая декоративная пропитка для различных минеральных
поверхностей на основе растворителей

Характеристики / Преимущества
 � Образует атмосферостойкое, гидрофобное покрытие с эффектом 
«мокрого камня»
 � Покрытие устойчиво к моющим средствам, выветриванию, 
разрушению, ультрафиолетовому излучению
 � Предотвращает появление солевых отложений, грибков и плесени
 � Имеет высокую адгезию к любым основаниям и глубокое 
проникновение
 � Улучшает устойчивость поверхностей к воздействию влаги
 � Придает поверхности разноцветный блеск и насыщенность
 � Увеличивает морозостойкость материала поверхности
 � Увеличивает срок эксплуатации обработанных материалов (фасады, 
колодцы и пр.) 
 � Для наружных и внутренних работ

Применение
Для защиты и декоративной отделки 
минеральных поверхностей, создания 
водоотталкивающих покрытий 
фасадов и защиты поверхностей из 
различных строительных материалов 
от воды и погодных условий. 
Рекомендовано для обработки: 
камня, керамики, бетонных, 
цементных поверхностей. Также 
может использоваться для древесины, 
OSB, QSB, ДСП, ДВП, магнезитовых 
плит и других поверхностей



49Каталог материалов

Sika® BV 3M

Цвет
Темно-коричневый

Расход
В среднем 0,8% от
массы цемента или
200мл на мешок
цемента 25кг

Упаковка
Канистры 1кг, 6кг, 20кг

Пластифицирующая добавка для бетона и раствора
Пластификатор для изготовления стяжек на полы с подогревом и др. бетонных работ
Применение
 � Для всех видов работ с бетоном и раствором, 
особенно для изготовления напольных стяжек (в т. ч. 
на полы с подогревом)  
 � Поскольку стяжка над теплым полом постоянно нагре-
вается и охлаждается, бетон или цементно-песча ный 
раствор, из которого сделана стяжка, должен быть ка-
честве  нным, прочным, чтобы изменение тем пера ту ры не 
приводило к обра зо ванию трещин 
 � Кроме того, стяжка должна обладать хорошей теп ло- 
проводностью, чтобы тепло распределялось равно-
мерно по всей поверхности пола и затраты энергии 
на ее нагревание были минимальными. Для этого 
она должна иметь как можно меньше воздушных 
пустот, т.е. быть более плотной. Это достигается с 
помощью Sika® BV 3M

Характеристики / Преимущества
 � Упрощает укладку и улучшает косметику поверхности бетона
 � Повышает прочность, плотность, водостойкость и мо-
розостойкость бетона
 � Длительное сохранение консистенции, т.е. увеличе-
ние времени обработки бетона или раствора, в том 
числе в жаркую погоду

Толщина
стяжки

10-30 мм

30-80 мм

200мл

200мл

Д
О

БА
В

К
И

 Д
Л

Я
 Б

ЕТ
О

Н
А

 И
 Р

А
СТ

В
О

РА



50 Каталог материалов

SikaPlast®-520

Цвет
Темно-коричневый

Расход
От 0,2-1,5% от массы 
цемента.
В среднем 1% от массы 
цемента или 250мл на 
мешок цемента 25кг 

Упаковка
Канистра 1кг, 6кг, 20кг

Суперпластификатор для бетона и раствора
Универсальный суперпластификатор для бетона с увеличенным временем 
сохранения подвижности бетонной смеси 

Марка
бетона

М100

М200

М300

 SikaPlast®-
520

Цемент
M400

4

3,5

3 6 11

7

8 17

14

Песок ВодаЩебень 
5-20

200мл

250мл

300мл

Применение
 � Для изготовления бетона и раствора повышенной 
прочности, плотности, водонепроницаемости и моро-
зостойкости
 � Идеально подходит для изготовления зданий и соору-
жений из бетона, в т.ч. стен фундамента, бетонных до-
рожек, колодцев, водохранилищ, бассейнов, отмосток, 
напольных стяжек (в т.ч. на полы с подо гревом)

Характеристики / Преимущества
 � Высокая степень водопонижения, что позволяет изгото-
вить бетон высокой плотности и прочности
 � Высокая подвижность и хорошая обрабатываемость бе-
тонной смеси, что приводит к существенному уменьше-
нию затрат на ее укладку и уплотнение
 � Длительное сохранение консистенции, т.е. увеличение 
времени обработки бетона или раствора, в том числе в 
жаркую погоду
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Sika® Mix Plus

Цвет
Коричневый

Расход
В среднем расход 0,2%  
от массы цемента или 
50мл на 25кг цемента

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Воздухововлекающая добавка, заменитель извести
Добавка, заменяющая известь для штукатурных и кладочных растворов

Применение
Применяется как заменитель извести 
для кладочного и штукатурного раст-
воров на цементной основе. Также ис-
пользуется для бетона. Добавка вов-  
лекает в бетон воздух, что способст-
вует увеличению его объема и умень-
шению плотности 

Кладочный раствор Штукатурный раствор

Характеристики / Преимущества
 � Понижает стоимость раствора, работ и транспортировки (нет необ-
ходимости перевозить мешки с известью)
 � Повышает пластичность, уменьшает количество воды затворения
 � Вовлекает воздух в раствор. Трудоемкость работы «воздушным», 
более легким раствором значительно снижается
 � Пузырьки вовлеченного воздуха перерезают поры в штукатурном 
растворе – водонепроницаемость штукатурного слоя повышается

Sika® Mix PlusПесок Вода

8 13
1 крышка 

от канистры

Цемент
M400

200 мл

Sika® BV 3M Цемент
M400 Песок Вода Sika® Mix Plus

 SikaFiber® 
PPM-12

7 16 2 крышки от канистры 50 г
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SikaLatex®

Цвет
Белый

Расход
Для создания клеящего раствора
сначала отдельно смешивается 
1:1 песок с цементом, затем
отдельно 1:1 вода с SikaLatex®.
Полученная жидкость добавляет-
ся в сухую смесь до тех пор, пока 
смесь приобретет консистенцию 
жидкой сметаны.
На 1 литр клеящего раствора 
необ ходимо 0,25л SikaLatex®.
Расход добавки на сцепной слой 
примерно 0,25л на 1м2.

