
SIKA
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
И СКЛЕЙКИ КОНСТРУКЦИЙ 
ФАСАДОВ И ОКОН



2



3

СОДЕРЖАНИЕ

04 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

05 ФАСАДЫ

06 СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И СТЕКЛОПАКЕТЫ

08 ВСЕПОГОДНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И ОГНЕСТОЙКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

10 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ И СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

12 НЕПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫ

14 ОКНА

17 ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SIKA

19 НАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВАШ РЕЗУЛЬТАТ



4

ЗАЩИТА ЗДАНИЯ

ФАСАДЫ И ОКНА
Дизайн внешнего фасада здания занимает центральное 
место в процессе проектирования строений. Фасад не только 
создает зрительное впечатление от здания, но и влияет 
на поддержание в нем комфортных условий.

Этим объясняется многообразием существующих фасадных 
конструкций и постоянным повышением технических 
требований к новым фасадным технологиям. Нормы 
энергосбережения становятся все более строгими, 
это находит свое дальнейшее отражение в новых проектах. 
Задача состоит в разработке таких перспективных систем 
и их компонентов, которые отвечали бы современным 

требованиям, обеспечивая необходимый уровень 
безопасности и экономичности фасадной конструкции.

Компания Sika продолжает разработку новых продуктов 
и системных решений, применяющиеся при производстве 
фасадов, в основе которых лежат процессы герметизаии 
и склейки конструкций и их элементов для того, чтобы 
соответствовать требованиям систем для новейших 
технологий. Sika стремится развивать материалы и новые 
технологии в соответствии с конкретными требованиям 
рынка и в тесном сотрудничестве с ведущими архитекторами, 
производителями конструкций и другими специалистами 
строительной отрасли.

ЗАЩИТА

ОКУПАЕМОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Теплоизоляция, 
защита от ветра, 

дождя, шума

Противодействие 
проникновению со взломом, 
пожарная защита, защита 

от взрывов

Рентабельность: 
долговечность материалов,

энергосбережение,
низкие эксплуатационные 

затраты

Свобода в выборе 
дизайна, материалов 

и коррозийная стойкость

ЭСТЕТИЧНОСТЬ
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ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Это легкая многофункциональная ограждающая 
конструкция , сформированная из стекла (одинарное 
или многослойное остекление), металлических, 
каменных или композитных панелей. Панели крепятся 
к внутренней металлической раме с помощью 
прижимных пластин (механическое крепление) 
или силиконового клея-герметика (структурное 
остекление). Вся система механически фиксируется 
к основной строительной конструкции здания.
Светопрозрачные навесные фасады — это 
современная технология, применяемая в строительстве 
зданий.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Вентилируемые фасады состоят из ограждающей 
стены, выполненной обычно из бетона или стали, 
наружного (или внутреннего) изолирующего слоя 
и внешней декоративной обшивки. Воздушный зазор 
между слоем утеплителя и обшивкой обеспечивает 
вентиляцию фасада.
Декоративные панели изготавливаются из различных 
материалов: металла, композиты, керамика, 
древесина и т. д. Все это представляет архитекторам 
значительную свободу выбора проектных решений.

ФАСАДЫ
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Рекомендации по продуктам

Sikasil® SG-550 — 2-компонентный высокопрочный 
структурный клей, обладающий повышенной механической 
прочностью. Расчетное значение напряжения 0,20 Н/мм2. 
Соответствует требованиям стандартов ETAG, EN и ASTM. 
Имеет СЕ маркировку.
Sikasil® SG-500 — 2-компонентный высокомодульный 
структурный клей, с возможностью применения сдвоенного 
картриджа. Соответствует требованиям стандартов ETAG, EN. 
Имеет СЕ маркировку.
Sikasil® SG-500 CN — 2-компонентный высокомодульный 
структурный клей, с возможностью применения сдвоенного 
картриджа. Соответствует требованиям стандарта ASTM.
Sikasil® SG-20 — 1-компонентный структурный
клей, обладающий высокой механической прочностью 
и хорошим удлинением. Расчетное значение напряжения 
0,17 Н/мм2. Соответствует требованиям стандартов EN, ETAG. 
Имеет CE маркировку.
Sikasil® SG-18 — 1-компонентный структурный клей. 
Соответствует требованиям стандарта ASTM.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
 ■ Жесткая и эластичная фиксация стеклопакета
 ■ Привлекательный внешний вид без видимых элементов 
конструкции

