
Передовая технология АТ компании «Сика»
Материалы с индексом АТ («Передовая технология») основаны 
на новом типе гибридного полимера, разработанного в научно-
исследовательском отделе компании «Сика». Это слияние проверенной 
технологии полиуретанов (ПУ) Sika® c хорошо известной технологией 
модифицированных силиконов (МС). 
Преимущество новой гибридной формулы заключается в 
комбинации наилучших свойств ПУ и МС технологий
Основные преимущества передовой технологии «АТ» 
компании «Сика»
Адгезия без грунтовки ко всем материалам, обычно используемым при 
кузовном ремонте
⇒  крепкая, надежная адгезия при минимальной подготовке поверхности  
и, как следствие, более быстрое нанесение
Отличные свойства в нанесении  
(например, малая тянучесть)
⇒  легкое, быстрое и чистое нанесение
Улучшенная пластичность
⇒  легкость при ручном выдавливании
Отличные свойства к разравниванию / обработке  
как при низких, так и высоких температурах
⇒  снижение затрат времени и усилий
Нет запаха, не содержат растворителей, изоцианатов, силиконов  
и поливинилхлоридов
⇒  безвредные для пользователя и окружающей среды
Стойкость к старению и износу
⇒  большой срок службы соединений, улучшенный внешний вид

www.sika.ua

Sika к Вашим услугам

Пожалуйста, найдите на нашем сайте 
Представителя Сика  
в Вашем городе /области

Передовые 
технологические решения
Клеи и герметики для ремонта 
кузовов автомобилей

Sikaflex®-527 AT
Sikaflex®-529 AT
Sikaflex®-552 ATSika  в мире

Sika к Вашим услугам

Sika присутствует в 70 странах мира и насчитывает
более 10 000 сотрудников. Sika есть и в Вашем городе.

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

Прогресс в технологии и применении
Вновь разработанное поколение гибридных клеев и герметиков для 
удовлетворения особых требований в кузовном ремонте

Для существенного улучшения окрашиваемости 
новых материалов номенклатуры Sikaflex®-AT,  
в компании Sika было испытано более 70 сочетаний 
новых материалов с различным красками на водной 
основе от разных поставщиков. Для подтверждения 
гибкости рабочего процесса в отношении свойств 
окрашиваемости материалов Sikaflex®-AT, произ-
водилась окраска как свеженанесенного герметика, 
а также спустя 3, 24, 48 и даже 72 часа после его 
нанесения.
Ни на каком из этапов испытаний не наблюдалось 
никаких визуальных дефектов для существующих 
составов Sikaflex®-527 AT и Sikaflex®-529 AT

Кроме того, специалисты компании «Сика» провели 
т. н. испытания с надрезом в соответствие с EN 
ISO 2409 для того, чтобы оценить характеристики 
адгезии краски с Sikaflex®-527 AT и Sikaflex®- 
529 AT. Испытания проводились через 2 часа, 
7 дней, 1 месяц и 6 месяцев после окраски 
герметика. Такими различными временными 
интервалами подтверждается то, что не будет 
никакого отслоения краски через любой промежуток 
времени после окраски.
Даже при таких экстремальных условиях 
испытаний у новых герметиков Sikaflex® -AT не 
было обнаружено никаких видимых проблем и они 
были безоговорочно одобрены.

Улучшенная окрашиваемость

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



Распыляющий пистолет Sika® 
Простота в использовании!

1. Повернуть сопловой насадок на 1-2 
оборота
2. Повернуть регулирующий винт на 
пол-оборота
3. Вывернуть стопорный винт на 10 мм до 
видимости резьбы

Sikaflex®-529 AT: гладкое и ровное 
распыление для получения отличных 
результатов окраски

Материал конкурента: краска собирается 
во впадинах, тогда как вершинки 
неокрашены

Герметизация, напыление и склеивание

Sikaflex®-529 AT     
Напыляемый и наносимый кистью гибридный герметик
Преимущества материала
Окрашивается красками на водной основе как  
в свеженанесенном состоянии, так и после образования 
поверхностной пленки
⇒ совместим с большинством общеизвестных применяемых красок и 
обеспечивает не зависящий от времени стабильный рабочий процесс
Распыляемый, но может наноситься и в виде валика, 
обладающего отличными свойствами обработки кистью или 
шпателем
⇒ простое отличное воспроизводство начальной заводской структуры
Быстрое отвердевание, нет излишнего разбрызгивания и 
отличная стабильность формы шва свеженанесенного герметика
⇒ легкое, чистое и беспроблемное нанесение герметика
Постоянно упругий и стойкий к старению
⇒ отличные результаты по обеспечению долговременной 
герметичности, шумоизоляции и механического демпфирования