Расход для прочной тонкой 
стяжки (5-25мм) внутри                       
помещений – 5% от массы це-
мента или 1,25л, вне – 10% или 
2,5л на 25кг цемента

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Универсальная добавка для раствора
Добавка для повышения эластичности раствора, устройства тонких стяжек и 
клеящего слоя

Применение
 � Для создания клеящего (сцепного) слоя между  
старым основанием и стяжкой
 � Для устройства прочных тонких стяжек   
толщиной 5-25 мм, в т.ч. снаружи помещений 
 � Для устройства уклонов на террасах, открытых 
балконах и пр.

 � Для нанесения эластичных штукатурных слоев

Характеристики / Преимущества
 � Универсальность - три в одном – повышает эластич-  
ность, клейкость и водонепроницаемость
 � Добавка снижает модуль упругости раствора, что спо  -
собствует уменьшению количества трещин
 � Делает смесь мягкой, удобной в работе, увеличи-
вает её связность (когезию)

SikaLatex®

12л1:1 1:1

: :

Песок Вода
Цемент
M400

Сцепной слой
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РАSika®-1 

Цвет
Желто-молочный

Расход
Для изготовления гидро-
изоляционного раствора -  
3% от массы цемента или 
700мл на мешок цемента 
25кг

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Гидрофобизирующая добавка для раствора
Добавка для изготовления раствора повышенной водонепроницаемости

Характеристики / Преимущества
 � Добавка содержит гидрофобные и 
закрывающие поры компо ненты. 
После застывания раствора добавка 
блокирует его поры и капилляры
 � Удобна в применении
 � Уменьшает водопоглощение и 
повышает водонепрони цае мость 
затвердевших растворов
 � Подходит для гидроизоляции при 
отрицательном давлении воды

Применение
Водонепроницаемые штукатурные и кладочные растворы с Sika®-1 
используются при строительстве и ремонте тоннелей, емкостей, 
бассейнов и каналов. Также для гидроизоляции минеральных 
поверхностей, подвергающихся воздействию почвенной влаги и 
дождевой воды, в т.ч. цоколей, отмосток, стяжек, стен, полов и швов в 
блочных и кирпичных фундаментах. Благодаря устойчивости раствора 
с Sika-1 к отрицательному давлению воды, подходит для решения 
проблемы «мокрых» подвалов и пр.
Для нанесения гидроизоляционного штукатурного слоя необходимо:
1. Перемешать Sika®-1 с водой в соотношении от 1:6 до 1:10 в зависи мости от 
влажности песка (1:10 для сухого песка).
2. Полученное перемешать с цементом и песком (пропорция цемента к песку 
1:1) и нанести набрызгом или щеткой, втирая в основание, 1-й (адгезионный) 
слой ( ~ З кг смеси на 1 м2).
3. Перемешать смесь воды и Sika®-1 с цементом и песком (пропорция 1:2) и сразу 
после нанесения 1-го слоя «мокрым по мокрому» нанести 2-й слой.
4. Перемешать смесь воды и Sika®-1 с цементом и песком (пропорция 1:3) и 
через 4-5 часов нанести финишный слой.
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Sika® 1+

Цвет
Красный

Расход
1,5% Sika® 1+ 
и 0,8% SikaPlast®-520 
от массы цемента.
Добавка всегда применяет-
ся в сочетании с супер-
пластификатором, который 
обеспечивает требуемое 
водо-цементное соотноше-
ние

Упаковка
Канистра 5кг

Гидрофобизирующая добавка для бетона
Добавка, которая позволяет изготавливать бетоны повышенной 
водонепроницаемости

Характеристики / Преимущества
 � Sika® 1+ разрабатывалась для подвижных бетонных смесей 
(более П3) с содержанием цемента не меньше 350 кг/м3 и 
водо-цементным соотношением (В/Ц) не больше 0,45
 � Sika® 1+ в сочетании с суперпластификаторами серии                          
Sika® ViscoCrete® и SikaPlast® позволяет изготавливать 
высокока чественный водонепроницаемый бетон
 � Sika® 1+ не содержит хлоридов или других веществ, вы-
зываю  щих коррозию арматуры, поэтому эта добавка может 
использоваться без всяких ограничений для железобетонных 
конструкций, в том числе и предварительно напряженных
 � Значительное снижение адсорбции воды
 � Значительное снижение пенетрации воды
 � Удовлетворяет требованиям BS EN 934-2

Применение
Добавка Sika® 1+ разрабатывалась специально для про-  
изводства качественного бетона с высокой водо-
непроницаемостью. Sika® 1+ является основным ком-
понентом системы компании Sika для водонепрони-
цаемого бетона.

Используется для:
 � гидротехнических сооружений
 � подземных частей сооружений
 � тоннелей
 � бассейнов
 � лифтовых шахт 

При строительстве тоннелей, бассейнов и пр. Sika® 1+ 
используется для создания дополнительной степени 
защиты и не является самостоятельной гидроизоля-
цией. Основную гидроизоляцию можно выполнить 
с помощью материала SikaTop® Seal-107. Дополни-
тельные степени защиты необходимы на случай нару-
шения основной гидроизоляции

Каталог материалов
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РАSika®-4а

Цвет
Прозрачный

Расход
Для приготовления 
быстросхватывающегося 
раствора необходимо:
смешать Sika®-4a с водой в
объемном соотношении 1 : 1,
добавить полученную 
жидкость в цемент и энер-
гично перемешать в течение 
нескольких секунд до полу-
чения консистенции густого 
теста. Порция цемента в объем-
ном количестве составляет 
около 3/4 частей от
добавляемой жидкости

Упаковка
Канистры 1кг, 5кг

Ускоритель схватывания
Добавка в цементные растворы для быстрой остановки течей,
фиксации и прочее