 ■ Отсутствует затемнение кромок стекла и термическое 
напряжение

 ■ Наиболее энергоэффективная фасадная технология

www.sika.com/ffi-sg

Рекомендации по продуктам

Sikasil® IG-25 HM Plus — двухкомпонентный силиконовый 
клей-герметик для вторичной герметизации стеклопакетов 
с повышенной прочностью. Расчетное значение 
напряжения 0,19 Н/мм2. Используется для газонаполненных 
стеклопакетов. Соответствует требованиям стандартов 
EN1279-2 и -3 и ETAG. Имеет CE маркировку.
Sikasil® IG-25 — двухкомпонентный силиконовый клей-
герметик для вторичной герметизации стеклопакетов 
заполненных воздухом. Соответствует требованиям 
стандартов EN1279-2 и ETAG. Имеет СЕ маркировку.
SikaGlaze® IG-5 PIB — высококачественный бутиловый
герметик для первичной герметизации стеклопакета. 
Подходит для газонаполненных стеклопакетов. Соответствует 
требованиям стандартов EN1279-2 и -3.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Продукты для вторичной герметизации, структурной 
склейки и всепогодной герметизации полностью 
совместимы между собой

 ■ Линейка материалов Sikasil® IG и SikaGlaze® IG-5 PIB 
доступны в черном и сером цвете

 ■ Идеальное соответствие серого цвета продуктов Sikasil® 
IG и SikaGlaze® IG-5 PIB с Sikasil® SG и WS и Sika® Spacer 
Tape HD

 ■ Силиконовые герметики вторичной герметизации 
опробованы и испытаны на всех видах стеклопакетов

www.sika.com/ffi-ig

СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
И СТЕКЛОПАКЕТЫ

МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Модульные конструкции с клеевым креплением 
(структурное остекление) стекла подвергаются 
экстремально высоким нагрузкам. Клеевое соединение 
должно выдерживать деформации, возникающие 
из-за ветровых и снеговых нагрузок, а также теплового 
расширения элементов системы. Высокомодульные 
силиконовые клеи линейки Sikasil® SG превосходно 
подходят для этих требований.

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ
Для стеклопакета необходимо обеспечить абсолютную 
герметичность от проникновения паров воздуха внутрь 
пакета, а в случае, когда стеклопакет наполнен инерт-
ным газом, необходимо максимально снизить потерю 
газа. Для обеспечения этого используется система 
с двойной герметизацией стеклопакета. Компания Sika 
предлагает материалы для использования в качестве 
первичной и вторичной герметизации стеклопаке-
тов, в том числе и способных сохранять газ в течение 
30 и более лет.
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Слева:
Отель W, Барселона, 2006
Архитектор Ricardo Bofill; Фасад UTE Facadas

Справа вверху:
Torre Puig, Барселона, 2013
Архитекторы Rafael Moneo, Lucho Marcial; Фасад Permasteelisa Spain.
First European project with Sikasil® SG-550

Справа внизу:
30 St Mary Axe, (Swiss Re), Лондон, 2004
Архитекторы Foster & Partners; Фасад Schmidlin AG ECL Contracts Ltd.



8

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Качество и внешний вид ограждающей конструкции 
значительно зависят от всепогодной атмосферостойкой 
гереметизации швов. Отдельные элементы конструкции 
подвергаются деформациям из-за перепада температур, 
воздействия влаги (в случае бетона), усадки строительных 
материалов (дерево, бетон), звукового давления, 
ветровых нагрузок и вибраций. В случае использования 
натурального камня проводятся лабораторные испытания 
на совместимость. Это важное предварительное условие 
гарантии, в том, что герметик не оставит пятен на камне.

ОГНЕСТОЙКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Огнестойкий всепогодный герметик
Sikasil®-670 Fire для навесных фасадов протестирован 
согласно стандарту BS476, ч. 20 (предел огнестойкости 
до 4 часов). Самовыравнивающийся герметик 
Sikasil® FS-665 SL разработан для полов.
Sikacryl®-620 Fire предназначен для герметизации 
огнестойких соединительных швов и уплотнений внутри 
помещений.

Рекомендации по продуктам

Sikasil® WS-605 S
1-компонентный силиконовый атмосферостойкий  
герметик. Не оставляет пятен на стекле и металле. 
Соответствует требованиям стандарта ASTM. Имеет 
CE маркировку.

