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Материалы для гидроизоляции на цементно-полимерной основе

 SikaSeal®-172 
Тонкослойная гидроизоляция на цементной основе

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
5 кг, 25 кг

Тонкослойная гидроизоляция на цементной основе, со-
держащая специальные гидрофобизирующие добавки. 
После смешивания с водой до консистенции раствора состав 
наносят на бетонные основания для гидроизоляции и защиты 
конструкций от проникновения воды. Подходит для при-
менения в качестве жесткой тонкослойной гидроизоляции: 
внутренних помещений, резервуаров для хранения воды, 
наружной гидроизоляции бетонных конструкций. Высокая 
прочность сцепления с бетоном.

Преимущества
n  Может наноситься на влажное основание
n  Морозостойкость
n  Водонепроницаемость W4

Плотность 
~1,2 кг/л (сухой смеси)

Прочность на сжатие 
45 МПа (28 дней)

Прочность на изгиб 
6–8 МПа (28 дней)

Адгезионная прочность 
>1,5 МПа

Расход 
~2,1 кг/м2/мм

 SikaTop® Seal-107 
Двухкомпонентный состав на цементно-полимерной основе для гидроизоляции и защиты бетонных 
конструкций

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Комплект 
25 кг
Комп. A 
мешок 
20 кг
Комп. B 
канистра  
5 кг

Комплект 
10 кг 
Комп. А 
ведро  
8 кг
Комп. В 
канистра 
2 кг

Применяется для внутренней и наружной гидроизоляции по-
верхности бетонных конструкций, кирпичной и каменной клад-
ки; для защиты от воздействия антиобледенительных солей 
и атмосферных воздействий; жесткой гидроизоляции; гидрои-
золяции фундаментов и подвалов (не подверженных посто-
янному гидростатическому давлению воды); гидроизоляции 
волосяных трещин в бетонных конструкциях (неподвижных); 
в качестве выравнивающего строительного раствора для ре-
монтных работ.

Преимущества
n  Водонепроницаемость
n  Легко наносится кистью или шпателем
n  Наносится вручную и мокрым торкретированием
n  Легко и быстро смешивается
n  Очень хорошая адгезия
n  Защищает бетон от карбонизации и проникновения воды
n  Не вызывает коррозию
n  Возможно нанесение финишного покрытия
n  Разрешается применять в контакте с питьевой водой

Плотность 
~1,9 кг/м2/мм

Прочность на сжатие 
35 МПа (28 дней)

Прочность на изгиб 
10 МПа (28 дней)

Адгезионная прочность 
2–3 МПа (разрушение 
основания) 

Расход 
Влажная нагрузка 
2,5 кг/м2 
Вода без давления 
3–4 кг/м2 
Вода под давлением 
4–5 кг/м2

 SikaSeal® Tape-S 
Гидроизоляционная лента для герметизации примыканий и швов во влажных зонах

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Рулоны 
10 м; 50 м

Применяется для гидроизоляции швов и примыканий к стенам 
в системе с обмазочными гидроизоляционными материалами 
на минеральной и полимерной основе и покрытиями из кера-
мической плитки во влажных зонах: в ванных, на кухнях и бал-
конах. Используется только для внутренних работ.
Примечание:
Лента применяется со стороны водной нагрузки
Преимущества
n  Высокая эластичность
n  Водонепроницаемость
n  Хорошая химическая стойкость
n  Простота в применении
n  Устойчивость к кислотным средам
n  Термостойкость: от –30 °С до +90 °С

Прочность на разрыв 
Продольная: 68 Н / 15 мм 
Поперечная: 43 Н / 15 мм

Удлинение 
Продольное: 26 % 
Поперечное: 120 % 
Водонепроницаемость: 1,5 бар
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Грунтовки и адгезионные составы для оснований, сухих смесей  
и растворов на минеральной основе

 Sikafloor®-06 Primer ExtraPro / Sikafloor®-07 Primer Pro / Sikafloor®-08 Primer Standard 
Грунт однокомпонентный на основе полимерной водной дисперсии для поверхностей и материалов на 
минеральной основе и наливных полов серии Sika® Level, Sikafloor® Level.

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Канистра 
5 кг 
10 кг

Применяется  в  качестве  грунтовки  по  минеральным  осно-
ваниям для предварительной обработки и обеспыливания 
минеральных оснований. Применяется для подготовки по-
верхности под последующее  нанесение  самовыравниваю-
щихся  растворов. Sikafloor®-08 Primer Standard – оптималь-
но для стен и потолков, имеет небольшой сухой остаток.  
Sikafloor®-07 Primer Pro – оптимально для полов, имеет повы-
шенный сухой остаток. 

