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Защитные покрытия SikaGard®  
для ремонта поврежденных  
кузовов автомобилей
«Как выполнить ваши повседневные 
требования к ремонту поврежденных кузовов»



    

Защитные покрытия для ремонта поврежденных кузовов 
автомобилей

SikaGard®-6215 обеспечивает защиту 
внутренних полостей при распылении 
простым нажатием кнопки. Рецептура 
специально подобрана для аэрозольного 
нанесения.
Полостной воск SikaGard®-6215  
в этой форме идеально подходит для 
небольшого ремонта или для применения 
на поверхностях, до которых трудно 
добраться, но, которые, тем не менее, 
должны быть защищены.

SikaGard®-6215

Распыляемые полостные восковые покрытия  
SikaGard®-6210 и SikaGard®-6215 защищают  
от ржавления и коррозии скрытые полости,  
такие, как внутренние поверхности обшивки дверей,  
панели задних крыльев, пороги и стойки шасси

Распыляемый полостной воск SikaGard®

SikaGard®-6210 представляет собой 
белый/полупрозрачный воск, обладающий 
отличными свойствами защиты участков 
внутренних полостей. С его помощью 
обеспечивается защитное покрытие 
внутренних частей всех панелей корпуса 
автомобиля.
Благодаря капиллярному действию воск 
SikaGard®-6210 просачивается в щели  
и вдоль сварных соединений, обеспечивая 
долговременную защиту от ржавления. 
Являясь водоотталкивающим, он может 
наноситься на влажные поверхности  
и оставаться гибким после высыхания. 
Наносится воздушным пневмопистолетом 
для восковых материалов.

SikaGard®-6210

  Распыление без тумана
  Отсутствие эффекта  

 образования паутины
  Высокая термостойкость
 Не содержит ароматических   

 растворителей
  Отличный капиллярный эффект
  Остается гибким после высыхания
  Отсутствие эффекта повторной   

 промывки
  Отсутствие специфического запаха   

 при нагревании 

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6210  Белый  Банка 1 л

Материал Цвет Упаковка Объем 

SikaGard®-6215  Белый Аэрозоль  500 мл

  Гибкий в применении
  Не подтекает при нанесении
  Отличный капиллярный эффект SikaGard®-6050 или 

SikaGard®-6055 разработаны 
для нанесения на шасси 
автомобиля, обшивки 
дверей, колесные ниши, 
багажники и днище. 
Применяются для защиты 
открытых, в основном 
невидимых элементов 
подкузовных деталей 
автомобиля, которые  
не требуют окраски.

Донное 
защитное 
покрытие 
SikaGard®
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Защитные покрытия для ремонта поврежденных кузовов 
автомобилей

SikaGard®-6050 является покрытием  
на основе битума, обладающем отлич- 
ными коррозионностойкими и звукоизоли-
рующими свойствами. Материал пригоден 
для всех подкузовных работ.  
SikaGard®-6050 обеспечивает отличное 
однослойное покрытие и остается гибким 
после высыхания. После высыхания на 
поверхности остается плотная клеевая 
пленка, стойкая к воздействию атмосфер-
ных условий и гравия. При использовании 
воздушного пневмопистолета можно 
получить поверхности различной текстуры  
в зависимости от используемой техники 
нанесения. Материал не окрашивается.

SikaGard®-6050

 Высокая стойкость к истиранию и износу
 Отличные свойства звукопоглощения
 Легкость нанесения
 Остается гибким после высыхания
 Не образует потеков при нанесении

 
Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6050 Черный Банка 1 л

SikaGard®-6055 является быстросохнущим 
аэрозольным защитным покрытием, 
высыхающим до текстурированного вида 
после нанесения простым нажатием 
распылительной кнопки. Материал 
пригоден для проведения быстрого 
ремонта колесных ниш и подкузовных 
элементов. SikaGard®-6055 защищает 
металл от коррозии и износа.  
Не окрашивается.

SikaGard®-6055

 Высокая стойкость к истиранию 
 Легкость нанесения
 Остается гибким после высыхания

 

SikaGard®-6010 представляет собой 
специальное покрытие на основе 
битума, наносимое кистью, обладающее 
отличными антикоррозионными и звуко- 
изолирующими свойствами.  
Материал разработан для работы  
на кузовном участке для всех подкузовных 
применений, быстрого ремонта колесных 
ниш и подкузовных элементов.  
SikaGard®-6010 быстро сохнет  
и защищает металл от коррозии и износа. 
Не окрашивается.

