
Sikafloor®

Полимерные покрытия
для промышленных полов



Полимерные промышленные полы  Sikafloor®

Sikafloor®-2530 W
Тонкослойное покрытие на основе  
водной дисперсии эпоксидной смолы

Грунтовка: Sikafloor® -2530 W +5% воды 
2х Sikafloor®-2530 W

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
2х Sikafloor®-2530 W

Sikafloor®-264
Тонкослойное покрытие на основе  
эпоксидной смолы с высокими физико- 
механическими свойствами

Sikafloor®-263/264
Толстослойное покрытие, наполненное 
кварцевым песком

2х Sikafloor®-264  
(влажность основания: < 4%)

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
1х Sikafloor®-263 + кварцевый песок 
фракции 0,3 – 0,8 мм в пропорции 1:0,7

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
Просыпка кварцевым песком фракции 
0,3– 0,8 мм с расходом 2–3 кг/м2

1х Sikafloor®-264 + кварцевый песок 
фракции 0,3 – 0,8 мм в пропорции 1:0,7 

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
1х Sikafloor®-263 + кварцевый песок 
фракции 0,3 – 0,8 мм в пропорции 1:0,7 
1х Sikafloor®-264/302 W
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Полимерные промышленные полы  Sikafloor®

Sikafloor®-325
Толстослойное покрытие на основе  
полиуретановой смолы с возможностью 
эксплуатации снаружи помещений  

Sika® Elastomastic TF
Толстослойное покрытие на основе ком-
позиции эпоксидных и полиуретановых 
смол, наполненное  кварцевым песком  
с экстремально высокой нагрузкой

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
1х Sikafloor®-325 + кварцевый песок 
фракции 0,3 – 0,8 мм в пропорции 1:0,7

Грунтовка: Sikafloor® -161/156
1 х Sika® Elastomastic TF +кварцевый  
песок  фракции 0,3 – 0,8 мм  
в пропорции 1:1
Просыпка кварцевым песком
фракции 0,8 – 1,2 мм  до насыщения

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
1х Sikafloor®-325 + кварцевый песок 
фракции 0,3 – 0,8 мм в пропорции 1:0,7
Просыпка кварцевым песком фракции 
0,8 – 1,2 мм с расходом 4-5 кг/м2

1х Sikafloor®-357

Грунтовка: Sikafloor® -156/161
1 х Sika® Elastomastic TF + кварцевый 
песок  фракции 0,3 – 0,8 мм  
в пропорции 1:1
Просыпка кварцевым песком
фракции 0,8 – 1,2 мм  до насыщения
1х Sikafloor®-357 



* Н/П – не проверялось

Характеристики материалов системы Sikafloor®

Высокопрочные герметики для швов
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Топинг
Sikafloor®-3 
QuartzTop

Снижение 
истирае-
мости, потеря  
до 50%

Н/П* Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Да 120˚С 200˚С 12 час 7 суток 4-5 –

Средства 
по уходу 
и паки

Sikafloor®-
ProSeal  
и Colour
Seal

Снижение 
истирае-
мости,  
потеря  
до 23%

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 8 час 1 сутки 0,1 –

Цементно-
эпоксидные
стяжки

Sikafloor®-
EpoCem

Снижение 
истирае- 
мости  
в два раза

60  
Н/мм2 Н/П Н/П Н/П 20 кН/

мм2

15,1×
10-6 

на ˚С
нет 120˚С 200˚С 15 час 7 суток

2 
на 

1 мм
–

Эпоксидные 
пропитки

Sikafloor®-
EpoCem 88 мг Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П да 50˚С 120˚С 24 час 7 суток 0,25-

0,3 –

Эпоксидное
покрытие

Sikafloor®-
2530 W 54 мг Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 15 час 7 суток 0,2-

0,25 –

Эпоксидное
покрытие Sikafloor®-264 70 мг 60 

Н/мм2
Shore 
D76 Н/П Н/П Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток 0,3 –

