
РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Материалы и технологии для устройства промышленных полов 
Sikafloor® и гигиенических покрытий для стен и потолков Sikagard® 
Hygienic



Системы Sikafloor® и Sikagard® Hygienic для 
производственных помещений в пищевой промышленности
Полы и стены в пищевой 
промышленности

Для производства высококачественных 
продуктов питания чистое 
производственное помещение имеет 
решающее значение. Ключ к этому 
находится в правильном выборе 
покрытия полов и стен, так как они 
постоянно находятся под воздействием 
воды и химических веществ, высоких и 
низких температур, моющих средств, 
и т.д. При этом напольные и стеновые 
защитные покрытия также должны 
соответствовать строгим требованиям 
по гигиене, чистоте и безопасности для 
продуктов питания и людей.
Системы Sikafloor® для 
устройства чистых полов и Sika-
gard® Hygienic для защиты стен 
полностью удовлетворяют всем 
вышеперечисленным требованиям 
благодаря широкой гамме материалов 
и разнообразию решений для пищевой 
промышленности.

Стандарты и сертификаты

Очевидно, что защитные покрытия не 
должны выделять никаких веществ, 
опасных для здоровья, продуктов 
питания и окружающей среды. 
Системы Sikafloor® и Sikagard® Hygienic 
прошли сертификацию в соответствии 
с последними международными 
директивами руководящих принципов 
(ISEGA, CSM, DIN, EN, EHEDG, ISO, HAC-
CP) для их пригодности к применению 
в пищевой промышленности.

Химическое воздействие

Системы защитных покрытий полов 
и стен Sikafloor® и Sikagard® Hygienic 
устойчивы к тяжелым химическим 
воздействиям, которые характерны 
для пищевой промышленности 
(агрессивные органические кислоты, 
жиры, щелочь, промышленные 
средства для дезинфекции,  моющие 
вещества, и т. д.).

Швы в полах и стенах

Системы гигиенических покрытий 
полов и стен должны быть 



запроектированы с минимальным 
количеством видимых швов. Швы 
являются сборником и рассадником 
грязи, бактерий, микроорганизмов и 
т.д.;  их трудно вычистить и вымыть, 
они являются слабым местом на 
производстве при постоянной 
механической и химической нагрузке. 
Системы  промышленных полов 
Sikafloor® могут быть бесшовными 
покрытиями, за исключением 
обязательных усадочных и 
деформационных швов, указанных в 
проекте. 
Системы гигиенических покрытий стен 
Sikagard® Hygenic являются абсолютно 
бесшовными вне зависимости от 
основания, на которое они наносятся. 

Технология для «незрелого» бетона

Sikafloor® EpoCem® – это временная 
гидроотсечка для бетонных полов, 
позволяющая в 4 раза сократить 
время укладки финишного напольного 
покрытия Sikafloor®, несмотря на 
высокую остаточную влажность 
бетонной плиты (>6% по Tramex). 
Уникальность системы Sikafloor® 
EpoCem® позволяет ускорить ввод 
объекта в эксплуатацию и гарантирует 

надежную адгезию полимерного 
покрытия Sikafloor® к зеленому, 
«незрелому» бетонному основанию. 
Как результат – экономим время и 
деньги!

Стойкость к перепадам температур

Высокая адгезия к основанию 
наряду с правильно подобранной 
системой покрытия и толщиной Sika-
floor®, Sikagard® Hygienic, позволяют 
ему защититься от расслоения при 
термоударе (резкий нагрев или 
охлаждение), даже если это происходит 
периодически, с высокой частотой, 
например, при очистке покрытия 
горячим паром или в морозильных 
камерах.

Время - деньги

Каждый день простоя на производстве 
очень дорого обходится предприятию, 
вне зависимости новое это 
строительство или реконструкция. 
Очень важно закончить все 
строительные работы в кратчайшие 
сроки. Материалом, позволяющим 
закончить работы по устройству 
полимерных покрытий полов в 

пищевой промышленности в несколько 
раз быстрее традиционных систем 
Sikafloor®, является система Sikafloor® 
Pronto на основе метилметакрилатных 
смол.