Sikafloor®-06 Primer ExtraPro – концентрированный. Сухой оста-
ток >45% (по весу)

Тип основания Степень разбавления  
(по объему)

Количество 
слоев

Минеральное 
высокой пористости

1:4 или 1:5 для 1го слоя 
1:3 для 2го слоя

2 слоя

Минеральное 
обычной пористости

1:3 1 или 2 слоя

Минеральное малой 
пористости

1:4 1 слой

Преимущества
n  Высокая адгезия к основанию
n  Применяется на основаниях различной пористости
n  Экономичный, можно разбавлять
n  Образует на поверхности гладкую, паропроницаемую 

пленку
n  Морозостойкий при транспортировке
n  Для внутренних и наружных работ
n  Устраняет водопоглощение

Расход 
0,5-0,2 кг/м2 на один слой  
(зависит от степени 
разбавления)

Прочность сцепления  
>1,5 МПа (в зависимости от 
основания)

Температура эксплуатации 
От -50 °C до +70 °C

 SikaLatex® 
Модификатор цементно-песчаных растворов

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Канистра 
5 кг 
10 кг

Жидкая добавка для штукатурных растворов и других мелко-
зернистых смесей на цементной основе. Используется также 
для адгезионных слоев, ремонтных, гидроизоляционных, клее-
вых растворов, высокопрочных напольных стяжек. Уменьшает 
усадку и трещинообразование. Повышает химическую стой-
кость. Не содержит хлориды и не вызывает коррозию. При-
меняется для устройства адгезионных слоев в системах серии 
Sikafloor® Screed.

Преимущества
n  Повышает адгезию
n Уменьшает усадку
n Значительно повышает прочность при изгибе
n Значительно пластифицирует смесь
n Увеличивает её когезию
n Повышает эластичность
n Повышает химическую стойкость
n Повышает водонепроницаемость

Расход 
0,25 л/м² при толщине ц/п 
слоя 1 мм, если соотношение 
латекса с водой 1:1
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Высокопрочные стяжки и самовыравнивающиеся составы на цементной 
основе

 Sikafloor®-206 Screed 
Стяжка для пола быстротвердеющая от 20 до 60 мм 

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Стяжка для пола быстротвердеющая для внутренних и наруж-
ных работ. Предназначена для предварительного выравнива-
ния бетонных и цементно-песчаных оснований от 20 до 60 мм. 
Для сухих и влажных помещений с отоплением и без. Может 
использоваться в качестве готового основания под керамиче-
скую плитку, натуральный камень, под укладку ПВХ-покрытий 
на вспененной и войлочной основах, паркетной доски и лами-
ната по подложке, ковролина, деревянных полов. 

Преимущества
n  Пешеходная нагрузка через 10 часов при толщине 40-50 мм 
n  Укладка покрытия допускается через 24 часа
n  Применяется в системе «Теплый пол» 
n  Быстрый набор прочности
n  Хорошая подвижность и пластичность
n  Подходит для формирования уклонов
n  Небольшой расход

Расход 
~17-18 кг/м2   

для толщины 10 мм

Расход воды  
2,4-3,0 л / мешок 25 кг

Прочность на сжатие 
>10 МПа (через 24 часа) 
>20 МПа (через 28 дней)

Прочность на растяжение 
>5 МПа (через 28 дней)

Сохранение подвижности 
30 минут

 Sikafloor®-258 Screed Fiber 
Стяжка для пола быстротвердеющая армированная от 20 до 80 мм 

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Стяжка для пола быстротвердеющая армированная фиброй 
для внутренних и наружных работ. Предназначена для пред-
варительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных 
оснований от 20 до 80 мм. Для устройства стяжек по жестким 
плитам тепло- и звукоизоляции. Для сухих и влажных поме-
щений с отоплением и без. Может использоваться в качестве 
готового основания под керамическую плитку, натуральный 
камень, под укладку ПВХ покрытий на вспененной и войлочной 
основах, паркетной доски. 