Sikaflex®-552 AT     
Высокоэффективный гибридный клей
Преимущества материала
Быстрое отвердевание, отличная стабильность формы шва 
свеженанесенного герметика и высокая начальная прочность
⇒ легкое, чистое и беспроблемное нанесение клея, нет 
необходимости во временных фиксаторах
Отличная адгезия с большинством материалов без 
необходимости грунтования
⇒  быстрое безошибочное нанесение, способность восприятия 
высоких динамических нагрузок 
Окрашивается красками на водной основе (учтите возможность 
подвижности клеевого соединения)
⇒ визуально скрытые соединения
Стойкий к старению, вибрации, ударам
⇒ надежные, долговечные в эксплуатации клеевые соединения 

Sikaflex®-527 AT 
Универсальный гибридный герметик
Преимущества материала
Окрашивается красками на водной основе как в свеженанесенном 
состоянии, так и после образования поверхностной пленки
⇒ совместим с большинством общеизвестных применяемых красок и 
обеспечивает не зависящий от времени стабильный рабочий процесс
Отлично обрабатывается кистью или шпателем
⇒ идеальная поверхность с требуемыми характеристиками  
к внешнему виду
Малая тянучесть, быстрое отвердевание и хорошая стабильность 
формы шва свеженанесенного герметика
⇒ легкое, чистое и беспроблемное нанесение герметика
Оптимальное сочетание технологичности материала  
и скорости отвердевания в широком температурном диапазоне
⇒ высокая гибкость при реализации рабочего процесса без каких-либо 
компромиссов в качестве
Постоянно упругий и стойкий к старению
⇒ отличные результаты по обеспечению долговременной 
шумоизоляции и демпфированию вибраций 
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Области применения

Герметизация 
соединения 
внахлест

Герметизация 
напыляемым
швом

Приклейка 
спойлера

Герметизация 
подогнутого
фланца

Шовная 
герметизация 
кистью

Приклейка 
отделки

Напыление 
по
площади

Приклейка 
панели

– Универсальный герметик для внутренних и наружных упругих соединений
   (например, подгибы, обычные швы, соединения внахлест)
– Склеиваемые части, не несущие нагрузку
– Гашение вибраций и звукоизоляция

– Герметизация швов, фланцев и соединений внахлест
– Небольшие напыляемые швы во внутренних полостях (например, в багажнике)
– Небольшие напыляемые швы в наружных полостях (например, колесные арки)
- Нанесение по поверхности (например, нижняя сторона капота)

- Приклейка деталей (например, спойлеров, эмблем)
- Приклейка внутренних панелей (например, элементов пола)
- Приклейка корпусных панелей (например, стоечных или боковых панелей)

Шовная 
герметизация
кузова

Тип Упаковка Цвет

Sikaflex® -527 AT шовный 
герметик

12 х 300 мл 
картридж

черный
светло-серый

белый

Sikaflex® -527 AT шовный 
герметик

12 х 400 мл 
унипак

черный
светло-серый

белый

Sikaflex® -529 AT напыляемый 
герметик

12 х 290 мл картридж 
(полиэтиленовый)

черный
охра

Sikaflex® -529 AT напыляемый 
герметик

12 х 300 мл 
унипак

черный
охра

Sikaflex® -552 AT эластичный 
клей

12 х 300 мл 
картридж

черный
белый

Sikaflex® -552 AT эластичный 
клей

12 х 600 мл 
унипак

черный
белый

Тип Упаковка
Ремкомплект SikaTack® Drive Замена автомобильного стекла Комплект

Sikaflex®-521 UV Шовный герметик, стойкий к УФ 300 мл картридж
Sika® Cleaner-205 Очиститель 250 мл банка
Sika® Cleaner-205 Очиститель 1000 мл банка

Sika® Remover-208 Очиститель 1000 мл банка
Sika® Tooling Agent N Обрабатывающая жидкость 1000 мл банка

Sika® Handclean Очистительные салфетки для рук 72 шт. коробка

Sika® Jetflow Gun Распыляющий пневмопистолет 
для унипаков 1 шт.

Sika® Spray Gun Распыляющий пневмопистолет 
для картриджей 1 шт.

Sika® BLP-600 Пневмопистолет для унипаков 1 шт.
Sika® Combi 310 Ручной пистолет для картриджей 1 шт.
Sika® BHP-600 Ручной пистолет для унипаков 1 шт.

Носик Sika® Hem Flange Кромочный носик 12 шт.
Комплект носиков Sika® Шовный / стандарт / плоский 10 / 10 /2 шт.

Стандартные носики Sika® Стандартные носики 12 шт.

Ассортимент материалов и принадлежности
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