
Общие решения Sika®

для производства бетона



Sika® Plastiment®   
Пластификация 
с контролируемой 
задержкой 
схватывaния 
и снижение                 
содержания цемента
или воды до 10%

Sika® Plastocrete®    
Пластификация 
и снижение 
содержания 
цемента или воды 
до 10%

Sikament®-N   
Суперпластификация  
при снижении
содержания цемента
или воды до 20%

Sikament®-FF   
Суперпластификация
при пониженном
содержании  
вовлеченного воздуха  
и снижение 
содержания цемента  
или воды до 20% 

Sikament®-10/ES   
Суперпластификация
при низком 
содержании  
вовлеченного воздуха,  
высокой подвижности
и снижение 
содержания цемента  
или воды до 30% 

Sika® ViscoСrete®
Ультрапластификация 
при низком  содержании 
вовлеченного воздуха, высокой 
подвижности и снижении    
содержания цемента или воды  
до  40%. Возможность 
разработки технологии 
самоуплотняющегося  
бетона (SCC)

Sika - независимая корпорация, основанная в 1910 г. 
в Швейцарии, начала свою деятельность с производ-
ства химических добавок в бетоны и строительные 
растворы для повышения водонепроницаемости, регу-
лирования сроков схватывания цемента и увеличения 
прочности бетона.
Технологи Sika всегда понимали, что две самые 
главные функции воды в бетонной смеси практиче-
ски диаметрально противоположны, с одной сторо-
ны, высокий расход воды необходим для получения 

достаточной обрабатываемости бетонной смеси и 
качественного ее уплотнения, с другой стороны, не-
обходимость снижения количества воды и обес-
печения минимально возможного водоцементно-
го отношения для получения высокой прочности  
и долговечности бетона. Благодаря этому, Sika всег-
да была на передовой технологического прогресса  
в области химических добавок в бетоны для выпол-
нения технических требований и решения конкретних 
практических задач.

Sika® Mix Plus

Sika – передовые технологии  и лидерство на рынке 
благодаря постоянным  инновациям
Sika - история передовых достижений в технологии производства бетона



материалы

Sika®Mischerschutz

Sika – передовые технологии  и лидерство на рынке 
благодаря постоянным  инновациям
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Добавки

Sika® ViscoCrete®
гиперпластификаторы
добавки для получения высокомарочных 
и высокоподвижных бетонов 

  для высокопрочного бетона
  для товарного бетона
  для самоуплотняющегося бетона
  значительно сокращает расход воды и цемента
  улучшает характеристики удобоукладываемости 
  увеличивает время обрабатываемости  

 бетонных смесей

SikaPlast®
суперпластификатор
добавка для получения высококачественного бетона

  для высококачественного бетона
  для товарного бетона
  сокращает расход воды и цемента
  улучшает характеристики удобоукладываемости 
 увеличивает время обрабатываемости  

 бетонных смесей

Sika® Plastiment®
Sika® BV 3M
пластификаторы
добавка для получения рядового  
и высококачественного бетона

 для высококачественного бетона
  для товарного бетона
  сокращает расход воды и цемента
  улучшает характеристики удобоукладываемости 
  увеличивает время сохранения подвижности

SikaPump®
добавка для улучшения 
прокачиваемости бетонной смеси

  повышает внутреннюю когезию бетонной смеси          
  применяется в бетонных смесях с недостаточным   

 количеством мелких фракций
  предотвращает водоотделение  

 и сегрегацию бетонной смеси



SikaPlast®- 2508 HE
Sika®ViscoCrete®- 20 HE
гиперпластификатор для производства 
сборных конструкций
добавка для производства сборных железобетонных 
конструкций и изделий

  значительно сокращает расход воды и цемента
  улучшает характеристики удобоукладываемости
  ускоряет процесс твердения в раннем возрасте

SikaPaver®
пластификаторы для изготовления 
бетонных изделий из жестких бетонных 
смесей методами вибропрессования  
и экструдирования
Добавки для производства изделий из жестких 
бетонных смесей: тротуарной плитки, стеновых камней,  
труб, тюбингов, пустотных плит и т.д.

 улучшают формуемость и качество поверхности 
 изделий

  повышают однородность бетона
 уменьшают износ формующих машин
  повышают прочность, водонепроницаемость  

 и морозостойкость бетона, снижают его 
 водопоглощение

  сокращают расход воды и цемента
  улучшают характеристики удобоукладываемости 
  увеличивают время обрабатываемости

 бетонных смесей

SikaGrind®
интенсификаторы помола цемента
применяется при производстве цемента

  повышает производительнсть цементных мельниц
  увеличивает раннюю прочность
  уменьшает себестоимость производства цемента

Добавки
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Добавки 
специального назначения
SikaRetarder® 
замедлитель схватывания  
бетонной смеси

  замедляет начало схватывания бетона
  увеличивает время сохранения подвижности 

 и удобообрабатываемости бетонной смеси

Sika® Frostschutz (Antifreeze)
противоморозная добавка для 
проведения бетонных работ зимой 

  при низких температурах ускоряет момент   
 достижения «критической» прочности бетона

  увеличивает тепловыделение цемента  
 в твердеющем бетоне

Sika® Mix Plus
воздухововлекающая добавка 
для получения бетона с высокой 
морозостойкостью

   позволяет получить стабильное количество   
 мелких воздушных пор в бетоне, увеличивающих   
 стойкость бетона к воздействию переменных циклов  
 замораживание-оттаивание

SikaLightcrete®
порообразующая добавка  
для легкого бетона

  снижает плотность бетона за счет получения   
 стабильных воздушных пор

  используется для изготовления легкого бетона

SikaFume®
добавка порошкообразного 
микрокремнезема

  уплотняет цементную матрицу
  повышает  прочность, износостойкость,    

 водонепроницаемость и морозостойкость  бетона



Separol®
смазка для опалубки

   создает тонкий разделительный слой  
 на поверхности опалубки или форм

  способствует эффективному отделению опалубки   
 без нанесения вреда поверхности бетона

Sika® Mischerschutz
защитное покрытие оборудования для 

бетонных работ

  создает тонкий защитный слой на поверхности   
 оборудования

  предотвращает прилипание бетона к поверхности 
  облегчает очистку  насосов, смесителей  

 и автобетоносмесителей после использования  
 бетонных смесей

Antisol®
средство для обеспечения ухода  
за бетоном в процессе твердения

  создает на свежем бетоне тонкий защитный   
 слой, что обеспечивает защиту поверхности бетона  
 от преждевременного высыхания 

SikaPump®- Start 1
вспомогательное средство 
для предварительной смазки 
бетононасосов и трубопроводов

  создает тонкий смазочный слой на внутренних   
 поверхностях бетоноводов и бетононасосов  
 и, таким образом, облегчает прокачку бетонной  
 смеси при использовании поршневых насосов  
 и торкрет-машин

Вспомогательные материалыДобавки 
специального назначения
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Sika Services AG
CH8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

OOO «Сика Украина»
ул. Cмольная, 9-Б
г. Киев 03680
Тел.:   +380 44 492 94 19
Факс:  +380 44 492 94 18
e-mail: info@sika.ua

www.sika.ua

 Sika — международный концерн, работающий  
в области специальной и строительной химии.
Дочерние компании концерна по производству, 
продаже и технической поддержке представле-
ны более чем в 74-х странах мира. Компания Sika  
является мировым лидером на рынке гидроизоля-
ции, герметизации, склеивания, звукоизоляции,  

усиления и защиты зданий и инженерно-техниче-
ских 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.
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