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

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

Первая бесщелочная распыляемая добавка  
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%).

Запуск на рынок SikaTop® - 2-х компонентного 
готового к применению цементного раствора.

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 Plastiment®.

Изобретение Sikaflex® - 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 Sikafloor®.

1918 1932 1968 1975

1975 1977

Основные этапы развития компании Sika за последние 100 лет
Инновации удовлетворяют требованиям!

1981 1983

1994 1994 2000 2005



Sika® в странах мира
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Sika® BV 3M

Цвет
Темно-коричневый

Расход
В среднем 0,6% от массы 
цемента или 130мл на 
мешок цемента 25кг

Упаковка
Канистра 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 бетонных работ, особенно для 
изготовления напольных стяжек  
(в т. ч. полы с подогревом) 
�� Поскольку стяжка над теплым полом постоянно 
нагревается и охлаждается, бетон должен быть 
прочным, качественным, чтобы изменение 
температуры не приводило к образованию трещин 
�� Кроме того, бетон должен обладать хорошей 
теплопроводностью, чтобы тепло распределялось 
равномерно по всей поверхности пола.  
Для этого бетон должен иметь как можно меньше 
воздушных пустот, т.е. быть более плотным.  
Это достигается с помощью Sika® BV 3M

Характеристики / Преимущества

�� Упрощает укладку и улучшает косметику   
поверхности бетона
�� Повышает прочность, плотность, водостойкость  
и морозостойкость бетона
�� Необходим при выполнении полов с подогревом

толщина
слоя

1-3 cм

3-8 cм

Стяжка



SikaPlast®-520

Цвет
Темно-коричневый

Расход
От 0,2-1,5%  
от массы цемента.
В среднем 0,7% от массы 
цемента или 150мл на 
мешок цемента 25кг  

Упаковка
Канистра 1кг, 6кг, 20кг

Cуперпластификатор / добавка в бетон

Универсальный суперпластификатор для бетона с увеличенным временем 
сохранения подвижности бетонной смеси

Бетон

Марка
бетона

М100

М200

М300

 SikaPlast®-
520

Цемент
M400

5

4

3 3 3 11

4

5

4

5 18

15

Песок Вода
Щебень 

5-10
Щебень 
10-20

150мл

200мл

250мл

Применение
�� Для изготовления бетонов и растворов повышенной 
прочности, плотности, водонепроницаемости и морозо-
стойкости
�� Идеально подходит для изготовления зданий и сооруже-
ний из бетона, в т.ч. стен фундамента, бетонных доро-
жек, колодцев, водохранилищ, бассейнов, отмосток,  
напольных стяжек (в т.ч. на полы с подогревом)

Характеристики / Преимущества
�� Высокая степень водопонижения, что позволяет изгото-
вить бетон высокой плотности и прочности
�� Хорошая обрабатываемость и высокая подвижность бетон-
ной смеси (результатом является существенное уменьше-
ние затрат на укладку и уплотнение бетонной смеси)
�� Длительное сохранение консистенции, увеличение вре-
мени обработки, в том числе при повышенной темпера-
туре окружающей среды
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Sika® Mix Plus

Цвет
Темно-коричневый

Расход
В среднем расход  
0,1%  от массы цемента 
или 25мл на 25кг цемента

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Пластификатор, заменитель извести

Добавка, заменяющая известь для штукатурных и кладочных растворов

Применение
�� Применяется как заменитель извести во всех 
растворах на основе цемента для различных 
кладочных и штукатурных работ
�� Также для бетонов, как воздухововлекающая 
добавка

Кладочный раствор Штукатурный раствор

Характеристики / Преимущества
�� Понижает стоимость раствора, работ  
и транспортировки
�� Повышает пластичность, уменьшает количество 
воды затворения
�� Вовлекает воздух в раствор. Трудоемкость 
работы «воздушным», более легким раствором 
значительно снижается

Sika® Mix PlusПесок Вода

10 16 2 крышки от канистры

Цемент
M400Sika® Mix PlusПесок Вода

1 крышка 
от канистры

Цемент
M400 SikaPlast®-520



SikaLatex®

Цвет
Белый

Расход
Для клеящего слоя – 0,25л на 
1л смеси (1:1 цемент : песок, 
1:1 SikaLatex® : вода) 
Сначала отдельно смешива-
ется песок с цементом, затем 
отдельно вода с SikaLatex®. 
Жидкость добавляется  
в сухую смесь до образова-
ния смеси, по консистенции 
«сметаны». 

Расход SikaLatex® на сцепной 
слой примерно 0,25л на 1м2.

Для высокопрочной тонкой 
стяжки (до 25мм) – 2-3л  
на 25кг цемента.

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Универсальная добавка для тонкослойных штукатурок и стяжек

Клеящий состав и добавка для повышения водонепроницаемости и улучшения 
удобоукладываемости бетонов и растворов

Применение
�� Как клеящий состав между старым и новым 

    бетоном (стяжкой)

Как добавка для изготовления:

�� высокопрочных тонких стяжек (до 25мм)
�� эластичных штукатурных слоев

А также:
�� для повышения эластичности различных сухих 

 смесей на цементной основе

Характеристики / Преимущества
�� Три в одном – повышает прочность на растяжение, 
клейкость и водонепроницаемость!
�� Понижает модуль упругости, что позволяет 
значительно снизить количество трещин
�� Немного пластифицирует смесь и увеличивает  
её связность (когезию)

SikaLatex®

12 л1:1 1:1

: :

Песок Вода
Цемент
M400

Сцепной слой
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Sika®-1

Цвет
Желто-молочный

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

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг, 20кг

Гидрофобизирующая добавка

Добавка, которая позволяет изготавливать растворы повышенной 
водонепроницаемости

Применение
�� Используется для изготовления водонепроницае-
мого штукатурного слоя
�� Для наружных отделок, штукатурок и стяжек;  
для гидроизоляции поверхностей, подвергающихся 
воздействию воды, в т.ч. дождевой, почвенной 
влаги, для гидроизоляции «мокрых подвалов»
�� Добавка содержит гидрофобные и закрывающие 
поры компоненты. После застывания раствора  
добавка блокирует его поры и капилляры

Характеристики / Преимущества

�� Удобна в применении
�� Улучшает обрабатываемость (подвижность) 
растворных смесей
�� Уменьшает водопоглощение и повышает 
водонепроницаемость затвердевших растворов
�� Sika®-1 – нетоксичное средство, которое  
не вызывает коррозию арматуры