SikaGard®-6010

 Высокая стойкость к истиранию 
 Возможно нанесение толстого слоя
 Легкость нанесения
 Остается гибким после высыхания 

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6010 Черный Банка 1 кг

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6055 Черный Аэрозоль 500 мл



    

Покрытие SikaGard® 

для защиты от мелких камней 
Антигравийные покрытия SikaGard®-6450 и SikaGard®-6455 используются для защиты уязвимых окрашиваемых  
частей автомобиля, таких, как ступеньки, крылья, колесные ниши и нижний периметр кузова.  
В большинстве случаев причиной коррозии корпуса являются повреждения от осколков камней, ударяющих  
чувствительные открытые окрашенные участки. Осколки могут повреждать краску и лежащие под ней защитные слои, 
позволяя коррозии разъедать материал с самой поверхности.  SikaGard®-6450, - 6455 и - 6650 - это окрашиваемые,  
гибкие покрытия, стойкие к ударам камней и коррозии.

SikaGard®-6450 это окрашиваемое 
покрытие на основе каучука, которое 
наносится на любой элемент автомобиля, 
требующий защиты от камней.
Этот материал был разработан для 
воспроизведения оригинальной защиты 
от камней в условиях ремонтных станций. 
При нанесении воздушным пистолетом 
могут быть получены различные текстуры 
в зависимости от используемой техники 
нанесения.
     

SikaGard®-6450

 Остается гибким после высыхания
 Отсутствие избыточного расхода  

 при распылении 
  Используется для быстрого ремонта   

 элементов автомобиля, требующих   
 нанесения покрытия для защиты  
 от камней

  Возможно получение различной   
 текстуры в зависимости от техники   
 нанесения 

 Окрашивается 

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6450 Черный Банка 1 л 

SikaGard®-6450 Серый Банка 1 л

SikaGard®-6455

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6455 Черный Аэрозоль   500 мл

SikaGard®-6455 Серый Аэрозоль   500 мл

SikaGard®-6650

Материал Цвет  Упаковка Объем

SikaGard®-6650 Черный      Банка 1 л 

SikaGard®-6650 Серый Банка 1 л
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SikaGard®-6455 является быстросохнущим 
аэрозольным антигравийным покрытием, 
наносимым нажатием одной кнопки.
Этот материал пригоден для быстрого 
ремонта элементов автомобиля, 
требующих защиты от камней.

  Высокая стойкость  
 к воздействию камней

  Легкость в нанесении
  Окрашивается

SikaGard®-6650 это антигравийное 
покрытие на водной основе, безвредное 
для окружающей среды и содержащее 
малое количество летучих компонентов.
Этот материал был разработан для 
воспроизведения оригинальной защиты 
от камней в условиях ремонтных станций. 
При нанесении воздушным пистолетом 
могут быть получены различные  
текстуры в зависимости от используемой 
техники нанесения.

  На водной основе
  Низкое содержание летучих   

 компонентов
 Используется для быстрого ремонта   

 элементов автомобиля, требующих   
 нанесения покрытия для защиты  
 от камней

 Возможно получение различной   
 текстуры в зависимости от техники   
 нанесения 

 Окрашивается

Решения от Sika®

Защитные покрытия для ремонта поврежденных кузовов 
автомобилей



    

Технологическое лидерство 
всегда удержит вас  
на вершине 

Компания Sika является серийным 
поставщиком и разработчиком для 
индустрии производства легковых 
автомобилей и их комплектующих. 
Применением наших технологий мы 
предоставляем проверенные материалы 
производителям автомобилей и постав- 
щикам комплектующих по всему 
миру. Вместе с нашими клиентами 
мы работаем над автомобилями 
завтрашнего дня. Знания, которые  
мы приобрели в качестве лидирующего 
поставщика для автомобильной 
промышленности, также реализованы  
в материалах, которые мы предлагаем 
для рынка ремонта автомобилей. 

Улучшить и защитить 
автомобиль вашего клиента  
с помощью SikaGard®  
 
Вы найдете действительно полный набор 
материалов SikaGard® для ремонта 
поврежденных кузовов на всех этапах 
автомобильного ремонта.

Легкость в использовании

SikaGard® разработан и протестирован 
для того, чтобы получить максимальную 
производительность, помочь профессио-
нальным рабочим сделать работу быстрее  
и рациональнее, и реализовать велико-
лепный ремонт на уровне стандартов 
изготовителей автомобилей.