Применение
 � Используется для ускорения схватывания цементных растворов, 
которые применяются для ручного, локального тампонажа 
протечек и просачивания воды через трещины и раковины в 
бетонной структуре или камне. Добавка позволяет временно 
предотвратить протечки при напоре воды и в это время 
нанести постоянные гидроизолирующие поверхностные 
водонепроницаемые растворы. Не применяется с другими 
добавками

 � Для фиксации различных элементов в строительстве и отделке 
(монтажные коробки для розеток и пр.) – ровно и эстетично
 � Для быстрой фиксации маяков, оградительных элементов при 
бетонировании (поребрика или бордюрного камня и пр.)
 � Применять только с цементом марки ПЦ - I - 500

Характеристики / Преимущества
 � Быстрое схватывание в течение 15-60 
секунд после смешивания
 � Добавка помогает ускорить строитель-
ные работы
 � Не содержит хлоридов
 � Не вызывает коррозии арматуры

Каталог материалов
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Sika® Antifreeze

Цвет
Прозрачный

Расход
В среднем расход 1% от 
массы цемента или 250мл 
на мешок цемента 25кг. 
При сочетании
с SikaPlast®-520:
Sika®Antifreeze – 0,5%
SikaPlast®-520 – 0,7%

Упаковка
Канистра 1кг, 6кг, 20кг

Противоморозная добавка для бетона и раствора
Не содержащая хлоридов добавка на основе нитратов и алюминатов,
ускоряющая начало процесса схватывания 

Применение
 � Sika® Antifreeze используется для бетона и раствора, укла-
дываемого при низкой температуре, т.е. в зимний период 
или осенью и весной, когда днем положительная темпе-
ратура, а ночью возможен мороз
 � Добавка ускоряет набор первоначальной прочности и поз-
воляет быстрее достигнуть критической прочности, при 
которой замораживание бетона уже не разрушает его
 � Необходимо придерживаться общих правил бетонирова-
ния в холодное время года, т.е. в течение всего времени 
до достижения этой прочности (около 10 МПа) поддержи-
вать температуру бетона 5°С (тепло-влажностная обработ-
ка или ТВО). Составляющие бетона (песок, щебень, арма-
тура, вода) должны быть подогреты, цемент желательно 
марки ПЦ-I-500
 � В среднем, Sika® Antifreeze позволяет уменьшить время 
ТВО бетона в два раза (обычно с 7 до 3 суток)

Характеристики / Преимущества
 � Добавка ускоряет реакции гидратации и     
тепловыделения цемента
 � Не содержит хлоридов или других ве-
ществ, вызывающих коррозию армату-
ры, поэтому эта добавка может исполь-
зоваться без всяких ограничений для 
железобетонных конструкций, в том чис-
ле и предварительно напряженных
 � Эффективность действия Sika®Antifreeze 
значительно увеличивается в сочетании 
с суперпластификатором SikaPlast®-520, 
который позволяет снизить количество 
воды в бетоне или растворе. Чем мень-
ше воды, тем выше впоследствии его 
прочность, морозостойкость и водоне-
проницаемость

56
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РАSika® Antifreeze N9

Цвет
Коричневый

Расход
Дозировка добавки может 
варьироваться в зависимос-
ти от предъявляемых тре-
бований к бетонной смеси. 
Дозировка Sika®Antifreeze N9 
для «холодного» бетона 
подбирается индивидуаль-
но для каждого объекта 
исходя из существующих 
условий

Упаковка
Канистра 1кг, 6кг, 20кг

Комплексная добавка для зимнего бетонирования
Суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка-ускоритель
твердения для бетона и раствора, обладающая противоморозным эффектом
Применение
Sika®Antifreeze N9 – это комплексная 
добавка, сочетающая в себе свойства 
пластификатора и ускорителя тверде-
ния с противоморозным эффектом. 
Используется для бетона и раствора, 
укладываемого при низкой  темпера-
туре, т.е. в зимний период или осенью 
и весной, когда днем положительная 
температура, а ночью возможен мороз

Характеристики / Преимущества
 � Очень быстрый набор прочности бетона 
 � Обеспечение твердения бетона при пониженных и отрицательных 
температурах
 � Сокращение времени прогрева конструкций
 � Повышает прочность, плотность бетона и раствора
 � Не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию 
арматуры, поэтому эта добавка может использоваться без всяких огра-
ничений для железобетонных конструкций, в том числе и предвари-
тельно напряженных

от +5 до 0оС от 0 до -5оС от -5 до -10оС от -10 до -15оС от -15 до -25оС

0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 3,0 2,5 - 3,5

Температура окружающей среды, °С
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Полипропиленовая фибра для бетона и раствора

SikaFiber® PPM-12

Цвет
Белый

Расход
600г на 1м3 строительного
раствора или бетона

Упаковка
600г

 � Не содержит комков – при перемешивании легко 
распространяется по всему раствору или бетону  
 � Уменьшает количество усадочных трещин при 
испарении воды
 � Эффективна на начальном этапе твердения 
раствора или бетона
 � Повышает водонепроницаемость, морозостойкость и 
долговечность
 � Увеличивает ударную прочность и трещино-
стойкость
 � Улучшает показатели износостойкости
 � Уменьшает расслаивание
 � Повышает пожаростойкость бетона

Применение
Используется в строительстве для приготовления бетона 
и раствора с высокой стойкостью к трещино  образованию. 
Не заменяет рабочую арматуру.
Применяется для получения:
 � растворов для фасадов и декоративной штукатурки
 � бетонных плит, штукатурных и шпатлевочных 
(стартовых) растворов, стяжек на теплые полы и др.
 � пешеходных дорожек
 � изделий с повышенными требованиями по 
долговечности и морозостойкости
 � огнестойких бетонов

Характеристики / Преимущества
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Sika® Level

Цвет
Серый 

Расход
~ 1,6кг/м2 на каждый мм 
толщины

Упаковка
Мешок 25кг 

Самовыравнивающаяся смесь
Однокомпонентная смесь для выравнивания оснований перед нанесением 
финишного покрытия