Sika®-4а

Цвет
Прозрачный

Расход
Приготовить необходимое 
количество добавляемой в 
раствор жидкости, разводя
Sika®-4a с водой в объемном 
соотношении 1 : 1  
(очень быстрое схватывание- 
около 15 секунд) до 1 : 4 
(более медленное схватыва-
ние - около 1 минуты)

Упаковка
Канистра 1кг, 5кг

Ускоритель схватывания цементных растворов

Добавка в цементные растворы для быстрой остановки течей, а также фиксации  
и крепежа в бетоне и камне

Применение

Добавляется к цементу для: 
�� быстрого монтажа болтов, анкеров, арматурных 
стержней, а также санитарных и электрических 
инсталяций

�� быстрого устранения течи и инфильтрации воды

Характеристики / Преимущества
�� Быстрое схватывание в течение 15-60 секунд после 
смешивания
�� Ускоряет строительные работы – фиксация маяков  
для стяжек и пр.
�� Идеально подходит для фиксации элементов – ровно 
и эстетично
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Sika® Antifreeze

Цвет
Светлый, прозрачный

Расход
В среднем расход 1% от 
массы цемента или 200мл 
на мешок цемента 25кг.
При сочетании  
с SikaPlast®-520: 
Sika® Antifreeze – 0,5% 
SikaPlast®-520 – 0,7%

Упаковка
Канистра 1кг, 6кг, 25кг

Противоморозная добавка для бетонов и растворов 

Не содержащая хлоридов добавка на основе нитратов и алюминатов, ускоряющая 
начало процесса схватывания бетона, а также увеличивающая теплоту гидратации

Применение
�� Для бетонов и растворов, укладываемых при низкой 
температуре
�� Sika® Antifreeze используется в зимний период,  
а также в период когда днем положительная темпера-
тура, а ночью возможен мороз 
�� Добавка ускоряет реакции гидратации и тепловыделе-
ния цемента. Благодаря этому, бетон быстро достигает 
прочность выше 10 N/мм2, после чего его заморажива-
ние уже безопасно 

Характеристики / Преимущества
�� Sika® Antifreeze несколько улучшает 
удобоукладываемость бетонной смеси
�� Продукт может применяться для армированных  
и преднапряженных бетонов
�� Эффективность действия Sika® Antifreeze значительно 
увеличивается при сочетании с суперпластификатором 
SikaPlast®-520



Sikagard®-715 W

Цвет
Бесцветный

Расход
1 литр на 10 ÷ 13м2 
поверхности

Упаковка
Канистра 1л

Очиститель для органических загрязнений  

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

Применение
�� Для полного удаления мха, водорослей, плесени 
и других видов органического загрязнения внутри 
и снаружи помещений (навесы, крыши, террасы, 
балконы, полы, стены, деревянные и пластиковые 
оконные рамы), а также для каменных, бетонных 
плит и кирпичной кладки

Характеристики / Преимущества
�� Очень хорошая очистка гладких и пористых 
поверхностей 
�� Отличная проникающая способность
�� Стойкость к воздействиям микроорганизмов  
(по EN 29888)
�� Не содержит растворителей
�� Не содержит фосфатов
�� Допускается применение в закрытых помещениях, 
поскольку не содержит растворителей
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Sikagard®-71 W / Sikagard®-703 W

Цвет
Прозрачный

Расход
Зависит от качества  
и пористости основания:
на раствор:
150-200г/м2,
на пористое основание:
от 300 до 500г/м2

(для точного определения
расхода необходимо пред-
варительное испытание)

Упаковка
Канистра 5л, 20л 

Пропитка для фасадов 

Однокомпонентный водный раствор с сильным водоотталкивающим действием

Применение
�� Применяется на фасадах, делает их водонепрони- 

 цаемыми, защищает от дождевой воды 
�� Используется для пропитки раствора, кладки,   

 кирпича, камня, асбестоцемента и т.д.
�� Температура нанесения 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 материал могут наноситься соответствующие 
краски и покрытия 
�� Экологически чистый материал



Sika® MultiSeal-T

Цвет
Серый

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

Многофункциональная битумная лента, модифицированная каучуком

Самоклеющаяся лента для герметизации на битумной основе с армирующей 
алюминиевой фольгой

Характеристики / Преимущества
�� Материал прост в применении
�� Высокая прочность, надежность ленты
�� Отличная адгезия ко многим материалам
�� Удлинение при разрыве 25-50%
�� Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ
�� Окрашивается
�� При температуре меньше +10°С лента и основание 
должны быть подогреты
�� Основание должно быть сухим

Применение
�� Герметизация швов, трещин, стыков
�� Идеально подходит для ремонта металлоконструкций, 
трубопроводов, а также при выполнении кровельных 
работ
�� Ремонт трещин и дыр
�� Быстрая остановка течи
�� Возможно использование для герметизации швов 
между плитами, бетонными блоками на стенах, на 
фундаменте и т.п.
�� Температура применения от +5°C до +45°C 
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Sika® BlackSeal®-1

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 различными строи-
тельными материалами
�� Крепление и ремонт рубероида и других битумных 
покрытий
�� Герметизация соединений кровельных покрытий, водо-
сточных систем, дымоходов и фонарей
�� Крепление изоляционных материалов (пенополисти-
рол) 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



Sika Boom®-S

Цвет
Песочно-желтый

Выход
34л ± 3л 

Упаковка
Баллон 750мл

Универсальная монтажная пена

Однокомпонентная быстродействующая монтажно-уплотняющая пена  
на основе полиуретана

Характеристики / Преимущества

�� Высокая плотность – идеально для герметизации 
внешних швов

�� Удобна и проста в применении, в т.ч. при низких 
температурах (> +5°C)

�� Быстрый прирост прочности

�� Время образования пленки 10 - 15 минут  
(+23°C / 50% отн. вл. воздуха)

�� Высокая адгезия к традиционным строительным 
материалам

�� Образует высокую акустическую и термическую 
изоляцию

�� Высокая стойкость к старению

Применение

�� Для заполнения и изоляции (звуковой, термической) 
проемов в стенах, потолках, полах

�� Для заполнения просветов между простенками, 
панельными элементами и т. п.

�� Для изоляции отверстий, проходов, труб и т. п.