Преимущества
n   Пешеходная нагрузка через 8 часов при толщине 40 мм
n   Укладка покрытия допускается через 24 часа
n   Применяется в системе «Теплый пол»
n   Быстрый набор прочности
n   Хорошая подвижность и пластичность
n   Подходит для формирования уклонов
n   Небольшой расход

Расход 
~17-18 кг/м2   

для толщины 10 мм

Расход воды  
2,4-3,0 л / мешок 25 кг

Прочность на сжатие 
>10 МПа (через 24 часа) 
>25 МПа (через 28 дней)

Прочность на растяжение 
>6 МПа (через 28 дней)

Сохранение подвижности 
30 минут

 SikaFiber® PPM-12 
Полипропиленовая микрофибра 

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Пакет 
150 г 
600 г

Высококачественная полипропиленовая фибра для армирова-
ния всех типов растворов и бетонов. Подходит для штукатурки, 
стяжек, плит, фундаментов, стен. Предотвращает усадку и рас-
трескивание. Альтернатива стальной противоусадочной сетке 
(экономит силы и время). Не подвержена коррозии. Длина 12 мм.  
Примечание: фибра SikaFiber® PPM-12 не заменяет силовое 
армирование в конструкциях.

Преимущества
n   Повышает устойчивость бетона к истиранию
n   Повышает ударопрочность и долговечность бетона
n   Повышает связность смеси
n   Повышает морозостойкость, огнестойкость

Расход 
600-900 г/м3 бетона

Для бетонов с высокой 
огнестойкостью дозировку 
принимают в диапазоне 1,0 – 
3,0 кг на 1 м3 бетона

При использовании фибры 
SikaFiber®PPM-12 не требуется 
дополнительное количество 
воды или изменение состава 
смеси
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 Sikafloor®-120 Level Standard 
Наливной пол быстротвердеющий для финишного выравнивания от 1 до 20 мм 

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Однокомпонентная, модифицированная полимерами, сухая 
строительная смесь на цементной основе, предназначена для 
финишного выравнивания цементных стяжек перед укладкой  
напольного покрытия. Может применяться в качестве основа-
ния под укладку ковровых и ПВХ покрытий в рулонах и плитке, 
натурального линолеума, резиновых покрытий, ламината и 
паркетной доски по подложке, керамической плитки.

Преимущества
n  Быстрый набор прочности и высыхание
n  Пешеходная нагрузка через 4 часа
n  Укладка керамической плитки возможна через 24 часа
n  Укладка рулонных покрытий на клей возможна через 2 дня
n  Небольшой расход
n  Самовыравнивающийся с хорошей растекаемостью
n  Для ручного и механизированного нанесения
n  Для внутренних работ
n  В сухих и влажных помещениях с отоплением и без
n  Может применяться в системе «Теплый пол»
n  Негорючий

Расход 
~1,6 кг/м2/мм слоя

Прочность на сжатие 
>20 МПа (28 суток)

Прочность при изгибе 
>5 МПа (28 суток)

Сохранение подвижности 
30-40 минут при +20 °C

 Sika® Level Universal 
Самовыравнивающийся наливной пол с быстрым набором прочности от 2 до 20 мм

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Однокомпонентная, модифицированная полимерами, сухая 
строительная смесь на цементной основе. Материал предна-
значен для устройства тонкослойных самовыравнивающихся 
стяжек с быстрым набором прочности. Применяется для вы-
равнивания и нивелирования полов перед нанесением раз-
личных финишных покрытий. 

Преимущества
n  Быстрый набор прочности и высыхание
n  Пешеходная нагрузка через 3-4 часа
n  Хорошая растекаемость
n  Очень низкая усадка
n  Для ручного и механизированного нанесения
n  Для внутренних работ
n  В сухих и влажных помещениях с отоплением и без
n  Может применяться в системе «Теплый пол»
n  Негорючий

Расход 
~1,6 кг/м2 /мм слоя

Прочность на сжатие 
 >25 МПа (28 суток) 
Прочность при изгибе 
>6 МПа (28 суток)

Сохранение подвижности 
30 минут при +20 °C

 Sika® Level Pro 
Самовыравнивающийся высокопрочный наливной пол с быстрым набором прочности от 5 до 30 мм

Упаковка Область применения Технические 
характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Однокомпонентная, полимер модифицированная сухая строи-
тельная смесь на цементной основе. Материал предназначен 
для устройства самовыравнивающихся высокопрочных стяжек 
с быстрым набором прочности и высыханием. Применяется в 
жилых, общественных, офисных помещениях, в спортивных за-
лах, а также в технических и подсобных помещениях, торговых 
залах, гаражах, на складах и производствах.