Характеристики / Преимущества
 � Быстро наносится, так как свежий материал имеет 
очень хорошую текучесть и сцепление
 � Самовыравнивающийся и выпускающий воздух 
материал 
 � Обеспечивает хорошую работоспособность и 
затягивание швов на протяжение всей своей  
жизнеспособности
 � Гладкая и однородная поверхность 
 � Низкая усадка
 � Очень хорошее сцепление с основанием и высокая 
механическая прочность поверхности 
 � Быстро твердеет и высыхает

Применение
 � Применяется для выравнивания полов под последу ю-
щее финишное покрытие, например, керамическая и 
другие виды плитки, все виды паркета, ламинат, лино-
леум, ковровое покрытие, полимерные полы и т.д.
 � Sika® Level эффективно сочетается с клеями для 
паркета SikaBond®, Sika® Ceram, а также некоторыми 
напольными покрытиями Sikafloor®
 � Идеально подходит для применения в жилых, под-
собных и коммерческих помещениях
 � Применяется для выравнивания, как значительных, 
так и небольших площадей
 � Основание должно быть прочным, чистым, ровным, 
не содержать слабосвязанные частицы, старые по-
крытия, цементное молочко 
 � Основание необходимо подготовить с помощью 
грунтовки SikaPrimer®-01
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 б) для ремонта, изготовления высокопрочных плин- 
      тусов и пр.– смола в соотношении 1:10 с кварцевым  
      песком фракции 0,4- 0,8 мм
 � Для внутреннего и внешнего применения
 � Для перемешивания Sikafloor®-156 необходимо 
исполь зовать низкооборотный электрический миксер 
(300 - 400 об./мин)

Характеристики / Преимущества
 � Хорошая проникающая способность 
 � Высокая адгезия к основанию
 � Время жизни – 30 минут при +20°C
 � Быстрый набор прочности, меньше потери времени*
 � Время межслойной выдержки / последующие покры-
тия, не содержащие растворитель

Sikafl oor®-156 (A+B)

Цвет
Прозрачный.
Под воздействием солнеч-
ного света может произоти 
изменение цвета, но свойст-
ва материала остаются 
неизменными

Расход
300 – 500г/м2 
(в зависимости от 
пористости и неровности 
основания)

Упаковка
Ведро (А+В): 10кг, 25кг  

Универсальная эпоксидная смола
Двухкомпонентная эпоксидная смола с низкой вязкостью для упрочнения 
основания, ремонта и грунтования
Применение
 � Используется, как грунтовка под эпоксидные и полиу-
ретановые напольные покрытия Sikafloor®. Позво-
ляет значительно упрочнить основание и улучшить 
адгезию дальнейших покрытий к нему 
 � Как упрочнитель основания из бетона и цементно-
песчаных стяжек для нанесения на них паркетных 
клеев SikaBond® 
 � Kак гидроотсечка и контроль влажности цементно-
песчаных стяжек при нанесении на них материалов 
Sikafloor®, SikaBond®
 � Для подготовки оснований с битумными пятнами, 
асфальтовыми и другими старыми покрытиями
 � Для нормальных и пористых сильно впитывающих 
оснований
 � Используется, как вяжущее для изготовления поли-
мербетона:

 а) для выравнивания оснований, устройства быстрой  
     стяжки – смола в соотношении 1:6 с кварцевым  
     песком фракции 0,4-0,8 мм

 � Термостойкость

через 12 часов      пешеходное движение

через 7 дней         полная нагрузка

через 30 дней                         прочность на сжатие – 55 МПа, 
прочность на отрыв – 1,5 МПа

6 часов
12 часов

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Характеристики / Преимущества
 � Хорошая химическая и механическая стойкость
 � Паропроницаемое (идеально подходит для 
подвалов и первых этажей)
 � Не содержит растворителей
 � Отличная адгезия, в том числе к влажному бетону
 � Без запаха, отвечает требованиям EC 1+
 � Легкость нанесения
 � Стойко к масляным загрязнениям
 � Длительная защита пола
 � Нет недостатков плитки: грязные швы, провалы 
углов плитки и пр.

Применение
 � Цветное эпоксидное покрытие для бетона, 
цементно-песчаных стяжек, эпоксидных 
покрытий и самовыравнивающихся полов
 �Может использоваться при нормальных и 
средних механических и химических нагрузках
 � Для складов, автостоянок, гаражей, погребов, 
цехов и других подсобных, производственных и 
торговых помещений

Sikafl oor®-2540 W

Цвет
Смола - компонент A: 
цветная жидкость.
Отвердитель - компонент B: 
прозрачная жидкость.
Цвет серый RAL 7032. 
Остальные цвета под 
заказ.

Расход
300-500г/м2 в 2 слоя

Упаковка
Компонент А – 4,2кг
Компонент B – 1,8кг
Ведро (А+В) – 6кг

Эпоксидное напольное покрытие
Двухкомпонентное эпоксидное напольное покрытие на водной основе без 
растворителей для использования внутри помещений 
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Применение
Используется для устройства покрытий на бетон и 
цементные стяжки, подверженные повышенной 
изнашивающей нагрузке.
Возможно устройство таких покрытий:
 � самовыравнивающегося высокопрочного 
толстослойного покрытия с помощью наполнения 
смолы кварцевым песком 
 � шероховатого нескользящего покрытия для влажных 
помещений с помощью засыпки смолы кварцевым 
песком
 � тонкослойного окрасочного покрытия

Идеально подходит для складов, сборочных цехов, 
мастерских, гаражей, погрузо-разгрузочных площадок. 
Нескользящее покрытие является отличным решением 
для влажных производств, например, пивоваренной и 
пищевой промышленности и пр.
Характеристики / Преимущества
 � Высокая механическая прочность (прочность на 
сжатие – 53 МПа, на отрыв -1,5 МПа)
 � Высокая химическая стойкость 

Sikafl oor®-264 (A+B)

Цвет
Смола - компонент A:
цветная жидкость.
Цвет серый RAL 7032 / 7035.
Остальные цвета под
заказ.
Отвердитель - компонент B:
прозрачная жидкость.
Под воздействием 
солнечного  света может 
произой ти изменение 
цвета, что не оказывает 
влияния на свойства 
покрытия