�� Для установки и уплотнения оконных, дверных 
коробок, монтажных шкафов, подоконников, порогов, 
лестниц

�� Для уплотнения кровельных окон, дымоходов, 
вентиляторов

�� Для заполнения щелей в системах обогрева
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Sika Boom®-GS

Цвет
Песочно-желтый

Выход
37л ± 3л пены

Упаковка
Баллон 750мл

Профессиональная монтажная пена

Однокомпонентная эластичная полиуретановая монтажная пена,  
наносимая пистолетом

Применение

�� Применяется в качестве эластичного компактного  
изолирующего материала для монтажа оконных рам  
и дверных коробок

�� Для уплотнения соединительных швов вокруг окон, 
дверей, при установке кондиционеров, вентиляцион-
ных труб, вентиляторов, жалюзи и т. п.

�� Для заполнения и изоляции (звуковой, термической) 
проемов в стенах, потолках, полах

Характеристики / Преимущества

�� Высокая плотность – идеально для герметизации 
внешних швов

�� Быстрое схватывание. Время отверждения –  
8 ± 2 минут (+23°C / 50% отн. вл. воздуха)

�� Обеспечивает эффективную теплоизоляцию

�� Обеспечивает прекрасную звукоизоляцию

�� Не содержит CFC / HFC



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 уксусно-кислой основе

Характеристики / Преимущества

�� Отличная адгезия к непористым основаниям

�� Низкое содержание уксуса – высокая плотность 
материала

�� Стойкость к атмосферным воздействиям

�� Хорошая стойкость к старению, усадке и образованию 
трещин, не обесцвечивается

�� Обладает высокой подвижностью и эластичностью

�� Может применяться внутри и снаружи помещений

Применение

�� Для герметизации швов при остеклении окон и оконных 
рам, установки вентиляционных систем и т.д.

�� Для водонепроницаемых швов на фасадах зданий

�� Для большинства непористых оснований (стекло, 
керамика, алюминий)
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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, 
прачечные и т.п.

�� Герметизация в помещениях с высокой влажностью

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

Характеристики / Преимущества

�� Стойкий к постоянному воздействию влаги

�� Высокая стойкость к старению, деформации, 
обесцвечиванию, образованию трещин

�� Не содержит растворитель

�� Стойкий к образованию плесени и грибков

�� Отличная эластичность



Sikacryl®-HM

Цвет
Белый

Расход
Около 100мл на 
1 погонный метр шва 
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Акриловый герметик
Эластопластичный однокомпонентный герметик для внутреннего применения на 
основе акриловой дисперсии

Характеристики / Преимущества

�� Слабый запах

�� Хорошие характеристики нанесения

�� Высокая адгезия на такие основания, как дерево и бетон

�� Можно наносить шпателем

�� Легко шлифуется

�� Легко разглаживается

�� Хорошо окрашивается

�� Не желтеет, тем самым не меняет цвет краски

Применение

�� Безусадочный герметик, предназначенный для 
заполнения швов, трещин в стенах и потолках

�� Используется около дверей, окон, декоративных 
элементов и т.д., предназначенных под покраску

��Можно покрывать красками, легко шлифуется, легко 
разглаживается и очень удобен в применении
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Sikaflex®-11 FC+

Цвет
Белый, бежевый, серый, 
коричневый, черный

Расход
Около 100мл  
на 1 погонный метр шва   
10х10мм

Упаковка
Картридж 300мл

Полиуретановый многофункциональный 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 многофункциональным эластичным 
клеем для различных материалов, таких как металл, 
дерево, гранит, бетон и т.д.
�� Используется для приклейки подоконников, порогов, 
ступеней, плинтусов, легких строительных и об-
лицовочных элементов, полос против скольжения, 
элементов декора
��Может использоваться для заполнения швов при 
укладки террас палубным способом

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 

�� Обладает низкой текучестью – удобен в работе

�� Скорость отверждения ~ 3 мм/24часа (+23°C / 50% 
относ. влажности воздуха)

�� Температура нанесения от +5°С до +40°С

�� Температура эксплуатации от - 40°С до +70°С

�� Время пленкообразования ~60 минут (+23°C / 50% 
относ. влажности воздуха)

�� Сохраняет высокую прочность и эластичность  
при ударах и вибрациях

�� Удлинение при разрыве > 400% 



Sikaflex® PRO-3 WF

Цвет
Бетонно-серый

Расход
Около 100мл
на 1 погонный метр шва
10х10мм

Упаковка
600мл

Полиуретановый профессиональный герметик
Однокомпонентный, высокоэластичный герметик с повышенной механической  
и химической стойкостью

Характеристики / Преимущества

�� Способность к перемещениям 25%

�� Отверждение без образования пустот и пузырей

�� Очень хорошая способность к нанесению
�� Высокая устойчивость к химическим и механическим воз-
действиям. Стойкий к воде, морской воде, растворенным 
щелочам, цементным растворам и водоразбавляемым 
моющим средствам

�� Очень хорошая адгезия к большинству строительных 
материалов

С целью ограничения расхода  
и получения правильной геометрии 
шва герметик используется вместе 
с полипропиленовым ограничи-
тельным шнуром

Расход :
Ширина шва: 10мм 15мм 20мм 25мм 30мм

Глубина шва: 10мм 12-15мм 17мм 20мм 25мм

600мл на шов 
длинной:

~6м ~2,5-3м ~1,8м ~1,2м ~0,8м

Размеры швов рассчитываются проектировщиком в зависимо-
сти от прилегающих строительных материалов, воздействия 
внешних условий на здание или сооружение, технологии его 
строительства и пр.

Применение
Герметик предназначен для:
�� герметизации деформационных и стыковых швов в полах 
�� применения в закрытых помещениях и на открытом воз-
духе, в пешеходных зонах и на проезжей части (напри-
мер, в многоэтажных гаражах, на автостоянках)
�� применения в складских и производственных  
помещениях
�� нанесения на различные основания, в том числе на по-
верхности, контактирующие с пищевыми продуктами 
�� использования с керамической плиткой, использующейся  
в общественных зданиях, и т.д.
�� герметизации швов в водоочистных и канализационных  
сооружениях
�� использования с напольными швами в тоннельном 
строительстве
�� перед нанесением герметика пористые поверхности  
необходимо обработать грунтовкой Sika® Primer-3N
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Sikaflex®- 290 DC

Цвет
Черный

Расход
Около 50мл на 
1 погонный метр шва 
5х5мм

Упаковка
Картридж 600мл

Полиуретановый палубный герметик
1-компонентный герметик, стойкий к воздействию ультрафиолета  
и атмосферным воздействиям 