Преимущества
n  Быстрое схватывание и высыхание
n  Пешеходная нагрузка через 4 часа
n  Укладка покрытия возможна через 24 часа
n  Самовыравнивающийся с хорошей растекаемостью
n  Низкая усадка
n  Для ручного и механизированного нанесения
n  Для внутренних работ
n  В сухих и влажных помещениях
n  Применяется в системе «Тёплый пол»
n  Негорючий

Расход 
1,7 кг/м2 /мм слоя

Прочность на сжатие 
>30 МПа (28 суток) 
Прочность при изгибе 
>6 МПа (28 суток)

Сохранение подвижности 
>25 минут при +20 °C
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Клеи на цементной основе 

 SikaCeram® Standard 
Цементный плиточный клей для внутренних работ. 
Соответствует классу C0 согласно ГОСТ Р 56387.

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Плиточный клей на цементной основе, предназначенный для 
внутренних работ по укладке керамической плитки с водопо-
глощением ≥ 5 % на недеформирующиеся и не подвергающие-
ся динамическим и тепловым воздействиям основания (стены 
и полы без подогрева в ванных комнатах, кухнях и пр.).

n  Укладка плитки на бетон, кирпичную кладку, цементные 
штукатурки и стяжки

n  Укладка плитки на ячеистый бетон, гипсовые и ангидрито-
вые основания (только с грунтовками Sikafloor®-06 Primer 
ExtraPro / Sikafloor®-07 Primer Pro)

n  Укладка плитки на цементные гидроизоляции

Адгезия к бетону 
~ 0,5 МПа
Открытое время 
~10 минут
Время жизни 
~2 часа
Затирка швов 
Через 24 часа

 SikaCeram® Fix 
Цементный плиточный клей для внутренних и наружных работ

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Цементный плиточный клей для внутренних и наружных ра-
бот по укладке керамической плитки на прочные недеформи-
рующиеся и не подвергающиеся динамическим воздействиям 
основания. Клей подходит для внутренних работ по укладке 
нечувствительного к прокрашиванию натурального и искус-
ственного камня и керамогранита на стены и полы без подо-
грева.

n  Укладка плитки на бетон, кирпичную кладку, цементные 
штукатурки и стяжки

n  Укладка плитки на ячеистый бетон, гипсовые и ангидрито-
вые основания (только с грунтовками Sikafloor®-06 Primer 
ExtraPro / Sikafloor®-07 Primer Pro)

n  Укладка плитки на цементные гидроизоляции

Адгезия к бетону 
~ 0,7 МПа

Открытое время 
~20 минут

Время жизни 
~2 часа

Затирка швов 
Через 16 часов

 SikaCeram® Universal 
Универсальный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным 
открытым временем.  Соответствует классу C1 TE согласно ГОСТ Р 56387 (EN 12004).

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Универсальный цементный плиточный клей с повышенной 
стойкостью к сползанию и увеличенным открытым време-
нем, предназначенный для внутренних и наружных работ по 
укладке керамической плитки и нечувствительного к прокра-
шиванию натурального и искусственного камня на недефор-
мирующиеся и не подвергающиеся динамическим воздействи-
ям основания. 
n  Универсальный плиточный клей для внутренних и наружных 

работ
n  Укладка плитки на основания, подверженные постоянному 

воздействию влаги
n  Укладка плитки на полы с подогревом

Адгезия к бетону 
~ 1,0 МПа

Открытое время 
~30 минут

Время жизни 
~2 часа

Затирка швов 
Через 16 часов
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 SikaCeram® Pro 
Усиленный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым 
временем.  Соответствует классу C2 TE согласно ГОСТ Р 56387 (EN 12004).

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Усиленный цементный плиточный клей с повышенной стойко-
стью к сползанию и увеличенным открытым временем, пред-
назначенный для внутренних и наружных работ по укладке 
всех видов плитки и нечувствительного к прокрашиванию на-
турального и искусственного камня. 

n  Усиленный плиточный клей для внутренних и наружных работ
n  Облицовка фасадов зданий выше первого этажа
n  Укладка любых типов плитки с высокой и низкой впитываю-

щей способностью
n  Укладка плитки на полы с подогревом и старые плиточные 

облицовки

Адгезия к бетону 
~ 1,3 МПа

Открытое время 
~30 минут

Время жизни 
~2 часа

Затирка швов 
Через 16 часов

 SikaCeram® Rapid 
Усиленный быстротвердеющий цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и 
увеличенным открытым временем. Соответствует классу C2 FTE согласно ГОСТ Р 56387 (EN 12004).