Профиль покрытия и дизайн

Напольные системы во влажных 
производственных помещениях в 
большинстве своем должны обладать 
нескользящей поверхностью, которая 
также должна легко убираться, 
быть полностью непроницаемой и 
устойчивой к воде и разным химически 
активным веществам. 
В отличии от напольных, стеновые  
покрытия должны быть абсолютно 
гладкими и бесшовными, 
устойчивыми  к  интенсивной  
уборке с использованием  воды и 
разнообразных моющих средств, 
а также выдерживать высокую  
механическую нагрузку в заданных 
зонах.
Системы Sikafloor® и Sikagard® 
Hygienic предоставляют полный 
спектр покрытий для полов и стен, 
соответствующих международным 
требованиям и стандартам.



Пекарни, кондитерские фабрики и т.д.

Тонкослойное цветное покрытие

■ Средняя износостойкость
■ Средняя химическая стойкость
■ Простота ухода за поверхностью
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/161
Порозаполняющий слой: 
Sikafloor®-156/-161 + Extender T
Финишный слой: 
2 x Sikafloor®-264

Цветное эпоксидное покрытие 
без растворителей для получения 
высококачественных полов 

Общая толщина покрытия: 0,6-0,8 мм

Тонкослойное текстурное покрытие 

■ Средняя износостойкость
■ Средняя химическая стойкость
■ Умеренная температурная стойкость
■ Нескользящее
■ Простота ухода за поверхностью
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161
Финишный слой: 
1 x Sikafloor®-264 
1 x Sikafloor®-264 + Extender T

Цветное эпоксидное покрытие без 
растворителей для получения текстурных 
полов 

Общая толщина покрытия: 0,6-0,8 мм

Гладкое, самовыравнивающееся 
покрытие 

■ Высокая износостойкость
■ Хорошая ударопрочность
■ Средняя химическая стойкость
■ Умеренная температурная стойкость
■ Простота ухода за поверхностью
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161
Порозаполняющий слой: 
Sikafloor®-156/-161 + Extender T
Финишный слой: 
Sikafloor®-263 SL/-326

Цветное эпоксидное 
самовыравнивающееся покрытие без 
растворителей

Общая толщина покрытия: 1,5-5 мм

Табачные фабрики, мукомольные предприятия Чаеразвесочные, фасовочные фабрики и т.д.

Свойства покрытия в «сухих» производственных зонах должны рационально балансировать между 
чистотой и антискользящими свойствами, отвечая при этом высоким требованиям по гигиене и 
безопасности для здоровья людей.

Сухие производственные процессы / вспомогательные 
помещения

Sikafloor® - Economy Line Sikafloor® - Economy Line Tex Sikafloor® - Economy Line SL



В производственных помещениях с «мокрыми» процессами к защитным напольным покрытиям 
предъявляются жесткие требования по степени сопротивления скольжению, при этом полы должны 
обеспечить возможность быстро и легко производить ежедневную и периодическую уборку. Чистота 
поверхности пола имеет первостепенную важность в пищевом производстве.

Кухни, кейтеринг и т.д. Мясо-, рыбо-комбинаты и т.д. Молокозаводы, кондитерские фабрики 
и т.д.

Высоконаполненное декоративно-
кварцевое покрытие

■ Очень высокая износостойкость
■ Очень высокая ударопрочность
■ Средняя химическая стойкость
■ Умеренная температурная стойкость
■ Не скользящее

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161
Засыпка: Sika® PU Coloured Quartz (0,3-
1,2 мм)
Основной слой: Sikafloor®-169 + Sika-
floor® Compact® Filler с немедленной 
засыпкой до насыщения Sika® 
PU Coloured Quartz (0,3-1,2 мм) и 
механическим уплотнением
Запечатывающий слой: Sikafloor®-169
Финишный слой: Sikafloor®-304W

Общая толщина покрытия: ≈3 мм

Тонкослойное текстурное покрытие

■ Средняя износостойкость
■ Средняя химическая стойкость
■ Умеренная температурная стойкость
■ Нескользящее
■ Простота ухода за поверхностью
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161
Финишный слой:
1 x Sikafloor®-264 
1 x Sikafloor®-264 + Extender T

Цветное эпоксидное покрытие 
без растворителей для получения 
текстурных полов
 

Общая толщина покрытия: 0,6-0,8 мм

Высоконаполненное покрытие

■ Высокая износостойкость
■ Высокая ударопрочность
■ Средняя химическая стойкость
■ Умеренная температурная стойкость
■ Не скользящее
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161
Основной слой: Sikafloor®-263 SL 
с засыпкой до избытка кварцевым 
песком 0,4-0,8 мм
Финишный слой: Sikafloor®-264

Цветное эпоксидное покрытие без 
растворителей с засыпкой.