Упаковка
Компонент A – 23,7кг
Компонент B – 6,3кг
Ведро (A + B) – 30кг

Эпоксидная цветная смола
Двухкомпонентное эпоксидное напольное покрытие

 � Время жизни – 25 минут при +20°C 
 � Экономичность
 � Непроницаемость для жидкостей

Расход (дозировка по массе):
Система Материал Расход

Тонкослойное по-
крытие

Sikafloor®-156 / -161
2 x Sikafloor®-264

0,35–0,55 кг/м2

0,25–0,3 кг/м2 на слой

Тонкослойное шеро-
ховатое покрытие 
с засыпкой песком

Sikafloor®-156 / -161 + засыпка 
песком 0,4–0,7мм с избытком

+ финишное покрытие 
Sikafloor®-264 

0,35–0,55 кг/м2

≈ 0,7 кг/м2 на два слоя

Самовыравниваю- 
щееся покрытие

(толщина 
≈ 1,5–3,0 мм)

Sikafloor®-156 / -161          
1 часть Sikafl oor®-264 +
0,7 части кварц. песка 

(0,1–0,3 мм)

0,35–0,55 кг/м2                

1,9 кг/м2 смеси (1,1 кг/м2 
смолы + 0,8 кг/м2 

кварц. песка) на 1 мм 
толщины слоя

Шероховатое 
покрытие 

с засыпкой 
песком

(толщина ≈ 4,0 мм)

Sikafloor®-156 / -161          
1 часть Sikafl oor®-264 

+ 0,7 части кварц. песка 
(0,1–0,3 мм) + засыпка песком 

0,4–0,7 мм c избытком
+ финишное покрытие 

Sikafl oor®-264 

0,35–0,55 кг/м2               

1,9 кг/м2 смеси (1,1 кг/м2 
смолы + 0,8 кг/м2 кварц. 
песка) на 1 мм толщины 

слоя 
≈ 0,7 кг/м2 на два слоя
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Применение
 � Для выполнения одновременно гидроизоляции  

 и напольного покрытия на террасах, открытых   
 балконах, кровлях и лестницах
 � Перекрывающее трещины, водонепроницаемое  

 покрытие
 � Эффективное решение для гидроизоляции   

 протекающей старой плитки на террасах и открытых  
 балконах
 � Для легкой и средней механической нагрузки на  

 откры тых балконах, террасах, лестницах и т.д.
 � Поверхность может быть упрочнена матовым полиу- 

 ретановым покрытием Sikafloor®-410
 � Покрытие может быть украшено декоративными чип- 

 сами, которые затем покрываются Sikafloor®-410

Sikafl oor®-400 N Elastic+

Цвет
Бежевый и серый RAL 1001, 
RAL 7032. Остальные цвета 
под заказ.

Расход
600г/м2 на 2 слоя 

Упаковка
Ведро 6кг

Высокоэластичная полиуретановая система для устройства гидроизоляции 
и напольных покрытий 
Однокомпонентное, стойкое к атмосферным воздействиям и трещинам, 
гидроизоляционное напольное покрытие для террас, балконов, кровли и т.д.

Характеристики / Преимущества
 � Высокоэластичное. Удлинение при разрыве ~ 450%  

 при +23°C и ~ 120% при -20°C
 � Устойчивое к трещинам
 � Водонепроницаемое
 � Стойкое к погодным изменениям и УФ
 � Не желтеет
 � Нескользящая поверхность
 � Наносится на сухое основание
 � Время выдержки между слоями не меньше 24 часов  

 при 20°C
 � Вино, кофе, некоторые листья и лепестки цветов могут  

 вызвать обесцвечивание поверхности, что не влияет  
 на качество покрытия и его прочность. Нанесение  
 сверху Sikafloor®-410 позволяет повысить стойкость к  
 загрязнениям и упростить очистку покрытия
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Применение
Используется вне помещений для:
 � повышения прочности поверхности  Sikafl oor®-400 N 
Elas� c+ 
 � повышения ее стойкости к трещинам и истиранию
 � приклеивания к ней декоративных чипсов
 � придания ей матового оттенка 

Открыв банку необходимо сразу же перемешать 
материал и нанести на чистую и сухую поверхность
Sikafl oor®-400 N Elas� c+, иначе через 1-2 часа 
образуется пленка. При 20°C поверхность уже через 
5 часов после нанесения становится устойчивой к 
дождю, через 8 часов – к пешеходному движению. 
Полная нагрузка возможна через 5 дней

Sikafl oor®-410

Цвет
Прозрачная жидкость

Расход
Около 150мл/м2

Упаковка
Ведро 3л

Полиуретановое матовое финишное покрытие
Однокомпонентное эластичное покрытие для защиты и упрочнения поверхности 
Sikafl oor®-400 N Elas� c+

Характеристики / Преимущества
 � Устойчивое к трещинам
 � Стойкое к УФ, не желтеет
 � Стойкое к истиранию
 � Имеет нескользящую поверхность
 � Время выдержки перед нанесением
Sikafl oor®-410 на Sikafl oor®-400 Elas� c+

Температура основания Минимум Максимум
     +10°C 24 часа  5 дней
     +20°C 8 часов  3 дня
     +30°C  5 часов  2 дня

 � Температура основания при нанесении от +10°С до +30°С
 � Свеженанесенный материал необходимо защищать 
от попадания влаги или конденсата не менее 24 
часов при +20°С 
 � Содержит растворитель
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Укладка паркета и террас

Sika® AcouBond®: приклеивание
паркетной доски с замком на стяжку

Sikafl oor®-156 или Sika®Primer MB: 
упрочнение стяжки и контроль влажности

SikaBond®-T45: приклеивание 
массивной доски на стяжку 

SikaBond®-T45: приклеивание
массивной доски на стяжку

SikaBond®-T45  SikaBond®-T45 и Sikafl oor®-156

Sika® AcouBond®

SikaBond®-537 Parquet
и Sika®Primer-07 Parquet:
приклеивание фанеры

Sikafl ex®-11FC+: шов между 
плиткой и паркетом 

SikaBond®-T45: приклеивание 
паркетной доски на стяжку 

SikaBond® - PU 2K

SikaBond®-1000 S: приклеивание 
фанеры на стяжку  

Система Sikafl ex®-290i DC: для ванных 

комнат и др. влажных помещений*

Система  Sikafl ex®-290i DC: для палуб* Система яхтенной укладки для террас 
и деревянных полов во влажных 
помещениях*