Характеристики / Преимущества
�� 1-компонентный материал 
�� Отверждается при реакции с атмосферной влагой
�� При отвердении превращается в упругий эластомер, 
который может шлифоваться
�� Удлинение при разрыве – около 600 %
�� Температура эксплуатации от -40°С до +90°С
�� Стойкий к ультрафиолету и атмосферным воздействиям
�� Стойкий к воздействию морской и пресной воды
�� Не вызывает коррозии 
�� Соответствует требованиям, установленным Междуна-
родной Морской организациией. Sikaflex®-290 DC про-
изводится в соответствии с системой гарантии качества 
продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы  
о здоровье

Применение
�� Разработан для заполнения швов и стыков в классических 
деревянных морских палубах в корабле- и яхтостроении 
�� Применяется также для заполнения швов при укладке 
террасной доски палубным способом внутри и снаружи 
помещения
�� Деревянные полы, установленные палубным способом 
долгосрочно служат во влажных помещениях (ванные 
комнаты, вокруг бассейна), обеспечивая надежную гидро-
изоляцию и эстетический вид
�� Герметик применяется в составе системы: перед за-
полнением шва герметиком, края шва необходимо 
обработать грунтовкой Sika® MultiPrimer Marine. Для 
того, чтобы герметик не приклеился к дну шва, на дно 
необходимо приклеить ленту Sikaflex®-290 Release Tape 
или положить ограничительный полипропиленовый шнур 
(важно для швов больше 5 х 5мм)



SikaBond®-T2

Цвет
Белый

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  

Полиуретановый профессиональный клей 

Однокомпонентный высокоэластичный высокопрочный конструкционный клей 

Применение

�� Используется как высокопрочный строительный клей.  
Сила приклеивания – 250 кг / 10см2

�� Подходит для внутреннего и наружного приклеивания: 
подоконников, ступеней, плинтусов, декоративных  
панелей, вывесок, сборных элементов, облицовки ками-
нов 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 напряжение между  
различными материалами
�� Используется для приклеивания декоративных элементов, 
гипсовых, гранитных, мраморных внутри  
и снаружи помещений 

�� Подходит для приклеивания массивных зеркал, полок,  
вешалок и пр. в т.ч. на невпитывающие, гладкие поверхности 

Характеристики / Преимущества
�� Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, черепице, 
керамической плитке, дереву, алюминию, стали, штукатурке, 
твёрдому ПВХ, стеклопластику, полиуретану и т.д.
�� Благодаря своей вязкости клей, сразу после нанесения, удер-
живает тяжелые предметы без дополнительной фиксации 
�� Скорость отверждения ~ 4мм / 24часа  
(+23°C / 50% отн. вл. возд.)
�� Температура нанесения от +5°С до +35°С
�� Температура эксплуатации от -40°С до +90°С  
(временно до +120°С)
�� Время пленкообразования ~30-40 мин.  
(+23°С / 50% отн. вл. возд.)
�� Сохраняет повышенную прочность и эластичность при ударах 
и вибрациях
�� Удлинение при разрыве >300% (+23°С / 50% отн. вл. возд.)
�� Высокая стойкость к погодным условиям и старению
�� Для внутреннего и наружного применения
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Sika MaxTack® 

Цвет
Кремовый

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

Упаковка
Картридж 300мл  

Универсальный монтажный клей «жидкие гвозди»
Однокомпонентный акриловый клей на водной основе для приклеивания  
различных материалов

Характеристики / Преимущества

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

�� Нейтральный запах

��  Покрывается водоэмульсионной краской

�� Для использования на внешних крытых поверхностях 
стен (навесы, балконы)

Применение
�� Sika MaxTack® - многофункциональный клей для 
приклеивания на различные виды пористых строительных 
материалов, таких как: бетон, цементный раствор, 
шифер, дерево и окрашенные твёрдые основы следующих 
декоративных элементов
�� Настенных: плинтусы, щиты, брус, деревянные рамы, 
панели, облицовочная керамическая плитка, профили из 
анодированного алюминия и твёрдого ПВХ, лепнина  
и панели из полистирола, кухонные рабочие столы, вешалки 
и этажерки
�� Потолочных: потолочные плиты из полистирола, багеты  
и резные элементы из дерева



Цвет
Серый

Упаковка
Мешок 25кг

Kлей для керамической плитки

Высококачественный клей на цементной основе  

Применение
�� Sika® Ceram-101 применяется для приклеивания на-
польной и настенной керамической плитки на  бетон и 
цементно-песчаный раствор, кирпичную кладку, другие 
основания, за исключением тех, где возможно появление 
трещин или сильные тепловые деформации
�� Подходит для всех типов плитки с высокой абсорбцией, 
кроме плитки с очень низкой абсорбцией, типа керамиче-
ского гранита
�� Идеально подходит для приклеивания плитки на стены и 
полы внутри помещений (ванные комнаты, кухни, вокруг 
бассейна и т.п.)

Характеристики / Преимущества
�� Очень хорошая адгезия к большинству оснований  
(бетон, цементно-песчаный раствор, каменная и кирпич-
ная кладка)
�� Простота применения с прекрасной удобоукладываемо-
стью и тиксотропностью (малое оползание плитки)
�� Время образования пленки около 20 минут (при темпера-
туре +23°C и относительной влажности 50%) 

Скорость набора прочности при 20°С:

�� Устойчивость к воздействию воды и погодных условий

Расход

Sika® Ceram-101

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

Полный набор прочности минимум 7 дней

Ориентировочно, кг сухой смеси на 1м2

Мозаика и мелкая плитка ~ 2,5 – 3 кг/м2

Нормальный размер (200х200мм) ~ 3 – 4 кг/м2

Большая плитка и пол вне 
помещений ~ 4 – 6 кг/м2 
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Sikadur®-31 CF (A+B) Normal

Цвет
Серый

Расход
1.9кг/м2 на 1мм  
толщины слоя

Упаковка
Ведро (А+В) 1,2кг, 6кг

Эпоксидный конструкционный многофункциональный клей 

Двухкомпонентный тиксотропный клей и ремонтная смесь  

Характеристики / Преимущества

�� Отличная адгезия к большинству строительных 
материалов. Грунтовка не требуется

�� Высокая механическая прочность

�� Не оползает даже при высокой температуре

�� Возможно как вертикальное, так и горизонтальное 
нанесение 

�� Не содержит растворителей

�� Идеально подходит для склеивания гранита, 
 камня, стали

�� Цвет клея сливается с цветом серого гранита

Применение

�� Для тонкослойного приклеивания бетонных 
элементов, камня, керамики, стальных  
и деревянных элементов

�� Для изготовления изделий из гранита, мрамора 
(памятники, элементы декора и т.д.)