Общая толщина покрытия: 2-4 мм

Влажные производственные процессы
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Sikafloor® - Economy Line Tex Sikafloor® - Economy Line SLRSika® - Compact Floor®



Sika производит полный спектр материалов, предназначенных для устройства систем напольных 
покрытий промышленного назначения, выдерживающих длительное воздействие разного рода 
механических и химических нагрузок в различных условиях. В пищевой промышленности это 
могут быть проливы агрессивных веществ, термоудар, уборка покрытия перегретым паром при 
температуре 120-150°С. 

Пивобезалкогольные заводы, ликеро 
водочные цеха и т.д.

Мясо-, рыбо-комбинаты (убойные цеха) 
и т.д.

Молокозаводы, кондитерские фабрики 
(производственные цеха) и т.д.

Стяжка для высоких нагрузок

■ Высокая износостойкость
■ Высокая химическая стойкость
■ Очень высокая температурная 
стойкость
■ Нескользящее
■ Без запаха
■ Гигиеническое
■ Простота ухода за поверхностью 
(включая пароочистку)
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161 или 
Sikafloor®-21 PurCem® Scratch Coat с 
засыпкой кварцевым песком
Финишный слой: Sikafloor®-20 
PurCem®

Трехкомпонентная пластичная 
цементно-полиуретановая стяжка

Общая толщина покрытия: 6 - 9 мм

Стяжка для средней нагрузки

■ Высокая износостойкость
■ Высокая химическая стойкость
■ Средняя температурная стойкость
■ Нескользящее
■ Без запаха
■ Гигиеническое
■ Простота ухода за поверхностью 
(включая пароочистку)
■ Цветовая гамма

Грунтовка: Sikafloor®-156/-161 или Sika-
floor®-21 PurCem® Scratch Coat
Финишный слой: Sikafloor®-21 
PurCem®

Трехкомпонентная 
самовыравнивающаяся цементно-
полиуретановая стяжка

Общая толщина покрытия: 4 - 6 мм

Стяжка для средней и высокой 
нагрузки 

■ Высокая износостойкость
■ Высокая химическая стойкость
■ Средняя температурная стойкость
■ Повышенное сопротивление 
скольжению
■ Без запаха
■ Гигиеническое
■ Цветовая гамма

Грунтовка: не требуется
Основной слой: Sikafloor®-22 PurCem® 
с засыпкой до избытка кварцевым 
песком 0,4-0,8 или 0,8-1,2 мм
Финишный слой: 2 х Sikafloor®-31 
PurCem®
Трехкомпонентная 
самовыравнивающаяся засыпная  
цементно-полиуретановая стяжка с 
финишным цветным слоем
Общая толщина покрытия: 4 - 6 мм

Экстремальные условия эксплуатации (сочетания 
влажностной, химической, тепловой и механической 
нагрузок)

Sikafloor® - 20 PurCem® Sikafloor® - 21 PurCem® Sikafloor® - 22 PurCem®



Каждый день простоя в производстве приносит большие убытки инвестору как при новом 
строительстве, так и при реконструкции или ремонте старых зданий и сооружений. Важно закончить 
все строительные работы как можно быстрее. Используя материалы модульной системы Sikafloor® 
Pronto при обустройстве напольных покрытий, Вы имеете возможность ввести промышленный 
пол в эксплуатацию уже через 3-4 часа после окончания работ, таким образом сведя к минимуму 
экономические потери. Покрытие Sikafloor® Pronto может быть разработано в соответствии с 
высокими требованиями каждого конкретного производства.

Холодильные, морозильные камеры, 
кухни, кейтеринг и т.д.

Мясо-, рыбо-комбинаты 
(убойные цеха) и т.д.