SikaHyflex® 305 EU
1-компонентный силиконовый всепогодный герметик. 
Соответствует требованиям стандарта ASTM.

SikaHyflex®-355
1-компонентный силиконовый всепогодный 
герметик. Не оставляет пятен на натуральном камне. 
Соответствует требованиям стандарта ASTM. Имеет 
CE маркировку.

Sikasil® WS-680 SC
1-компонентный гибридный всепогодный герметик 
для самоочищающихся стекол.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Стандартные цвета и изготовление под заказ
 ■ Совместим с Sikasil® IG и продуктами линейки SG
Богатый ассортимент цветовой гаммы

 ■ Идеальное соответствие серого цвета 
продуктов Sikasil® SG и IG , Sika® Spacer Tape HD 
и SikaGlaze® IG-5 PIB

www.sika.com/ffi-ws

Рекомендации по продуктам

Sikasil®-670 Fire
1-компонентный огнестойкий силиконовый герметик 
с пределом огнестойкости до 4 часов согласно 
стандарту BS476-20 . Имеет Пожарный сертификат UL 
(2 часа огнестойкость).

Sikasil® FS-665 SL
1-компонентный огнестойкий, cамовыравнивающийся 
герметик, для герметизации швов перекрытий, 
с пределом огнестойкости до 4 часов согласно 
стандарту BS476-20. Имеет CE маркировку.

Sikacryl®-620 Fire
1-компонентный акриловый огнестойкий герметик. 
Имеет Пожарный сертификат UL (2 часа огнестойкость). 
Имеет CE маркировку.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Огнестойкий материал Sikasil® совместим с линейкой 
продуктов Sikasil® IG, SG and SikaHylex®

 ■ Отчеты лабораторных испытаний могут быть 
предоставлены по запросу

www.sika.com/ffi-fire

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ 
И ОГНЕСТОЙКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
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Слева:
Axiata Centre (Quill 7), Kuala Lumpur Sentral, 2009
Архитекторы Micheal Ong Chartered Architect; Фасад CML Sdn Bhd

Справа:
Pangu Plaza, Beijing, 2008 
Архитекторы C.Y. Lee & Partners; Фасад Shanghai Huayi 

Внизу:
CNOOC Building, Beijing, 2005
Архитекторы Kohn Pedersen Fox Associates PC; Фасад Josef Gartner



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ И СТЕКЛЯННЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

ГИДРО / ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
В зависимости от климатических условий герметики 
(SikaHyflex® силиконы или SikaBond® TF Plus N) 
или SikaMembran® Systems могут быть использованы 
для подвижных/соединительных швов по периметру 
окон и вокруг фасада. SikaMembran® Systems — 
это высококачественная гидроизоляционная система 
с оптимальными показателями сопротивления 
диффузии  пара

СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Стеклянные балюстрады должны фиксироваться 
в пол с минимально возможными напряжениями, 
но механические крепления образуют концентраторы 
напряжений. Продукт SikaGlaze® GG-735 используется 
для скрытого крепления (заливки) нижней части 
стекла, встроенного в пол для равномерного 
распределения нагрузок и защищается от воздействия 
агрессивной внешней среды силиконовым герметиком 
линейки SikaHyflex®

Рекомендации по продуктам

SikaMembran® Universal, Outdoor Plus, Strong
Мембранаая система на основе EPDM для обеспечения 
защиты от испарений и создания влагоизоляционных 
барьеров для несущих стен, фасадов и окон.
Имеет CE маркировку.

SikaBond® TF-Plus N
1-компонентный полиуретановый клей для крепления 
SikaMembran®.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Система подходит практически к любым 
климатическим условиям

 ■ Толщина 0,6 мм облегчает применение материала
 ■ Толщина 1,2 мм для высоких механических нагрузок

www.sika.com/ffi-membrane

Рекомендации по продуктам

SikaForce® — 335 GG /331 GG
Самовыравнивающийся 2-компонентный 
полиуретановый компаунд быстрого отверждения
для монтажа (заливки) стеклянных панелей,
совместим с ламинирующей пленкой PVB.  