* Объекты Терра-Евролекс
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SikаBond®-T45

Цвет
Коричневый

Расход
Массив:
900 –1100г/м2

Паркетная доска: 
750 – 1000г/м2

Штучный паркет:
600 – 800г/м2

Упаковка
Ведро 15кг

Эластичный полиуретановый клей для паркета
Однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания деревянных 
полов 
Применение
Дерево – живой материал, оно «живет», 
«дышит», следовательно, необходим клей, 
который может обеспечить некоторые 
подвижки. Особенно это важно при укладке 
широкой доски. SikaBond®-T45 является таким 
клеем. Он применяется для приклеивания 
массива и паркетной доски. Также возможно 
приклеивание модульного, художественного 
паркета, фанеры, ДСП, OSB и пр. 
Основание должно быть чистым и сухим

Характеристики / Преимущества
 � Обеспечивает прочное приклеивание
 � Эластичный. Удлинение при разрыве ~160%
 � Удобство в работе - один компонент - не надо смешивать 
компоненты
 � Клей обеспечивает эластичное крепление, снижает 
нагрузки  и перераспределяет напряжения между доской 
и основанием. Это способствует сохранению изначальной 
геометрии доски и ее долговечной эксплуатации 
 � Возможность приклеивать без фанеры, прямо на цементно-
песчаную стяжку
 �Может использоваться для полов с подогревом
 � Остатки застывшего клея легко удаляются с поверхности
 � Время образования пленки около 60 минут*
 � Температура эксплуатации от -40°C до + 70°C

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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АSikaBond®-54 Parquet

Цвет
Коричневая охра

Расход
Массив: 
800 –1000г/м2

Паркетная доска:
700 – 900г/м2

Упаковка
Ведро 13кг

Высокоэластичный полиуретановый клей для паркета
Легко наносимый, однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания
массива, паркетной и террасной доски

Применение
Применяется для укладки массива больших размеров 
и паркетной доски, укладки террасной доски яхтенным 
способом вне помещений. Благодаря высокой эластич-
ности клей позволяет решать различные сложные зада-
чи внутри и вне помещений, в том числе связанные с 
приклеиванием нестабильных пород дерева, таких как 
бук, бамбук, клен, тик, айпе, мербау и др. Основание 
должно быть чистым и сухим

Характеристики / Преимущества
 � Обеспечивает прочное склеивание
 � Высокоэластичный. Удлинение при разрыве ~ 500%*
 � Удобство в работе - один компонент - не надо сме-
шивать компоненты

 � Клей обеспечивает эластичное крепление, снижает 
нагрузки и перераспределяет напряжения между 
доской и основанием. Это способствует сохранению 
изначальной геометрии доски и ее долговечной 
эксплуатации
 � Возможность приклеивать без фанеры, прямо на 
цементно-песчаную стяжку, старую плитку
 �Может использоваться для полов с подогревом
 � Остатки застывшего клея легко удаляются с 
поверхности
 � Поглощает шум, заглушает звук шагов
 � Время образования пленки около 90 минут*
 � Температура эксплуатации от -40°C до +70°C
 � Отвечает требованиям ЕС 1+: не содержит 
растворителей, низкий уровень испарений, 
отличное решение для аллергиков

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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SikaBond®-52 Parquet

Цвет
Коричневая охра

Расход
В системе
Sika® Acoubond® –
500-600 мл/м2.
Одной упаковки клея
хватает на 1 – 1,2м2

Упаковка
600мл

Высокоэластичный полиуретановый клей для паркета
Однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания паркета 
полосным способом 

Применение
Клей вместе с матом из вспененного полиэтилена 
SikaLayer® составляет систему Sika® AcouВond® 
которая является отличным решением, как для 
жилых, так и для офисных, торговых помещений. 
Sika®AcouВond®, используется для приклеивания 
паркетной доски с замком. В случае приклеивания 
паркетной доски с шип-пазом, необходимо убедиться 
в правильности её геометрии и плотности соедине-
ния шип-паза, в противном случае возможен хруст. 
SikaBond®-52 Parquet подходит также для приклеива-
ния массивных плинтусов, порогов и пр.

Характеристики / Преимущества
 � Удобство в работе - один компонент - не надо 
смешивать компоненты
 � Экономичный расход в системе Sika®AcouВond®
 � Не содержит растворителей
 � Система поглощает шум, заглушает звук шагов 
(звукопоглощение до 18 дБ согласно DIN 52 210)
 � Эластичный клей перераспределяет напряжения, 
возникающие между основанием и доской
 � Возможность приклеивать без фанеры, прямо на 
цементно-песчаную стяжку, старую плитку
 �Может использоваться для полов с подогревом
 � Остатки застывшего клея легко удаляются с 
поверхности
 � Отвечает требованиям ЕС 1+
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АSikaLayer®-03

Цвет
Темно-серый

Упаковка
Рулон 16,7м х 1,5м = 25м2

Толщина 3мм

Звукоизоляционная подложка для системы Sika® AcouBond®
Высококачественный мат из вспененного полиэтилена с симметрично
расположенными прорезями для заполнения клеем SikaBond®-52 Parquet
 

Характеристики / Преимущества

 � Долговечная эксплуатация, подложка не 
истирается доской, благодаря тому, что доска 
эластично закреплена клеем

 � Небольшой вес – простота транспортировки

 � Поглощение шума, заглушает звук шагов 
(звукопоглощение до 18 дБ согласно DIN 52 210)