�� Для ремонта бетона

�� Ремонт и выравнивания различных поверхностей 
(раковины, пустоты, трещины и т.д.)



Sika® Anchorfix-1

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

Расход
В зависимости от размера 
крепления,ширины и глубины 
отверстия (например, крепле-
ние -12мм, отверстие  
12мм х 110мм - расход 5мл.
(см. таблицу в тех. карте)

Упаковка
Картридж 300мл

Быстродействующий монтажный клей 

Двухкомпонентный полиэфирный монтажный клей, не содержащий стирол  
и растворители  

Применение
Применяется в качестве быстродействующего клеящего материала 
для крепления всех типов:
�� стержней / стальной арматуры 
�� резьбовых стержней 
�� болтов и специальных крепежных / фиксирующих систем 
�� бетона
�� сплошной каменной кладки 
�� стали
�� природного камня

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 образования 
воздушных мешков клей сле-
дует впрыскивать в отверстие, 
начиная из глубины, при этом 
медленно извлекая насадку из 
отверстия

Вкрутить анкер в заполненное 
просверленное отверстие.  
При этом клей может частично 
выйти из отверстия

1
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SikaBond®-T8

Цвет
Охра

Расход
1,5 - 3,5кг/м2 в 2 слоя  
в зависимости  
от толщины слоя  
и ровности основания

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 – это высокоэластичный гидроизо-
ляционный клей для выполнения гидроизоляции и 
приклеивания керамической плитки, керамогранита, 
а также других плит и покрытий

�� Клей создает гидроизоляционный слой и приклеива-
ет керамическую плитку к бетонному и цементному 
основаниям, а также подходит для приклеивания 
поверх старой плитки, металла, дерева

�� Снаружи помещений материал наносится  
в два слоя (гидроизоляционный слой и клеевой); 
внутри помещений достаточно одного слоя

�� Наносится на сухое основание

�� Для открытых балконов, террас, кухонь, ванных 
комнат

Характеристики / Преимущества

�� Один и тот же материал для гидроизоляции и приклеивания
�� Высокая эластичность. Удлинение при разрыве > 400% 
�� Благодаря эластичности материал надежно, долгосрочно экс-
плуатируется на улице на основаниях, которые деформируются 
при изменении температуры (бетон, металл)
�� Температура нанесения от +5°С до +35°С
�� Температура эксплуатации от - 40°С до +70°С
�� Время образования пленки 45 мин (в зависимости от климата)
�� Поглощает шум и вибрацию
�� Быстрый  набор прочности
�� Высокая адгезия к большинству оснований



SikaTop® Seal-107 (A+B)

Цвет
Компонент А: белая жидкость
Компонент В: серый порошок 

Расход
Приблизительно ~2.0кг/м2/мм 
(в зависимости от пористости 
и ровности основания).
Гидроизоляция для средних 
нагрузок – 1,5мм толщина  
с расходом 3кг/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

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

Характеристики / Преимущества

�� Легко наносится щёткой или шпателем

�� Не требует добавления воды

�� Состоит из двух компонентов (А+В)

�� Легко и быстро перемешивается

�� Время межслойной выдержки:
 +10°C ~ 12 часов  
 +20°C ~ 6 часов  
 +30°C ~ 3 часа
�� Если время межслойной выдержки превысит 24 часа, 
то предварительно еще свежеуложенный материал 
необходимо слегка просыпать песком

�� Полная гидратация материала через 3-5 дней, в течение 
этого времени необходимо соблюдать правила ухода за 
бетоном

�� Обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям

�� Защищает бетон от проникновения воды

�� Не вызывает коррозии арматуры

�� Можно покрывать красками и приклеивать плитку

�� Допускается к контакту с питьевой водой

�� Повышает морозостойкость и стойкость к солям

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 
замораживания и оттаивания
�� шпаклевки пор, раковин и неподвижных (тонких, как 
волос) трещин в бетоне
�� гидроизоляции фундаментов и подвалов
�� ремонтных работ в качестве выравнивающего 
строительного раствора



Ги
др

ои
зо

ля
ци

я

32 | 33 

Sika® SealTape-S

Цвет
Пленка – желтая
Ткань – белая

Упаковка
Рулон 10м, 50м 
Ширина рулона: лента -  
70мм / лента  
с тканью – 120мм
Вес: 0,034кг/м2   

Полимер-каучуковая герметизирующая лента

Эластичная гидроизоляционная лента для герметизации примыканий  
и швов во влажных зонах 

Применение
�� Идеально подходит для усиления гидроизоляции 
в ее критических местах – углах между полом  
и стенами, вертикальных и горизонтальных ра-
бочих швах, точках входа труб в стены, пол и т.д.

�� Герметизация во влажных зонах: в ванных ком-
натах, на кухнях, балконах

�� Защита внешних границ фасадных элементов, 
подвалов, плавательных бассейнов от проникно-
вения 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



Sika® Igolflex®-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 отвержден-
ном 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 2,0мм 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 легкой подвижности состава 
(возможно нанесение слоя до 8мм)
�� 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 гидроизоляции всех типов бетонных оснований ниже 
уровня земли и над землей от воздействия воды  
и инфильтрационной влаги, в т.ч. 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 соот-
ношении 1:2) – 0,15кг/м2.
В качестве гидроизоляцион-
ного покрытия – 0,30кг/м2 
(на 1 слой)

Упаковка
Ведро 12л

Битумно-латексная эмульсия для гидроизоляции

Однокомпонентная, эластичная, без растворителей, модифицированная 
полимерами битумная эмульсия 

Применение

�� Для тонкослойной защиты от проникновения воды и 
влаги всех типов бетонных и кирпичных конструкций, 
находящихся ниже уровня земли и над землей, в т.ч. 
фундаментов 

�� Как грунтовочный слой под битумные покрытия на бетон, 
штукатурки и основания из кирпича (разбавляется водой)

Характеристики / Преимущества

�� Можно наносить на сухие и матово-влажные поверхности 

�� Хорошая адгезия ко всем сухим или слегка влажным 
минеральным и битумным поверхностям

