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Sika – Ваш эксперт в применении технологии клеевых систем
Sika – независимая швейцарская компания, основанная в Цюрихе в 1910 г., которая активно занимается разработкой  
и производством специальной химической продукции. Дочерние компании в 74 странах мира и 13500 сотрудников тесно 
связывают потребителей с Sika и гарантируют успех делового сотрудничества.

Сферы деятельности:
Мы являемся лидером в области технологических материалов, а также другой продукции, применяемой для:
герметизации, приклеивания, понижения шума и вибрации, усиления и защиты в транспортных 
средствах.

ООО «Сика Украина» - единственный официальный поставщик в Украину материалов Sika®, которые применяются 
при ремонте автомобилей, изготовлении автобусов, троллейбусов, трамваев, с/х транспорта, спецтранспорта, грузовых 
фургонов, пассажирских ж/д вагонов, яхт, морских и речных судов и катеров. Мы также обеспечиваем необходимое 
техническое сопровождение проектов, предоставляемых нашими заказчиками.

Наша цель: Качество, Эффективность, Совершенство
Подход нашей компании в реализации любого проекта заключается в комплексном решении вопроса. 
Специалисты наших технических центров, расположенных в Швейцарии и Польше, решат все проблемы    
связанные с реализацией различных проектов.

www.sika.ua
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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

Для производства и сборки транспортных средств Sika предоставляет 
широкий спектр основных и вспомогательных материалов

Установка стёкол в транспорте

Sikaflex®-265 Однокомпонентный УФ-стойкий полиуретановый эластичный клей для прямого остекления  
и герметизации наружных стыков, автобусов, троллейбусов, грузовиков, ж/д транспорта 

Sikaflex®-265 DG-3
Однокомпонентный полиуретановый эластичный клей для прямого остекления автобусов, 
троллейбусов, грузовиков, ж/д транспорта

SikaTack®-MOVE 
Transportation

Высокоэффективный однокомпонентный УФ-стойкий полиуретановый эластичный клей 
с быстрой полимеризацией для прямого остекления и герметизации наружных стыков, 
автобусов троллейбусов, грузовиков, ж/д транспорта

Герметизация

Sikaflex®-221
Универсальный однокомпонентный полиуретановый эластичный клей-герметик 
Цвет: белый, серый, чёрный

Sikaflex®-222 UV Однокомпонентный полиуретановый эластичный клей-герметик, стойкий к воздействию УФ 
излучения. Цвет: белый, чёрный

Sikaflex®-521 UV
Универсальный однокомпонентный гибрид-полиуретановый эластичный клей-герметик, 
стойкий к воздействию УФ излучения, с малым временем липучести. 
Цвет: белый, серый, чёрный

Sikaflex®-527 AT Универсальный однокомпонентный гибридный эластичный клей-герметик.
Цвет: белый, серый, чёрный

Sikaflex®-529 AT Однокомпонентный гибридный распыляемый (пистолет SikaSpray Gun) герметик.  
Цвет: охра, черный

Конструкционная склейка

Sikaflex®-252
Высокопрочный однокомпонентный полиуретановый эластичный конструкционный сборочный 
клей. Цвет: белый, чёрный

Sikaflex®-254 Booster Высокомодульный эластичный полиуретановый клей, в комбинации с бустером обеспечивает 
быструю полимеризацию независимо от условий окружающей среды

Sikaflex®-552 AT
Высокоэффективный однокомпонентный гибридный полиуретановый эластичный клей, не 
требующий грунтовки. Цвет: белый, чёрный

Sikaflex®-553 2K Двухкомпонентный гибридный полиуретановый сборочный клей с быстрой полимеризацией

SikaFast® Двухкомпонентные акриловые быстротвердеющие упругие конструкционные клеи

Изготовление сэндвич-панелей
SikaForce® Одно- и двухкомпонентные ПУР клеи для сборки сэндвич-панелей из всех типов материалов

Отделка интерьера
SikaSense®-4300 Контактный двухкомпонентный клей на водной основе для ковровых и ПВХ покрытий
SikaSense®-4400 Контактный клей на водной основе для тканевых покрытий
SikaSense®-4600 Контактный клей на основе растворителя

Материалы для судо- и яхтостроения
Sikaflex®-290 DC Герметик для заделки швов деревянных палуб
Sikaflex®-291 Универсальный эластичный полиуретановый конструкционный герметик
Sikaflex®-292 Универсальный эластичный полиуретановый конструкционный клей
Sikaflex®-295 UV Стойкий к УФ излучению полиуретановый клей для пластиковых стекол
Sikaflex®-296 Полиуретановый клей для минеральных стекол
Sikaflex®-298 Тиксотропный полиуретановый клей для настила деревянных палуб

SikaTransFloor®-352 Выравнивающий двухкомпонентный ПУР состав для выравнивания поверхностей палуб  
и транспортных полов

SikaFloor® Marine Широкая гамма многофункциональных палубных покрытий судов для палуб всех классов

Защита кузова и внутренних полостей
SikaGard®-6050 Антикоррозионное покрытие на основе битума, наносимое распылением
SikaGard®-6210 Воск для защиты внутренних полостей
SikaGard®-6450 Антигравийное покрытие на основе каучука

Вспомогательная продукция
Sika® Aktivator Активатор для стекла
Sika® Aktivator-205 Очиститель-активатор для металлов, пластика
Sika® Primer-204 N Грунтовка для металлов
Sika® Primer-206 G+P Грунтовка для стекла
Sika® Remover-208 Растворитель
Sika® MultiPrimer Marine Грунтовка для тика, дерева, пластиков, металлов, бетона и др.

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