 � Быстрота и простота укладки

Применение
Применяется вместе с клеем SikaBond®-52 Parquet, как 
система Sika®AcouBond® для приклеивания паркетной 
доски с замком. В случае приклеивания паркетной доски 
с шип-пазом, необходимо убедиться в правильности 
её геометрии, плотности соединения шип-паза, в 
противном случае возможен хруст. Подложка задает 
минимальную толщину 3 мм, меньше которой клей 
не раздавливается. Таким образом, обеспечивается 
эластичное приклеивание. SikaLayer®-03 может 
использоваться везде, где необходимо приклеить какие-
либо покрытия или элементы и обеспечить повышенную 
звукоизоляцию. Возможно как горизонтальное, так и 
вертикальное приклеивание
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SikaBond®-PU 2K

Цвет
Коричневая охра

Расход
Массив: 
1100 -1400г/м2

Паркетная доска: 
900 – 1200г/м2

Штучный паркет:
700 -900г/м2

Упаковка
Компонент А – 8,01кг 
Компонент В – 0,89кг 
А + В = 8,9кг  

Жестко-эластичный клей для паркета
Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания паркета 

Применение
SikaBond®-PU 2K используется для приклеивания 
массива, паркетной доски, штучного, модульного и 
художественного паркета

Характеристики / Преимущества
 � Благодаря высокому содержанию полиуретана 
SikaBond®-PU 2K обладает сравнительно 
высокой эластичностью для двухкомпонентного 
полиуретанового клея
 � Быстрый набор прочности
 � Время приклеивания ~ 45 – 60 минут*
 � Деревянное покрытие можно шлифовать через 24 
часа*

 � Жестко-эластичный, снижает напряжение между 
основанием и доской
 � Применим для большинства видов деревянных 
напольных покрытий, в т.ч. фанеры
 � Подходит для устройства полов с подогревом
 � Простота в использовании, легко наносится

 � Время образования пленки ~ 30 – 45 минут*

 � Не содержит эпоксида, не становится хрупким
 � Отвечает требованиям ЕС 1+: низкий уровень 
испарений, отличное решение для аллергиков

* при 20°C
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АSikа® Primer MB

Цвет
Голубой

Расход
Бетон, цементно-песча-
ная стяжка: 250- 600г/м2 в
зависимости от пористости
основания

Упаковка
Ведро 5кг

Упрочняющий и влагоизоляционный материал
Упрочнитель и регулятор влажности для приклеивания паркета с использованием 
клеев SikaBond® на сложные основания

Характеристики / Преимущества
 � Не содержит растворителей
 � Быстрый набор прочности
 � Время жизни – 30 мин (при +20°С)
 � Хорошее проникновение в основание,  упрочнение
 � Уменьшение расхода клея
 � При использовании Sika®Primer MB можно укладывать паркет 
уже при влажности основания ≤6%
 � Подходит для полов с подогревом
 � Время выдержки между нанесением Sika®Primer MB и клеев 
SikaBond® мин. 12 часов (при +20°С), макс. 36 часов
 � Температура нанесения от +10°C до +30°C
 � Температура эксплуатации от -40°C до +70°C 

Применение
Sika®Primer MB используется для 
подготовки основания перед нанесением 
клеев SikaBond® и обеспечивает:
 � гидроотсечку и контроль влажности 
бетона и цементно-песчаных стяжек 
 � упрочнение бетона и цементно-
песчаных стяжек
 � увеличение адгезии к основаниям с 
битумными пятнами, асфальтовыми и 
другими старыми покрытиями
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SikаBond®-1000 S

Цвет
Светло-коричневый

Расход
Около 1000г/м2 

Упаковка
Ведро 17кг

Жесткий паркетный клей на основе органического растворителя для 
приклеивания деревянных напольных покрытий
Быстротвердеющий однокомпонентный жесткий паркетный клей на основе 
органических растворителей 

Характеристики / Преимущества
 � Однокомпонентный клей — готов к использованию
 � Пешеходное движение и нагрузка через 48-72 часа
 � Паркет или фанера через 3-4 дня готова к шлифовке и 
циклевке
 � Время укладки 5-10 минут при 20°С
 � Высокое начальное сцепление
 � Подходит для устройства тёплых полов
 � Высокая прочность при сдвиге / срезе
 � Устойчивый к старению
 � Содержит органические растворители

 � Не содержит метанол

Применение
 � Приклеивание фанеры на цементную стяжку 
под паркет
 � Приклеивание по всей поверхности 
паркетной доски, штучного, модульного, 
художественного паркета и т.д.
 � Приклеивание ДСП, OSB плит и пр.
 � Подходит для полов с подогревом 
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АSikаBond®-537 Parquet

Цвет
Бежевый

Расход
950-1100г/м2 

Упаковка
Банка 18кг

Клей на водной основе без растворителей
Водно-дисперсионный клей для фанеры

Характеристики / Преимущества
 � Высокая прочность приклеивания к основанию
 � Низкое содержание воды, не приводит к набуханию 
дерева
 �Может применяться на полах с подогревом
 � Устойчивый к старению
 � Быстрое схватывание
 � Температура нанесения от +15°C до +30°C
 � Время образования пленки ~ 10-15 минут*
 � Без органических растворителей
 � Отвечает требованиям ЕС 1: низкий уровень 
испарений, отличное решение для аллергиков

Применение
Предназначен для приклеивания фанеры (в 
т.ч. влагостойкой), ДСП, OSВ на цементную 
стяжку. Деревянное покрытие готово к 
пешеходному движению и нагрузке через 
24-48 часов, шлифовку можно произвести 
через 5-7 дней в зависимости от температуры 
и влажности помещения, и толщины клея. Во 
время нанесения и до полного отверждения 
клея SikaBond®-537 Parquet температура 
поверхности основания должна быть не 
ниже +15°C

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sika® Primer-07 Parquet

Цвет
Жидкость молочного цвета

Расход
100 - 200мл/м2

Упаковка
Канистра 10л 

Грунтовка глубокого проникновения на водной основе
Грунтовка для подготовки основания к приклеиванию паркета и фанеры