Молокозаводы, кондитерские фабрики 
(производственные цеха) и т.д

Цветное высоконаполненное 
покрытие

■ Средняя износостойкость
■ Химическая стойкость
■ Нескользящее
■ Быстрый набор прочности

Основной слой: Sikafloor®-14 Pronto со 
сплошной засыпкой кварцевым песком
Финишный слой: Sikafloor®-16 Pronto 
+ колеровочный пигмент Sikafloor®-
Pronto Colourpaste

Общая толщина покрытия: 2 - 4 мм

Самовыравнивающееся декоративное 
покрытие

■ Средняя износостойкость
■ Химическая стойкость
■ Простота уборки и ремонта
■ Быстрый набор прочности 

Грунтовка: Sikafloor®-10/-13 Pronto
Основной слой: Sikafloor®-14 Pronto 
со сплошной засыпкой цветными 
чипсами
Финишный слой: Sikafloor®-16 Pronto 
+ колеровочный пигмент Sikafloor®-
Pronto Colourpaste

Общая толщина покрытия: 2 - 4 мм

Цветное высоконаполненное 
эластичное покрытие

■ Высокая износостойкость
■ Химическая стойкость
■ Способность перекрывать трещины
■ Нескользящее
■ Быстрый набор прочности
■ Цветовая гамма 

Грунтовка: Sikafloor®-10/-13 Pronto
Основной слой: Sikafloor®-15 Pronto со 
сплошной засыпкой кварцевым песком
Финишный слой: 2 х Sikafloor®-17 
Pronto 

Общая толщина покрытия: 3 - 4 мм

Минимальное время для производства работ
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Sikafloor® - Pronto R Sikafloor® - Pronto Deco Sikafloor® - Pronto R Elastic



Решения Sika для защиты стен и потолков в 
пищевой промышленности

Ключевые преимущества

■ Безопасны для окружающей среды
■ Износостойкое и ударопрочное 
покрытие
■ Высокая химическая и УФ стойкость
■ Высокая бактериологическая 
стойкость
■ Возможность изготовления 
покрытия по технологии Silver Ion 
Technology, содержащей ионы серебра, 
способствующие уничтожению 
бактерий, грибков и микроорганизмов.

■ Подходит для помещений с высокой 
влажностью
■ Способно выдерживать 
экстремальные температуры (от -50°С 
до +80°С)
■ Гарантированная работа системы 
до 10 лет
■ Эластомерная
■ Паропроницаемое покрытие
■ Быстросохнущее
■ Простота в уборке и уходе
■ Доступна в широкой цветовой гамме

Типичные области применения

■ Пищевая, пивобезалкогольная 
промышленность
■ Больницы, Поликлиники, Аквапарки
■ Фармацевтическая и косметическая 
промышленность
■ Сельскохозяйственная и 
животноводческая промышленность
■ Химическая и электронная индустрия
■ Атомная энергетика
■ Общественные помещения.

 Грунт:
Sika® Bonding Primer

Грунт:
Sika® Bonding Primer

Для стен и потолков
с низким механическим 

воздействием.

Для стен и потолков 
с ограниченным механическим 

воздействием. 

Финишный слой:   

2 х Sikagard®-203 W
или
2 х Sikagard®-205 W 
или
2 х Sikagard®-206 W
или
2 х Sikagard®-207 W

Средний слой:
1 х Sikagard®-203 W

Финишный слой:
2 х Sikagard®-205 W 
или
2 х Sikagard®-206 W
или
2 х Sikagard®-207 W
или 
2 х Sikagard®-307 W

Silver Ion Technology
Финишный слой 
 
2 х Sikagard®-215 W
или
2 х Sikagard®-216 W 
или
2 х Sikagard®-317 W

Silver Ion Technology 
Средний слой:
1 х Sikagard®-218 W

Финишный слой:
2 х Sikagard®-215 W 
или
2 х Sikagard®-216 W
или
2 х Sikagard®-317 W

Sikagard® - Hygienic Light Sikagard® - Hygienic Standart



Для чего нужны гигиенические 
покрытия?

В пищевой промышленности 
возможно присутствие бактерий, 
плесени и грибков, которые 
непременно приводят к проблемам, 
связанным с качеством продукции и 
как следствие к производственным 
потерям.
 
