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Sika – это 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 более чем в 70 странах мира и свыше 10000 
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 различных конструкций в строительстве и промышленности.

ООО «Сика Украина» - единственный официальный поставщик в Украину материалов Sika®, которые применяются для 
изготовления стеклопакетов, сборки окон, фасадного остекления и герметизации фасадов. 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.  
 Прежде всего, это касается фасадного остекления. Специалисты Центра фасадных систем, расположенного  
 в Швейцарии, решат все проблемы связанные с реализацией различных проектов.
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www.sika.ua

Для разработки, производства и монтажа светопрозрачных конструкций
Sika® предоставляет весь спектр основных и вспомогательных материалов.
Материалы Sikasil®: УФ - стойкие, температура нанесения +5°С ... +40°С.

Стеклопакеты
SikaGlaze® 5-PIB бутил для герметизации первичного контура
SikaGlaze® IG-50 двухкомпонентный полиуретан для герметизации вторичного контура
Sikasil® IG-25 двухкомпонентный высокомодульный силикон для герметизации вторичного контура

Sikasil® IG-25 HM Plus двухкомпонентный высокомодульный силикон для герметизации вторичного контура  
газонаполненных стеклопакетов

Sikasil® IG-16 однокомпонентный силикон для герметизации вторичного контура

Структурное остекление

Sikasil® SG-500 идеальный двухкомпонентный структурный силиконовый клей для создания блоков структурного 
остекления в заводских условиях

Sikasil® SG-20 однокомпонентный структурный силиконовый клей с очень высокой механической прочностью  
и отличной адгезией со стеклом и металлами

Sikasil® SG-18 однокомпонентный структурный силиконовый клей с очень высокой механической прочностью,  
с оптимальным соотношением технических и коммерческих характеристик

Герметизация

Sikasil® WS-605 S однокомпонентный, всепогодный, силиконовый герметик с оптимизированными свойствами, не 
образует потеков на поверхностях стекла и металла, долговечный, нейтрального отвердевания

Sikasil® WS-355 однокомпонентный силиконовый герметик специально для фасадов из природного камня – не 
образует проступающих пятен и потеков

Sikasil® FS-665 однокомпонентный силиконовый герметик для противопожарной защиты в ограждающих 
конструкциях

Sikasil® FS-665 SL самовыравнивающийся однокомпонентный силиконовый герметик для противопожарной защиты  
в соединениях с полами

Sikasil® WS-305 однокомпонентный силиконовый герметик для ограждающих конструкций с широким диапазоном 
адгезионных свойств 

Панорамное остекление

Sikasil® GS-621 однокомпонентный силиконовый клей-герметик «стекло-стекло» среднего модуля для герметизации 
конструкций из монолитного стекла, аквариумов

Sikasil® GS-630 однокомпонентный силиконовый герметик для конструкций из стекла и металла
Sikasil® WS-305 однокомпонентный силиконовый герметик «стекло-стекло» для герметизации конструкций  

из многослойного стекла. В ассортименте есть прозрачный.

Вентилируемые фасады

SikaTack® Panel
система для скрытого монтажа панелей вентилируемых фасадов, включающая постоянно эластичный 
полиуретановый клей SikaTack® Panel и фиксирующую клеевую ленту Sika Fixing Tape, а также 
соответствующие вспомогательные материалы для подготовки поверхности (очиститель, грунтовка)

Водозащитные мембранные системы

SikaMembran® Membrane 
Systems

используется в качестве паро- / водозащитного покрытия в ограждающих фасадных конструкциях. 
Листы гибкой мембраны фиксируются между конструкцией и установленными узлами (например, 
фасадные элементы, окна) с помощью клея  SikaBond® AT-20 M, SikaBond®-TF plus

Вспомогательная продукция

Sika® Cleaner P очиститель для пластиков, включая полиэфирные покрытия, ПВДФ, покрытия алюминиевых рам
Sika® MultiPrimer Marine грунтовка для различных поверхностей (бетон, природный камень, дерево и др.)
Sika® Aktivator-205 очиститель-активатор для не пористых материалов
Sika® Mixer Cleaner очиститель для двухкомпонентных смесителей и экструдеров
Sika® Spacer Tape HD самоклеющаяся (двусторонняя) дистанционная лента для структурного остекления

Наши материалы сертифицированы институтом IFT Rosenheim, имеют утверждения соответствующих сертифицирующих 
органов Франции, США, Италии, Китая,  а также EOTA.

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

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
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