Эпоксидное
покрытие Sikafloor®-263 70 мг 50 Н/

мм2
Shore 
D76 Н/П Н/П Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток

1,6 
на 

1 мм
0,8-1 

на 1 мм

Эпоксидное
покрытие Sikafloor®-

263/302W 70 мг 65 Н/
мм2

Shore 
D72 Н/П Н/П Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток

1,6+
0,1-
0,2

0,8-1 
на 1 мм

Высоко- 
эластичное
полиуре-
тановое   
покрытие

Sikafloor®-
325 55 мг 70 Н/

мм2
Shore 
D73 Н/П 0,6 мм Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток 1,6 0,8-1 

на 1 мм

Эластичная 
полиуре-
тановая 
система 
настила   
для парковок

Sikafloor ®

-325/357 70 мг 80 Н/
мм2

Shore 
D76 Н/П Н/П Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток

1,6+ 
0,15-
0,3

0,8-1 
на 

1 мм

Высоко- 
эластичное
покрытие  
с экстре-
мальной 
износостой- 
костью 

Sika® Elasto-
mastic TF + 
Sikafloor®-
357

40 мг 80 Н/
мм2

Shore 
D90 Н/П 0,5 Н/П Н/П нет 50˚С 100˚С 24 час 7 суток

1,6+
0,2-
0,4

0,8 
на 

1 мм

Эксплуата-
ционные

характеристики

Материалы 
Sika / Тип 
системы

Область применения / нагрузки / 
требования

Sikaflex® PRO-3 WF
1-компонентный 
безусадочный  
ПУ-герметик

Sikaflex® - Tank
1-компонентный  
безусадочный ПУ-герметик

Sikadur®-Combiflex®-System
2-компонентный ЭП-клей  
с лентой Sikadur®Combiflex®

Для деформационных швов под пешеходную 
нагрузку и нагрузку погрузчиков
Например: складские помещения

+ Н/П -

Для деформационных швов  
под транспортную нагрузку
Например: автомобильные парковки, гаражи

+ + -

Временная стойкость к маслам и горюче-
смазочным материалам + + +

Применение в местах с интенсивной очисткой + + Н/П

Применение в пищевой промышленности + Н/П +

Применение в очистных сооружениях + Н/П +

Для резервуаров и станций водоподготовки Н/П + +

Временная стойкость к горючему  
и растворителям Н/П + +

Герметизация трещин - - +



1. Керамическая плитка
2. Sikaflex® PRO-3 WF
3. Sikadur®-31
4. Sikafloor®-264

1. Sikaflex® PRO-3 WF
2. Sika® Primer-3 N
3. Sika® Rundschnur
4. Наполнитель шва

1. Sikaflex® PRO-3 WF
2. Sikafloor®-264
 с Sikafloor®-Colourchips
3. Sika®Primer -3N
4. Sika® Rundschnur

1. Sikaflex® PRO-3 WF 
2. Sikafloor®-263 с кварцевым песком
3. Sika®Primer -3N
4. Sika® Rundschnur

1. Sikadur®- Combiflex®- Kleber
2. Sikadur®- Combiflex®- Band
3. Sikaflex® PRO-3 WF
4. Sika® Rundschnur
5. Наполнитель шва
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Характеристики материалов системы Sikafloor®

Герметизация швов пола / стен

Герметизация деформированных
швов в полах с Sikaflex® PRO-3 WF

Полимерная 
высоконаполненная система

Гидротехнические конструкции  
с Sikadur®-Combiflex®-System

Обычные швы пола 
(для движения пешеходов)
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Устройство швов – деформационные швы

Sikafloor® - Устройство плинтусов

Ремонт трещин  Sikafloor®

Установка дренажной системы 

Sikaflex® PRO-3 WF
Sikafloor®-264
Эпоксидный ремонтный раствор,  
например, Sikadur®-42
Sika® Rundschnur

Покрытие на основании синтетических  
смол, например, Sikafloor®-325
Sikadur®-31 или Sikadur® 42  
(в зависимости от толщины слоя)
Sikaflex® PRO-3 WF
Полиэтиленовая пленка слоя скольжения 
Система Sikadur®-Combiflex® 
Sika® Rundschnur
Наполнитель шва 

Деталь плинтуса с Sikadur®/Sikafloor®

Эпоксидный строительный раствор 
Покрытие пола, Sikafloor®-263  
с кварцевым песком
Бетон 