Высокое качество 
материалов SikaGard®

  Специально разработанная
 номенклатура материалов
  Проверенные характеристики
  Улучшенная эффективность ремонта
  Согласуемые и однородные   
 характеристики 
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Защитные покрытия для ремонта поврежденных кузовов 
автомобилей



    

Надежный пневматический пистолет для нанесения 
подкузовных и антигравийных покрытий. Этот специальный 
пистолет предназначен для любого распыления подкузовных 
покрытий SikaGard® на донные поверхности и колесные арки,  
а также нанесения антигравийного покрытия на уязвимые 
неокрашенные и окрашенные открытые элементы.    

Подкузовные и антигравийные покрытия SikaGard®

Восковые материалы SikaGard®

Специальный пневматический пистолет для распыления 
восковых материалов SikaGard®. Также имеется вариант 
пистолета с пополняемой емкостью. При использовании 
литровой емкости с восковым материалом SikaGard® этот 
пистолет с гибким шлангом обеспечивает более глубокое 
проникновение материала в труднодоступные места кузова,  
в которых наиболее вероятна конденсация  
и аккумулирование воды. 

Подкузовные и антигравийные покрытия SikaGard®

Специальный пневматический пистолет  
для распыления антигравийных покрытий.
Предназначен для нанесения антигравийного  
покрытия SikaGard® для создания ровной  
отделки на видимых частях.

Инструмент,  
рекомендуемый  
для нанесения материалов  
SikaGard®



    

 SikaGard®-6010 SikaGard®-6050 SikaGard®-6055
Химическая основа    Битумный раствор    
Цвет  Черный
Механизм отвердения  Высыхание на воздухе
Плотность (жидкий) (ISO 12185) примерно 1,28 кг/л примерно 1,1 кг/л примерно 0,79 кг/л
Температура нанесения   20ОС - 30ОС
Метод нанесения Кистью Распыление Аэрозоль
Время липучести примерно 120 минут 1) примерно 90 минут 2) примерно 90 минут 3)

Время высыхания примерно 12 часов 1) примерно 4 часа 2) примерно 3 часа 3)

Температура эксплуатации  -25ОС … 80ОС
Срок годности при хранении (10ОС … 30ОС)  24 месяца

1) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 500 мкм)             2) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 600 мкм)
3) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 400 мкм)
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Донные защитные покрытия

Распыляемый полостной воск
 SikaGard®-6210  SikaGard®-6215 
Химическая основа  Восковой раствор без запаха и растворителей
Цвет  Белый полупрозрачный
Механизм отвердения  Высыхание на воздухе
Плотность (жидкий) (ISO 12185)  примерно 0,87 кг/л  примерно 0,73 кг/л 
Температура нанесения   20ОС - 30ОС
Метод нанесения Распыление  Аэрозоль
Время липучести 1)  примерно 120 минут  примерно 120 минут
Время высыхания 1) примерно 5 часов  примерно 4 часа
Температура эксплуатации  -25ОС … 160ОС
Срок годности при хранении (10ОС … 30ОС)  24 месяца

1) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 100 мкм)

Покрытие для защиты от мелких камней
 SikaGard®-6450 SikaGard®-6455 SikaGard®-6650
Химическая основа                                                       Каучуковый раствор  Каучуковый водный  
   раствор  
 Цвет  Белый, черный, серый
Механизм отвердения                                                         Высыхание на воздухе  Высыхание на воздухе,  
   полимеризация
Плотность (жидкий) (ISO 12185) примерно 1,02 кг/л примерно 0,88 кг/л примерно 1,40 кг/л
Температура нанесения   20ОС - 30ОС
Метод нанесения Распыление Распыление Распыление
Время липучести примерно 45 минут 1) примерно 10 минут 2) примерно 60 минут 2)

Время высыхания примерно 120 минут 1) примерно 30 минут 2) примерно 120 минут2)

Температура эксплуатации                                                     -25ОС … 80ОС  -25ОС … 120ОС
Срок годности при хранении (10ОС … 30ОС)                                             24 месяца  12 месяцев

1) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 700 мкм)    2) 23°С / 50% отн. влажн. (толщина слоя 350 мкм)



Sika Services AG
CH-8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

ООО «Сика Украина»
03680 г. Киев,
ул. Смольная, 9-Б, 1-й эт.
Тел:  + 38 044 492 94 19
Факс:  + 38 044 492 94 18
info@sika.ua

www.sika.ua

Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.

Защитные покрытия SikaGard® для ремонта 
поврежденных кузовов автомобилей