�� Скорость полимеризации - приблизительно 3 часа при 
температуре +20°C
�� Стойкий к дождю после полимеризации
�� Рабочая температура от -30°C до +70°C
�� 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)



Sika® Level -100 UA

Цвет
Серый 

Расход
1,7кг/м2  на каждый 1мм 
толщины

Упаковка
Мешок 25кг 

Самовыравнивающаяся смесь
Однокомпонентная, самовыравнивающаяся 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 толщиной 3-30мм 
под последующее финишное покрытие (керамическая 
и другие виды плитки, все виды паркета, ламинат, 
линолеум, ковровое покрытие, полимерные полы и т.д.)
�� Sika® Level-100 UA эффективно сочетается с клеями 
для паркета SikaBond®, Sika® Ceram и  напольными 
покрытиями Sikafloor®
�� Идеально подходит для применения в жилых, подсобных 
и коммерческих помещениях
�� Применяется для выравнивания, как значительных, так  
и небольших площадей
�� Основание должно быть прочным, чистым, ровным, не 
содержать слабосвязанные частицы, старые покрытия, 
цементное молочко 
�� Основание необходимо подготовить с помощью грунтовки 
Sika®

Время жизни смеси 20 минут
Пешеходное движение через 4-8 часов

Дальнейшая отделка 24-48 часов

Приклеивание паркета через 7 дней
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Sikafloor®-156 (A+B)

Цвет
Бесцветный

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

�� В сочетании с кварцевым песком используется для  
изготовления высокопрочных плинтусов
�� Для внутреннего и внешнего применения. Под воздействи-
ем солнечного света может произойти изменение цвета, 
это не оказывает влияния на функциональность покрытия

Характеристики / Преимущества
�� Низкая вязкость 
�� Хорошая проникающая способность 
�� Высокая адгезия к основанию
�� Отсутствие растворителей
�� Легкость нанесения
�� Для перемешивания Sikafloor®-156 необходимо использовать

 низкооборотный электрический миксер (300 - 400 об/мин)
�� Время жизни – 30 мин. при +20°C
�� Быстрый набор прочности, при +20°С: 

 через 12 часов – пешеходное движение
  через 7 дней – полная нагрузка

�� Время межслойной выдержки / последующие покрытия:

Применение
�� Как грунтовка для эпоксидных и полиуретановых на-
польных покрытий – Sikafloor® значительно упрочняет 
основание и улучшает адгезию покрытий к нему 
�� Как упрочнитель бетонных оснований и цементно-пес-
чаных стяжек для нанесения на них паркетных клеев 
SikaBond® 
�� Kак гидроотсечка и контроль влажности цементно-песча-
ных стяжек при нанесении на них материалов Sikafloor®, 
SikaBond®
�� Для подготовки оснований с битумными пятнами,  
асфальтовыми и другими старыми покрытиями
�� Для нормально и сильно абсорбирующих оснований
�� Используется как вяжущее для изготовления полимер-
бетона: 

 а) для выравнивания – смола в соотношении 1:6  
 с кварцевым песком фракции 0,4-0,8мм
 б) для ремонта – смола в соотношении 1:10 с кварцевым  
 песком фракции 0,4-0,8мм

�� Термостойкость



Характеристики / Преимущества

�� Хорошая химическая и механическая стойкость
�� Паропроницаемость (идеально подходит для подвалов  
и первых этажей)
�� Не содержит растворителей
�� Отличная адгезия, в том числе к влажному бетону
�� Без запаха
�� Легкость нанесения
�� Стоек к масляным загрязнениям
�� Длительная защита пола
�� Нет недостатков плитки: грязные швы, провалы углов 
плитки и пр.

Применение

�� Для выполнения цветного напольного покрытия на 
бетон, цементную стяжку, цементно-волокнистые 
плиты и т.п.

�� Для легкой и средней механической нагрузки и легкой 
химической нагрузки

�� Идеально подходит для гаражей, подсобных 
помещений, а также складов, производственных, 
торговых помещений и выставочных залов

Sikafloor®-2530 W (A+B)

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 



П
ол

ы

38 | 39 

Применение

�� Для устройства высокопрочных самовыравнива-
ющихся покрытий бетона и цементных стяжек, 
подверженных от средней до среднетяжелой изна-
шивающей нагрузке, например, склады, сборочные 
цеха, мастерские, гаражи, погрузо-разгрузочные 
площадки и др.
�� Для устройства текстурных нескользящих покры-
тий (с помощью кварцевого песка) для влажных 
производств, например, пивоваренной и пищевой 
промышленности, производственных ангаров и др. 

Характеристики / Преимущества
�� Хорошая наполняемость песком
�� Высокая химическая прочность и механическая 
стойкость
�� Легкость нанесения
�� Экономичность

Sikafloor®-263 SL 

Цвет
Смола – компонент A: 
цветная жидкость.
Отвердитель — компонент 
B: прозрачная жидкость.

Упаковка
Компонент A – 15,8кг
Компонент B – 4,2кг
Ведро (A + B) – 20кг   

Эпоксидное высокопрочное напольное покрытие 

Двухкомпонентная эпоксидная смола для изготовлений высокопрочных 
самовыравнивающихся и текстурных наполненных песком покрытий 

�� Непроницаемость для жидкостей
�� Плотная, глянцевая поверхность
�� Под воздействием солнечного света может произойти изменение 
цвета, что не оказывает влияния на функциональность покрытия

Расход

Система Материал Расход
Грунтовка Sikafloor®-156 / -161 0,35–0,55кг/м2

Самовыравнивающееся 
покрытие

(толщина ≈ 1,5–3,0 мм)

1 часть Sikafloor®-263 +
0,7 части кварц. песка 

(0,1–0,3 мм)

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)

1 часть Sikafloor®-263  
+ 0,7 части кварц. песка 

(0,1–0,3 мм) + засыпка песком 
0,4–0,7 мм c избытком
+ финишное покрытие  

Sikafloor®-264 

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

Замечание: данные теоретические и не учитывают пористости основания, 
неровности поверхности, неоднородности толщины слоя и отходов.



Применение
�� Для устройства тонкослойных окрасочных покрытий 
для бетонных и цементных стяжек, подверженных 
изнашивающей нагрузке от средней до среднетяжелой 
(например, склады, сборочные цеха, мастерские, гаражи, 
погрузочно-разгрузочные площадки и др.)