Sikafloor®-263 с кварцевым песком
Сетка из стекловолокна
Грунтовка и шпаклевка -  
Sikafloor-156/161 с кварцевым песком  
в пропорции 1:8

Sikafloor®-263 с кварцевым песком
Sikaflex® PRO-3 WF
SikaGrout® подливочный цементный 
раствор 

Покрытие Sikagard® 
Эпоксидное покрытие, усиленное, 
например, с помощью стеклоткани, 
например, Sikaflex® PRO-3 WF
например, Sikadur®-31
Эпоксидное покрытие, например,  
Sikafloor®-264

■ Деформационные швы с отремонтированными 
 и укрепленными краями

■ Механический деформационный шов для высокой 
 нагрузки/широких деформационных щелей

■  Водонепроницаемый шов

■  Водонепроницаемый шов
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Тщательный осмотр и техническая оценка состояния бетонного основания являются залогом определения 
правильного метода подготовки основания для успешного нанесения систем промышленных полов.

Необходимо обеспечить надежную адгезию между новой системой покрытия и основанием. Это требует 
получения сухой, прочной и чистой поверхности бетона без пыли или других загрязняющих веществ, для 
последующего нанесения системы покрытия.

Определение прочности бетона на сжатие 
Прочность бетона на сжатие должна составлять не менее 25 Н/мм2 (25 МПа). 
Для восприятия расчетных нагрузок может понадобиться более высокая проч-
ность бетона.  Рекомендуется провести ряд измерений в различных точках пола,   
чтобы точно определить прочность бетона.

Определение прочности бетона на отрыв 
Обычно бетонные основания имеют низкую прочность на отрыв в поверхност-
ных слоях, покрытых цементным молоком. Этот слабый слой необходимо 
всегда удалять. Напряжения от усадки бетона, колебаний температуры или 
чрезмерных нагрузок также могут привести к снижению прочности бетона на 
отрыв. Минимальная прочность бетона на отрыв должна составлять ≥ 1,5 Н/мм2  
(≥ 1.5 МПа). Все сомнительные участки основания необходимо удалить  
и заменить.

Подготовка и очистка
Области непрочного основания, наличие цементного молока на основании, если 
их полностью не удалить, ставят под вопрос характеристики адгезии любой 
установленной системы пола. Поэтому поверхность необходимо подготовить 
механическим способом до получения прочного, слегка шероховатого осно-
вания. Какая-либо грязь, нефтепродукты, смазочные материалы и прочие за-
грязняющие вещества также снижают или создают препятствия для устройства 
покрытия, поэтому их также необходимо удалить путем тщательной очистки  
и сбора всех остатков с помощью промышленного пылесоса.

Влажность основания    
Исключительно важным является определение влажности бетона осно-
вания, поскольку обычно бетон следует покрывать только при уровне  
влажности не более 4% от объема. Для определения влажности бетона  
используют различные методы: объемный и индукционный. Наиболее простым 
является метод проверки влажности «Тест полиэтиленовой пленки» (полиэтиле-
новый лист размером минимум 1 х 1м, прикрепленный к бетонной поверхности) 
необходимо оставить по крайней мере на 24 часа. Таким образом, проверяют 
влажность бетона основания. При влажности более 4% под пленкой образуется 
конденсат паров и цвет бетона меняется, что свидетельствует о необходимости 
дополнительного времени просушивания бетона или использования технологии 
временного барьера влажности (гидроотсечки) Sikafloor® EpoCem.

Условия окружающей среды
Игнорирование атмосферных факторов может привести к серьезным дефектам 
покрытия, например, недостаточной адгезии, вздутиям, формированию пустот, 
неровностям поверхности. Поэтому, приведенные ниже данные, следует  про-
верять несколько раз в день, до, во время и после нанесения покрытия с целью 
контроля, так как они пребывают в границах системных ограничений: 
■ Температура окружающей среды (температура воздуха)
■ Температура основания
■ влажность воздуха 
■ Точка росы 

M oisture %



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

www.sika.ua

Сика – надежный партнер
От фундамента до крыши

Sikafloor®

Полимерные покрытия для промышленных полов

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