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Быстротвердеющий цементный плиточный клей с повышенной 
стойкостью к cползанию и увеличенным открытым временем, 
предназначенный для внутренних и наружных работ по уклад-
ке всех видов плитки и нечувствительного к прокрашиванию 
натурального и искусственного камня. 

n  Возможность затирки швов и хождения по плитке уже через 
6 часов

n  Укладка любых типов плитки с высокой и низкой впитываю-
щей способностью

n  Укладка плитки на полы с подогревом и старые плиточные 
облицовки

Адгезия к бетону 
~ 1,9 МПа

Адгезия к бетону через 6 ч 
не менее 0,5 МПа 

Открытое время 
~30 минут

Время жизни 
~50 минут

Затирка швов 
Через 6 часов

 SikaCeram® Elastic 
Эластичный  цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым 
временем. Соответствует классу C2 TE S1  согласно ГОСТ Р 56387 (EN 12004).

Упаковка Область применения Технические характеристики Фото упаковок

Мешок 
25 кг

Эластичный цементный плиточный клей с повышенной стойко-
стью к оползанию и увеличенным открытым временем, пред-
назначенный для внутренних и наружных работ по укладке 
всех видов плитки и нечувствительного к прокрашиванию на-
турального и искусственного камня. 

n  Возможность укладки любых типов плитки с высокой и 
низкой впитывающей способностью, в том числе большого 
формата

n  Укладка плитки в бассейнах
n  Укладка плитки на полы с подогревом и старые плиточные 

облицовки

Адгезия к бетону 
~ 1,3 МПа

Поперечная деформация 
не менее 2,5 мм

Открытое время 
~30 минут

Время жизни 
~3 часа

Затирка швов 
Через 16 часов
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ SIKA 
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

5. ГИ лента
  Sika® SealTape S 

6. Плиточный клей
  SikaCeram® Standard
  SikaCeram® Fix
  SikaCeram® Universal 
  SikaCeram®-355 StarPaste

7. Санитарный 
 герметик 
  Sikasil® C 
  Sanisil®

8. Клеи и герметики
  Sikaflex®-11 FC+  
  SikaBond®-112 Crystal Clear

SikaBond®-118 Extreme Grab
  SikaDur®-31 CF Normal

1. Стяжка
  Sikafloor®-206 Screed
  Sikafloor®-258 Screed Fiber

2. Грунт 
  Sikafloor®-06 Primer ExtraPro  
  Sikafloor®-07 Primer Pro

3. Наливной пол
  Sikafloor®-120 Level Standard  
  Sika® Level Universal

4. Гидроизоляция
  SikaSeal®-172 
  SikaTop® Seal-107
  Sikalastic®-220 W

1.

2. Г

4.

3.

5.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯ — НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!
Sika — швейцарский концерн по производству материалов и технологий строительной химии и материалов для промышленности, 
работающий с 1910 года. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической 
поддержки и торговые представительства более чем в 100 странах мира.

В России компания работает с 2003 года и имеет 4 завода по производству добавок в бетон, 2 завода по производству сухих 
строительных смесей, завод по производству поликарбоксилатных эфиров, завод по производству кровельных и гидроизоляционных 
ПВХ мембран, завод по выпуску напольных эпоксидных покрытий, лабораторию физико-химический испытаний бетонов и бетонных 
смесей, химическую лабораторию и 5 филиалов в разных регионах страны с центральным офисом в городе Лобня московской 
области.

РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

80
37

89
4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «ЗИКА»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5-777-333
Факс: +7 (495) 5-777-331
e-mail: info@ru.sika.com

ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415-22-58,
+7 (812) 415- 22–42
Факс: +7 (812) 415-22-14
e-mail: spb@ru.sika.com

ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287-02-19,
+7 (343) 287-02-36

ФИЛИАЛ В КРАСНОДАРЕ
350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217-02-43, +7 (861) 217-02-44
Факс: +7 (861) 217-02-43

ФИЛИАЛ В КАЗАНИ
427066, г. Казань,
ул. Ибрагимова, д. 58, офис 406
Тел.: +7 (843) 567-50-18

www.sika.ru
www.sikahome.ru
www.sikarepair.ru
www.sikafloors.ru

КЛИЕТСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ПОЖАРА

РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
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