�� В качестве финишного покрытия эпоксидных 
высоконаполненных шероховатых напольных покрытий
�� Возможно устройство самовыравнивающихся высоко-
прочных покрытий с помощью наполнения смолы кварце-
вым песком 

Характеристики / Преимущества
�� Высокая химическая почность и механическая стойкость
�� Легкость нанесения
�� Экономичность
�� Непроницаемость для жидкостей
�� Плотная глянцевая поверхность

Sikafloor®-264

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

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

Эпоксидная цветная смола

Двухкомпонентное эпоксидное напольное покрытие

�� Можно получить нескользящую поверхность при 
добавлении песка
�� Эстетический вид помещений
�� Под воздействием солнечного света может произойти 
изменение цвета, что не оказывает влияния на функцио- 
нальность покрытия

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 
шероховатое по-
крытие  
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

Замечание: данные теоретические и не учитывают пористости 
основания, неровности поверхности, неоднородности толщины слоя 
и отходов.
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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   

 открытых балконах, террасах, лестницах, лоджиях и т.д.
�� Поверхность может быть упрочнена матовым полиурета- 
новым покрытием Sikafloor®-410
�� Покрытие может быть украшено декоративными чипсами,
 которые затем покрываются Sikafloor®-410

Sikafloor®-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, к трещинам, 
гидроизоляционное напольное покрытие для террас, балконов, кровли и т.д.

Характеристики / Преимущества
�� Высокая эластичность
�� Трещиностойкость
�� Водонепроницаемость
�� Стойкость к УФ
�� Устойчивость к влияниям окружающей среды
�� Стойкость к истиранию 
�� Не желтеет
�� Нескользящая поверхность
�� Наносится на сухое основание
�� Растяжимость при +23°C: ~ 450% (7 дней /+23°C) 

 при -20°C: ~ 120% (7 дней / +23°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 способность к очистке



Применение

�� Наносится сверху на Sikafloor®-400 N Elastic+ для 
повышения прочности поверхности и ее стойкости  
к истиранию

�� Используется для приклеивания декоративных чипсов  
к поверхности Sikafloor®-400 N Elastic+ 

�� Только для внешнего применения

Характеристики / Преимущества

�� Трещиностойкое эластичное финишное покрытие
�� Стойкое к УФ, не желтеет
�� Стойкое к истиранию

Sikafloor®- 410

Цвет
Прозрачная жидкость

Расход
Около 150г/м2

Упаковка
Ведро 3л

Полиуретановое матовое финишное покрытие

Однокомпонентное эластичное покрытие для защиты и упрочнения поверхности  
Sikafloor®-400 N Elastic+

�� Нескользящая поверхность
�� Простота нанесения
�� Время выдержки перед нанесением  
Sikafloor®- 410 на Sikafloor®- 400 Elastic+

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 
(+20°С)
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SikaBond®-PU 2K

Цвет
Коричневый

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
деревянных напольных покрытий 

Применение

�� SikaBond®-PU 2K используется для приклеивания 
массивной доски, паркетной доски, штучного паркета, 
модульного, мозаичного, художественного паркета,  
а также подходит для приклеивания фанеры, ДСП  
и OSB плит

Характеристики / Преимущества

�� Благодаря высокому содержанию полиуретана 
SikaBond®-PU 2K обладает сравнительно 
высокой эластичностью для двухкомпонентного 
полиуретанового клея

�� Быстрый набор прочности 

�� Прекрасные рабочие характеристики 

�� Деревянное покрытие можно шлифовать через 24 часа 
(+23°C / 50%) 

��Жестко-эластичный, снижает напряжения между 
основанием и покрытием 

�� Применим для большинства видов деревянных 
напольных покрытий 

�� Подходит для устройства полов с подогревом

�� Простота в использовании, легко наносится



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 

�� Клей обеспечивает эластичное крепление,  гасит  
и перераспределяет деформационные нагрузки между 
паркетом и основанием, что способствует сохранению 
геометрии доски и ее долговечной эксплуатации

�� Превосходная удобоукладываемость, легкость нанесения

�� Подходит для разных оснований: цементных, 
ангидридных, ДСП, изоляционных плит.  
Может использоваться для полов с подогревом

�� Время образования пленки около 60 минут  
(при температуре +23°C и относительной  
влажности 50%)

Применение

�� Применяется для приклеивания массивной, 
паркетной доски, штучного, модульного, 
художественного паркета, а также фанеры, ДСП  
и OSB плит

Характеристики / Преимущества

�� Обеспечивает быстрое и прочное соединение

�� Эластичный. Удлинение при разрыве > 160% 

�� Удобство в работе - один компонент - не надо 
смешивать компоненты



Кл
еи

 д
ля

 п
ар

ке
та

44 | 45 

SikaBond®-T55

Цвет
Охра

Расход
Массив  – 800 –1000г/м2.
Паркетная доска –  
700 – 900г/м2.

Упаковка
Ведро 10л (13.4кг)

Высокоэластичный полиуретановый клей для паркета

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

�� Идеально подходит для укладки массивной и паркет-
ной доски

�� Идеально подходит для приклеивания массивной 
доски больших размеров внутри и снаружи помещений

�� Идеально подходит для укладки террас палубным 
способом

�� Применяется для всех видов древесины. Незаменим 
при работе с проблемными видами древесины, такими 
как бук, бамбук, клен

Характеристики / Преимущества

�� Обеспечивает быстрое и прочное соединение

�� Высокоэластичный. Удлинение при разрыве > 400 %

�� Удобство в работе - один компонент - не надо смешивать 
компоненты

�� Клей обеспечивает высокоэластичное крепление, гасит 
и перераспределяет деформационные нагрузки между 
паркетом и основанием, что способствует сохранению 
геометрии доски и ее долговечной эксплуатации

�� Превосходная удобоукладываемость, легкость нанесения 

�� Подходит для разных оснований: цементных, 
ангидридных, ДСП, изоляционных плит.  
Может использоваться для полов с подогревом

�� Поглощает шум шагов на 13 дБ (по DIN 522110)

�� Время образования пленки около 60 минут (при 
температуре +23°C и относительной влажности 50%)



SikaBond®-T52 FC

Цвет
Светло-коричневый

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

Упаковка
600мл

Высокоэластичный полиуретановый клей для паркета
Однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания массива  
и паркетной доски полосным способом

Применение

Клей вместе с матом из вспененного полиэтилена 
SikaLayer® составляет систему Sika® AcouВond®