Применение керамической 
плитки при отделке стен рабочих 
помещений предприятий пищевой 
промышленности (заводы по 
производству разного вида 
пищевых продуктов, алкогольных 
и безалкогольных напитков, 
молочных и мясных изделий и т.д.) не 
обеспечивает необходимый уровень 
требований стерильности и чистоты. 
За последние годы гигиенические 
нормативы заметно ужесточились, что 
сделало применение плитки менее 
приемлемым по причине повышенной 
вероятности роста микрофлоры и 
постоянным накоплением грязи в 
углублениях межплиточных швов. 

Кроме того, даже при постоянном 
контроле плитка неизбежно начинает 
трескаться и повреждаться, что 
неизменно ведет к еще большему 
нарастанию гигиенических проблем.
 
Нанесение систем жидких 
покрытий Sikagard® Hygienic может 
осуществляться как непосредственно 
поверх уложенной ранее плитки, так 
и виде самостоятельного покрытия 
практически на любое основание.

Грунт:
Sika® Bonding Primer

Грунт:
Sika® Bonding Primer

Для стен и потолков
со средним механическим 

воздействием, ограниченная 
трещиностойкость

Для стен и потолков
с высоким механическим 

воздействием и способностью 
перекрывать трещины 

Средний слой:
1 х Sikagard®-203 W
1 x Sika® Reemat Lite
1 x Sikagard®-203 W

Финишный слой:
2 х Sikagard®-205 W 
или
2 х Sikagard®-206 W
или 
2 х Sikagard®-307 W

Средний слой:
1 х Sikagard®-203 W
1 х Sika® Reemat 
Premium
1 x Sika® Reemat Light
1 x Sikagard®-203 W
Финишный слой:
2 х Sikagard®-205 W 
или
2 х Sikagard®-206 W
или 
2 х Sikagard® -307 W

Silver Ion Technology
Средний слой:
1 х Sikagard®-218 W
1 x Sika® Reemat Lite
1 x Sikagard®-218 W

Финишный слой:
2 х Sikagard®-215 W 
или
2 х Sikagard®-216 W
или 
2 х Sikagard®-317 W

Silver Ion Technology
Средний слой:
1 х Sikagard®-218 W
1 х Sika Reemat 
Premium
1 x Sika Reemat Light
1 x Sikagard®-218 W
Финишный слой:
2 х Sikagard®-215 W 
или
2 х Sikagard®-216 W
или
2 х Sikagard®-317 W
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Введение

Надежность и долговечность 
эксплуатации напольных покрытий 
во многом определяются грамотным 
проектированием конструкций 
и качеством исполнения таких 
элементов как: швы, примыкания к 
стенам, колоннам, дренажным лоткам 
и оборудованию. И к этим вопросам 
Sika подходит системно.

Герметизация швов

Существуют три основных типа швов в 
полах: изоляционные, термоусадочные 
и деформационные, и все они должны 
быть надежно герметизированы и 
защищены от воздействия разного 
рода нагрузок для функциональной 
работы всей конструкции пола. 
Решения Sika для герметизации 
швов можно применять для всех 
видов подвижек: вертикальных, 
горизонтальных или поперечных; для 
конструкций сложной геометрии, а так 
же для традиционных соединений. 

Высокоэффективное соединение и 
герметизация

■ Применение в пищевой промышленности, 
см. ISEGA
■ Соответствует международным 
стандартам пищевой промышленности
■ Эксплуатация в сухих и влажных 
помещениях
■ Высокая химическая и механическая 
стойкость
■ Высокая эластичность

Грунтовка: Sika® Primer-3N
Герметик: Sikaflex® PRO 3/Sikaflex® TS Plus
Однокомпонентный полиуретановый 
герметик, отверждаемый влагой воздуха.
Рабочий диапазон ширины шва: 10/35 мм

Устройство соединений элементов 
конструкции пола

Жесткие плинтусы могут быть 
выполнены эпоксидными материалами, 
например Sikafloor®-280 или Sika-
floor®-161 + кварцевый песок. 
Системы серии Sikagard® Hygienic 
можно применять и для защиты 
поверхности стен или колонн 
промышленных зданий. Применение 
материалов Sika поможет обеспечить 
легкую очистку и уход и предотвратить 
застой влаги в критических местах. 
Для обеспечения надежной 
гидроизоляции между элементами 
с возможными подвижками 
выполняют герметизацию с помощью 
высокоэффективных ПУ герметиков 

серии Sikaflex®.
Эластичные соединения дренажных 
систем или коммуникаций водоотвода 
используют для сопряжения 
материалов с разным модулем 
упругости и следовательно, разной 
способностью к деформациям. 
Основные требования к физико-
механическим свойствам шовных 
герметиков зависят от области 
использования предполагаемых 
нагрузок и технических характеристик 
(например, механическая и химическая 
стойкость, долговечность и т.п.).