Sikasil® WS-605 S
1-компонентный силиконовый всепогодный герметик, 
совместим с ламинирующей пленкой PVB. Не оставляет 
пятен на стекле и металле.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Без концентраторов напряжения
 ■ Быстрый монтаж
 ■ Совместимое и надежное решение

www.sika.com/ffi-glass-grout
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Слева вверху:
5 Aldermanbury Square, Лондон, 2005
Архитектор Eric Parry Architects; Фасад Lindner-Schmidlin UK

Слева внизу:
Riverbank House, Лондон, 2011
Архитекторы David Walker Architects; Фасад and balustrades Josef Gartner

Справа:
ADIA, Абу Даби, 2004
Архитекторы Kohn Pederson Fox Associates Фасад Schmidlin AG (CH)
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НЕПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫ

ПРИКЛЕЙКА ПАНЕЛИ
Система SikaTack® Panel представляет собой систему 
клеевых материалов, которая состоит в экономичном 
и скрытом монтаже панелей на фасаде зданий. 
Часть этой системы эластичные клеи для долгой 
и надежной фиксации: панелей даже в жестких 
климатических условиях. В дополнение, для 
обеспечения расстояния между несущей конструкцией 
и панелью, и ее предварительной фиксации 
используется двухсторонняя клейкая лента. Система 
не обходится без продуктов для предварительной 
очистки и подготовки поверхностей. Система может 
использоваться непосредственно как на строительной 
площадке, так и на производственной. Обе технологии 
обеспечивают свободу в дизайне.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Продукты SikaDamp® и SikaGard® просты в применении 
и эффективны для решения таких задач, как снижение 
уровня шума, вибрации или внешних воздействий 
(капли дождя и града) на металлических и композитных 
панелях.

Рекомендации по продуктам

Клей SikaTack® Panel
1-компонентный полиуретановый клей с высокой 
прочностью, используется для тяжелых панелей.
Клей SikaTack® Panel-50
1-компонентный силиконовый клей, сохраняет 
эластичность в широком диапазоне температур, 
применим в различных климатических условиях.
Клей SikaTack® Panel-10
1-компонентный полиуретановый клей для применения 
в интерьерах.
SikaTack® Panel Preixing Tape
2-сторонняя самоклеющаяся фиксирующая лента 
для предварительной фиксации фасадных панелей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Экономичное быстрое крепление
 ■ Равномерное распределение клеевого шва по пло-
щади исключает возникновение точек напряжения.

 ■ Устойчив к атмосферным воздействиям и старению
 ■ Виброустойчив
 ■ Свобода выбора проектных решений

www.sika.com/ffi-panel

Рекомендации по продуктам

SikaDamp®-620 
Легкая самоклеющаяся мастика, нанесённая 
на алюминиевую фольгу, имеет липкий слой, 
обеспечивающий адгезию в процессе сборки.
SikaGard®-6682
Распыляемое звукопоглащающее покрытие 
из акриловой дисперсии, нанесение при помощи спрей-
системы (распыления).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Эффективная звукоизоляция в широком диапазоне 
температур (–10 до +60 °C)

 ■ Материал может быть разрезан на листы раз-
меров, требуемых для конкретного применения 
(для SikaDamp®)

 ■ Возможность нанесения методом распыления 
(для SikaGard®)

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ
Компания Sika поставляет клеи для изготовления 
ламинированных панелей (сэндвич панелей), 
в сочетании с различными видами теплоизоляционных 
материалов в непрозрачной части. Обратитесь 
за консультацией по системным решениям SikaForce® 
в компанию Sika.

www.sika.com/ffi-sound
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Справа:
Lifelong Learning Centre Barking, UK 

Архитектор Allford Hall Monaghan Morris; Фасад Cladding UK

Слева вверху:
Office Building Цюрих, 2012

Фасад Shenyang YuanDa

Слева внизу:
Sony Ericsson UK HQ, Coventry

Фасад ECL Contracts Ltd.
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ВКЛЕЙКА СТЕКЛОПАКЕТА В ОКОННУЮ 
КОНСТРУКЦИЮ
Это инновационная технология применяется 
при непосредственном вклеивании стекла в оконную 
раму. Стекло усиливает оконную конструкцию 
и позволяет минимизировать вес и ширину рамы. 
Все нагрузки равномерно передаются на раму за счет 
замены монтажных элементов клеевыми составами, 
наносимыми по периметру стекла. Технология создает 
новый вид окна с дополнительными потребительскими 
преимуществами.

УСТАНОВКА ОКОН
Ключевым элементом установки оконной конструкции 
является соответствие с последними стандартами 
по энергосбережению, например: монтажные 
методические указания (методики) RAL в Германии. 
Компания Sika предлагает соответствующие продукты 
для достижения высоких результатов.