Характеристики / Преимущества
 � Глубоко проникает, обеспыливает и укрепляет поверхность 
основания
 � Увеличивает силу сцепления  водно-дисперсионных клеев и клеев 
на основе растворителя с бетоном, цементно-песчаной стяжкой, 
гипсовыми и другими основаниями
 � Увеличивает силу сцепления самовыравнивающихся смесей с 
основанием
 � Глубоко проникает, образует пленку и уменьшает водо погло- 
щение пористых, сильновпитывающих оснований, что 
предотвращает быстрый уход воды из водно-дисперсионных клеев, 
самовыравнивающихся смесей и пр.
 � Подходит для полов с подогревом
 � Не содержит органические растворители, нейтральный запах
 � Для внутренних и внешних работ

Применение
Используется для подготовки 
основания перед приклеиванием 
паркета и фанеры воднодисперсион-
ным клеем SikaBond®-537 Parquet 
или клеем на основе растворителя 
SikaBond®-1000 S. Также подходит 
для подготовки основания перед 
нанесением самовыравнивающихся 
смесей
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Sikafl ex®-290i DC

Цвет
Черный
Расход
При шве 10 на 8мм, 600мл
хватает на ~ 6 пог. м или на
~ 0,6м2 террасы (при доске
шириной 100мм в 1м2 есть
10 швов по 1 пог. м каждый.
Общая длина - 10 пог. м; 600мл
хватит на заполнение 6 из
10 швов или 0,6м2)
Упаковка
600мл

Полиуретановый палубный герметик
Однокомпонентный герметик, стойкий к воздействию ультрафиолета
и атмосферным воздействиям

Характеристики / Преимущества
 � Отверждается при реакции с атмосферной влагой
 � Время образования пленки  ~ 70 минут*
 � При отвердении превращается в упругий эластомер, 
который может шлифоваться
 � Удлинение при разрыве ~ 600 %
 � Температура эксплуатации от -40°С до +90°С
 � Стойкий к ультрафиолету и атмосферным воздей-
ствиям
 � Стойкий к воздействию морской и пресной воды
 � Не вызывает коррозии
 � Соответствует требованиям, установленным Между-
народной Морской Организацией
 � Производится в соответствии с системой гарантии 
качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой 
заботы о здоровье

Применение
 � Разработан для заполнения швов и стыков деревян-
ных палуб в корабле- и яхтостроении
 � Применяется также для заполнения швов при уклад-
ке террасной доски яхтенным способом внутри и 
снаружи помещений
 � Деревянные полы, уложенные яхтенным спосо-
бом долгосрочно служат во влажных помещениях  
(ванные комнаты, вокруг бассейна), обеспечивая 
надежную гидроизоляцию и эстетический вид
 � Герметик применяется в составе системы:  доска при-
клеивается к основанию клеем SikaBond®-54 Parquet.
Перед заполнением шва, края необходимо обрабо-
тать грунтовкой Sika®MultiPrimer Marine. Для того, 
чтобы герметик не приклеился к дну шва (см. стр. 12), 
на дно необходимо приклеить ленту Sikaflex®-290 
Release Tape или положить ограничительный поли-
пропиленовый шнур

Sikaflex®-290 ReleaseTape

* при 23°C и относительной влажности воздуха 50%
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Sika® Teak Oil Neutral

Цвет
Бесцветная жидкость

Расход
~12- 155мл/м2 в зависи-
мос ти от породы дерева, 
его качества и сухости

Упаковка
Пластиковая бутылка 
500мл и жестяная 
банка 2,5л

Масло для пропитки палубных досок из тика и других пород дерева
Средство для защиты дерева от воздействия морской и пресной воды, 
влажности, УФ и пр.

Характеристики / Преимущества
 � На основе растительных масел
 � Быстрое высыхание благодаря натуральным 
добавкам
 � Сочетание высококачественных растительных 
масел с разной вязкостью обеспечивает хорошую 
проникающую способность в дерево
 � Не содержит пигментов
 � Готово к использованию
 � Быстрое и простое нанесение
 � Обеспечивает высокую защиту от УФ
 � Повышает водостойкость
 � Совместимо с морской линейкой продуктов Sika®, в 
т.ч. с Sikafl ex®-290i DC

Применение
Обычно используется для защиты, 
сохранения естественного цвета палубы 
катеров и яхт. Обработку необходимо 
выполнять дважды в год: весной перед 
плавательным сезоном и осенью для 
подготовки к зимовке судна. Sika® Teak Oil 
Neutral может также использоваться на суше 
для защиты полов и стен из разных сортов
дерева на террасах, балконах, вокруг 
бассейнов. Подходит для пропитки 
деревянной садовой мебели и т.п. После 
нанесения масла валиком или кистью 
необходимо дать древесине пропитаться 
5-10 минут и удалить остатки материала 
чистым полотном
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Применение
Sika® Mul� Primer Marine используется для улучшения 
адгезии клеев Sikafl ex® c самыми разными 
материалами, такими, как дерево (тик, красное дерево, 
дугласовая пихта и пробка), металлы (алюминий и 
оцинкованная сталь), пластики и поверхностями, 
покрытыми обычной грунтовкой под покраску. 
Эта грунтовка также пригодна для увеличения 
адгезии герметиков и клеев Sikasil® с пористыми и 
непористыми основаниями. Идеальная температура 
воздуха и поверхности при нанесении от 15°С до 25°С

Характеристики / Преимущества
 � Универсальность: одна грунтовка для различных 
материалов
 � Отлично работает на гладких, непористых поверхностях
 � Значительно улучшает адгезию и надежность 
приклеивания герметиков и клеев к различным 
основаниям
 � Увеличивает срок эксплуатации швов
 � Температура нанесения от +5°С до +40°С
 � Удобна в работе, быстро высыхает

Время высыхания:

Sika® MultiPrimer Marine

Морская грунтовка 
Однокомпонентный состав для грунтования оснований

Цвет
Бесцветный, 
слегка желтоватый

Расход
При нанесении грунтовки 
на края шва – 20-30мл/пог. м
или 50-150мл/м2 в зави-
симости от пористости 
основания

Упаковка
Банка 250мл, 1000мл   
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при температуре выше 15°C            10 минут

при температуре ниже 15°C             30 минут

максимум                                              24 часа
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