Решения Sika для устройства швов, деталей и 
примыканий



Требования к промышленным полам и стенам в пищевой промышленности
Гигиена. Покрытия для полов и стен не должны загрязнять продукты питания , влиять на их вкус и запах. Также они не способствуют росту на своей поверхности грибков, 
бактерий и других микроорганизмов. Сертифицированное использование для пищевой промышленности.

Термоудар. Термоудар означает, что покрытие полов и стен не будет разрушаться или ухудшать свои защитные свойства под воздействием термических нагрузок таких 
как: пароочистка или мгновенная заморозка. Для пароочистки толщина пола более чем 9 мм – обязательна.

Антискользящий эффект. Зоны движения людей требуют различной степени шероховатости пола в зависимости от того влажный пол или сухой. Возможны различные 
варианты обеспечения шероховатости  поверхности.

Непроницаемость для жидкостей. Покрытия должны защищать как бетонное основание так и грунтовые воды от загрязняющих веществ, многие из которых являются 
агрессивными. Это же касается и моющих средств.

Химическая стойкость. Химическая стойкость согласно описанию материала. Линейка полов Sikafloor® PurCem® обеспечивает наивысшую степень химической защиты.

Ударная стойкость. В промышленных областях на полы действует нагрузка от движения транспорта, перевозящего грузы, и сосредоточенные нагрузки от стеллажей. При 
превышении допустимой нагрузки возможны разрушения.

Быстрый набор прочности. При выполнении ремонта на производстве с непрерывным циклом, конвейер может быть остановлен максимум на 48 часов.  Здесь могут 
понадобится системы с быстрым набором прочности,  укладка которых происходит в течении 5-8 часов при температуре от -10°С.

Очистка и уход. Полы должны легко поддаваться уборке, чистке и дезинфекции. Для того, чтобы полы и стены Sika сохраняли внешний вид и работоспособность в течении 
длительного времени, мы разработали детальные рекомендации по уходу за полами и стенами для всех систем Sika.

Механические воздействия. Устойчивость к механическим нагрузкам определяется по типу нагрузок (транспортная нагрузка, тип колес, площадь контакта) и частоте 
воздействия.

Отсутствие запаха и растворителей. Нейтральный запах материалов и VOC-free (отсутствие летучих веществ в затвердевшем материале).

Совместимость с пищей. Покрытия в пищевой промышленности должны подходить для прямого контакта с продуктами питания, не влияя на их качество, как дополнение 
к способности выдерживать интенсивные режимы очистки и частое воздействие химических моющих средств.

Молекулярная защита. Важным требованием к настенным покрытиям в чистых помещениях, является возможность предотвращения потенциально вредного воздействия 
от VOC/AMC попадающих в атмосферу и влияющих на качество чувствительных к ним материалов в этих областях. 

Эластичность. Зачастую для стен и полов предъявляются высокие требования по трещиностойкости, возможность перекрывать трещины в основании для того, чтобы 
обеспечить сплошность покрытия и защитить основание и окружающую среду.
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 
SIKAFLOOR® И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ SIKA-
GARD® HYGIENIC

SIKA – МИРОВОЙ ЛИДЕР В СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Sika – международный концерн, работающий в области специальной 
химической продукции. Дочерние компании концерна по 
производству, продаже и технической поддержке представлены 
более, чем в 80-ти странах мира. Компания Sika является мировым 
лидером на рынке гидроизоляции, герметизации, склеивания, 
звукоизоляции, усиления и защиты зданий инженерно-технических 
сооружений. 
В дочерних компаниях Sika работает свыше 15 000 человек. Мы всегда 
готовы содействовать успеху своих партнеров, как поставщиков, так и 
заказчиков.

ТОВ «Сіка Україна»
03680 м. Київ
вул.. Смольна, 9Б
тел..: +38 044 492 94 19
факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

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