Рекомендации по продуктам  

Sikasil® WT-485
2-компонентный силиконовый клей, устойчивк 
УФ-излучению, с высокой скоростью отверждения
Sikasil® WT-480
2-компонентный высокомодульный силиконовый клей, 
с увеличенным временем нахождения в смешивающих 
элементах миксера
Sikasil® WT-470
2-компонентный высокоэластичный силиконовый клей, 
со средней скоростью отверждения
Sikasil® WT-40
1-компонентный силиконовый клей, простое нанесение
SikaFast®-5000 series
2-компонентный акриловый, высокомодульный, с очень 
быстрой скоростью отверждения
Sika® Glazing Tape Prefix
2-сторонняя лента с нанесенным слоем акрилового 
клея для немедленной фиксации стекла

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
 ■ Улучшение тепловой изоляции
 ■ Повышенная стойкость к ветровым нагрузкам
 ■ Сокращение расходов на обслуживание
 ■ До 90% меньше рекламаций

www.sika.com/windows

Рекомендации по продуктам  

SikaMembran® Window Outside; Window Inside
Паропроницаемая и паронепроницаемая мембрана, 
с возможностью плотной установки при воздействии 
ветра, дождя, с двойной тканевой подкладкой
Sika® ExpansionTape-100; Sika® ExpansionTape-600 
Расширяющаяся лента для шумо-и теплоизоляции
между рамой и смежными зонами, высокая начальная 
адгезионная прочность для легкой установки. Лента 
ExpansionTape-600 имеет CE (ETA-07/0072)
Sika® WindowTape One
Специальная расширяющаяся лента для установки 
всего окна. Соответствует стандартам «умного дома», 
энергосбережения (EnEV ) и методике RAL.

ОКНА
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Слева:
Leutschentower, Zurich, Switzerland, 2011 
Архитектор Bétrix Consolascio; Architekten AG, Zurich
Window manufacturer Baumgartner AG
Window type Wood/aluminum with opening lights bonded  
with SikaFast®-5201 NT

Справа вверху:
D4 Center Z5, Root, Switzerland, 2011
Архитектор Scheitlin-Syfrig Architekten, Lucerne
Window manufacturer 1a hunkeler AG
Window type Wood/aluminum bonded with Sikasil® WT-40

Справа внизу:
Single-family home in Swabian Alps, Германия
Window manufacturer Walch
Window type Wood with stepped insulating glass bonded  
with Sikasil® WT-470
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Вверху:
California Academy of Science, Exhibition and Research Center, Сан-Франциско, 2008
Архитекторы Renzo Piano Building Workshop; Фасад Josef Gartner 

Слева:
Cloud Nine Plaza, Шанхай, 2006
Архитекторы Arquitectonica, USA; Фасад Shanghai Meite

ТЕХНОЛОГИИ КЛЕЕВЫЕ

Структурное остекление фасадов и герметизация 
стеклопакетов 
Sikasil® SG и Sikasil® IG: высокомодульные силиконовые 
клеи-герметики для структурного остекления 
и вторичной герметизации с отличной стойкостью 
к ультрафиолетовому излучению.

Приклейка панелей
SikaTack® Panel System: высокопрочные 
полиуретановые и силиконовые клеи для применения 
в технологии приклейки непрозрачных панелей 
для фасада.

Многослойные панели
SikaForce®: полиуретановые клеи для производства 
сэндвич панелей.

Армирование панелей (укрепление)
SikaBond®, SikaFast®, SikaPower®, Sikasil® SG: 
широкий ассортимент продуктов для склеивания 
с использованием различных технологий 
для эффективного армирования фасадных панелей 
и материалов для облицовки.

Структурное склеивание в производстве окон
Sikasil® WT, SikaFast®, Sikal ex®: широкий ассортимент 
продуктов для структурного усиления оконных 
створок по технологии вклейки стеклопакета 
в створку из дерева, металла, пластика и композитных 
материалов.

ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Атмосферостойкая герметизация швов
SikaHyflex® и Sikasil® WS всепогодные 
атмосферостойкие герметики с высокой степенью 
деформационной подвижности и превосходной 
адгезией к широкому спектру поверхностей: 
стекла, металла, природного камня и пластика 
и полиуретановые клеи и гибридные полиуретановые 
клеи Sikaflex® для эластичных, конструкционных 
соединений на пористых подложках.