Система идеально подходит для:
�� приклеивания массива, паркетной доски, ламини-
рованных плит и ДСП

�� применяется для различных видов древесины
�� идеально подходит для экзотических пород (венге, 
мербау, бамбук), а также для «капризных» пород 
(бук, клен)

�� SikaBond®-T52 FC отлично подходит для эластич-
ного приклеивания плинтусов, порогов, бортов

Характеристики / Преимущества

�� Один компонент – не надо смешивать компоненты 
�� Превосходные технологические свойства, очень 
прост в нанесении
�� Быстрое время твердения, деревянное покрытие 
готово к полной нагрузке / шлифовке через 24 часа 
при температуре + 23°С и 50% влажности
�� Не содержит растворителей
�� Эластичный, поглощает шум шагов 
(звукопоглощение до 18 дБ согласно DIN 52 210)
�� Эластичный клей перераспределяет напряжения, 
возникающие между основанием и паркетом
�� Возможна укладка деревянных полов на стяжку, 
керамическую плитку
�� Подходит для устройства тёплых полов
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SikaLayer®-03

Цвет
Темно-серый

Упаковка
Рулон 16,7м х 1,5м = 25м2

Толщина 3мм

Звукоизоляционный материал для укладки паркета с системой Sika® AcouBond®

Высококачественный мат из вспененного полиэтилена с симметрично
расположенными прорезями для заполнения клеем SikaBond®-T52 FC

Характеристики / Преимущества

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

�� Четко определенный расход клея

�� Небольшой вес – простота транспортировки

�� Звукопоглощение до 18 дБ (DIN 52 210)

�� Звукоизоляция шагов

�� Быстрота и простота укладки

Применение

�� Вместе с клеем SikaBond®-T52 FC составляет 
систему Sika® AcouBond®

�� Cистема Sika® AcouBond® используется для 
приклеивания многослойной и массивной 
паркетной доски, а также ДСП (шип / паз) как  
в новом строительстве, так и при реконструкции 
жилых, офисных и промышленных зданий

��Может использоваться везде, где необходимо 
приклеить элементы и обеспечить высокую 
звукоизоляцию. Возможно также вертикальное 
приклеивание



Применение
�� В качестве грунтующего материала бетонные, каменные  

 и деревянные и другие пористые поверхности 
�� Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной  

 от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий,  
 ослабляющих адгезию. Влажность поверхности 
 не должна превышать 8%
�� Sika® Primer-3N наносится равномерно тонким слоем  

 с помощью кисточки. Поверхность следует загрунтовать  
 минимум за 30 минут, максимум за 6 часов перед   
    нанесением материала линейки Sikaflex®  
    (при температуре 20°С)

Sika® Primer-3N

Цвет
Бесцветный

Расход
100 - 200мл/м2

в зависимости от пористо-
сти основания или около 
3% от массы полиуретано-
вого герметика

Упаковка
Банка 250мл, 1000мл

Грунтовка для пористых поверхностей 

Однокомпонентный состав для грунтования поверхностей перед нанесением клеев  
и герметиков на полиуретановой основе

Характеристики / Преимущества
�� Значительно улучшает адгезию, надежность   

 приклеивания полиуретановых материалов к различным  
 пористым поверхностям 
�� Эффективен в случае минеральных «матово влажных»  

 поверхностей (до 8% влажности)
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Применение

��  Sika® MultiPrimer Marine используется для улучшения 
адгезии материалов Sikaflex® к самым разным материа-
лам, таким как дерево (тик, красное дерево, дугласовая 
пихта и пробка), металлы (алюминий и оцинкованная 
сталь), пластики и к поверхностям, покрытым обычной 
грунтовкой под покраску 
��  Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь  
следов смазки, силикона, масла и пыли. Грунтовка  
наносится кистью тонким, но сплошным слоем,  
однократно в одном направлении

 

Характеристики / Преимущества

�� Универсального применения, поскольку значительно 
повышает адгезию Sikaflex® к различным материалам 
�� Позволяет склеить поверхности, к которым Sikaflex® без 
грунтовки не имеет адгезии (например, пластики)
�� Температура нанесения от +5°С до +40°С
�� Быстрое высыхание. Готовность обработанной 
поверхности к нанесению Sikaflex®, при температуре 
выше 15°C - 10 мин., ниже 15°C – 30 мин. 

Sika® MultiPrimer Marine

Универсальная грунтовка 

Однокомпонентный состав для грунтования различных поверхностей
перед нанесением клеев и герметиков на полиуретановой основе

Цвет
Бесцветный,  
слегка желтоватый

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

Упаковка
Банка 250мл, 1000мл



Powerflow Combi

Универсальные строительные пистолеты с механизмом XT
Профессиональные пистолеты для картриджей и фольгированных упаковок

Применение
�� Благодаря своему удобству в работе идеально 

 подходит для интенсивного выполнения большого 
 объема работ 
�� Для выдавливания вязких, плотных материалов, 

 требующих повышенного усилия и надежности пистолета 
�� Для выдавливания материалов при пониженных 

 температурах
�� С помощью простой перестановки элементов Powerflow  

 Combi становится пригодным для выдавливания матери-  
 алов в фольгированной упаковке («колбас»)  

Характеристики 
�� Удобство в работе, необходимо значительно меньшее  

 ручное усилие 
�� Универсальность: одним и тем же пистолетом   

 можно работать с картриджами и фольгированными  
 промышленными упаковками («колбасами»)
�� Долговечный, надежный, сильнодействующий механизм  

 из стали

Для картриджей  
и фольгированных 
упаковок:
310мл 
600мл 



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

Sika Services AG

CH-8048 Zurich

Switzerland

www.sika.com

Sika – Bаш партнер с присутствием на мировом рынке

 Sika — международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компании концерна по производству, продаже  
и технической поддержке представлены более чем в 74-х странах мира. Компания Sika является мировым лидером на рынке гидроизоляции, герметизации, 
склеивания, звукоизоляции, усиления и защиты зданий и инженерно-технических сооружений. 
 В дочерних компаниях Sika работают свыше 13500 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих партнеров, как поставщиков, так и заказчиков.

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



     Гидроизоляция      Герметизация швов      Ремонт бетона                    Полы                         Паркет        Кровля

Стадион «Олимпийский»       Стадион г. Львов         Мост на трассе М-06             Роддом г. Киев                МИД Украины           Аэропорт г. Борисполь

Наш опыт – Ваше преимущество!