Гидроизоляционные мембраны
SikaMembran®: высококачественная система 
с оптимизированными гидро/пароизоляционными 
характеристиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заливка раствором стеклянных ограждений 
(Балюстрад)
SikaForce® GG: высокопрочный, самовыравнивающийся 
полиуретановый компаунд для монтажа стеклянных 
панелей.

Звукоизоляция
SikaDamp®: легкая самоклеющаяся мастика, 
нанесённая на алюминиевую фольгу, в рулоне для 
простого применения, SikaGard®: распыляемое 
звукопоглащающее покрытие, нанесение при помощи 
спрей-системы (распыления).

Усиление
Sika® AnchorFix®: высокопрочный и быстротвердеющий 
анкеровочный состав.

ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SIKA



18



 
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАДАЧИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Консультация по проекту  ■ Обзор и консультации по фасадным и оконным системам, возможностям 
применения.
 ■ Консультации по улучшению системы и выбору материала.

Испытания  ■ Помощь в разработке макетов.
 ■ Временные испытания для определения адгезии и совместимости с применяемыми 
материалами.

Техника применения  ■ Активные консультации, включая выбор правильного способа нанесения.
 ■ Помощь в выборе оборудования и автоматизации клеевых процессов.
 ■ Помощь в применении и контроле качества.

Обучение  ■ Подготовка инструкций в соответствии с ISO.
 ■ Обучение и практическая помощь в специализированных центрах и на 
строительной площадке.

Сертификация  ■ Подготовка образцов для испытаний.

Слева:
International Finance and Economy Centre, Beijing, 2007
Архитекторы Rocco Design Ltd., Hong Kong; Фасад Shenyang YuanDa

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕРИНГ
Инновационные методы в строительстве и промышленности ориентированы 
на применение клеев и герметиков, что требует технической поддержки 
на этапах от проектирования до применения на практике. Компания Sika 
придает большое значение сотрудничеству со своими партнерами, 
особенно в разработке новых систем и решений, создаваемых на основе 
технологий герметизации и склейки для достижения высоких результатов. 
В конечном итоге, это способствует снижению издержек производства, 
повышению надежности, улучшению эстетической привлекательности 
и экономии времени для партнеров Sika.

В НАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ
Наши специализированные центры разрабатывают новые изделия 
и технологии производства и методы испытания герметиков и клеящих 
материалов в фасадной и оконной индустрии. Компания Sika не только 
разрабатывает лучшие в своем классе технологические решения для 
соответствия техническим и коммерческим требованиям, но и обеспечивает 
надежные эксплуатационные характеристики всей конструкции, 
макетирование, приемку и полный производственный процесс. Эксперты Sika 
R&D, отдела Технической поддержки и Инженерный центр Sika Фасады 
специализируются на разработке уникальных решений для партнеров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка Sika расположена по всему миру, и предоставляет 
индивидуальное обслуживание и поддержку по проектам, основанную 
на практике применения и технических знаниях. Удобное расположение 
Службы Технической Поддержки Sika обеспечивает быстрые и достоверные 
испытания по проекту, в соответствии с международными и местными 
стандартами. Наличие локальной службы технической поддержки 
гарантирует индивидуальное обслуживание, доступность и понимание 
процессов, связанных с применением клеёв и герметиков при помощи как 
простого, так и сложного оборудования для достижения наилучшего 
результата сотрудничества.



ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ

Sika® — глобальная компания, специализирующаяся в области специальной химии. Мы являемся лидером мирового рынка в вопросах 
технологий герметизации, склейки, шумопоглощения, структурного усиления и защиты нагруженных конструкций в строительстве (здания 
и элементы инфраструктуры) и промышленности (транспорт, производство строительных элементов, машиностроение и пр). Линейка продуктов 
компании Sika® включает в себя высококачественные добавки в бетон, специальные строительные растворы, клеи и герметики, материалы 
для шумопоглощения и структурного усиления конструкций, напольные покрытия и мембраны. Компания имеет дочерние производственные 
и торговые предприятия, центры технической поддержки в 80 странах мира. Свыше 17 000 сотрудников компании обеспечивают успех 
деятельности своих клиентов.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

Действуют наши общие условия продаж.
Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста,
с техническим описанием продукта.

Для получения дополнительной литературы Sika о фасадах и оконных решениях: 
www.sika.com/ffi-downloads

ООО «ЗИКА»
Центральный офис
141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: + 7 (495) 5-777-333




