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Фундаменты и подземные инженерные сооружения, защищенные техническими решениями компании Sika в 
области гидроизоляции, повысили жизненный комфорт и расширили возможности их использования, снизили 
общую стоимость владения и увеличили общий срок службы проекта.

Наши полностью интегрированные и совместимые системные решения производятся день ото дня и хорошо 
зарекомендовали себя на практике в течение многих десятилетий во всем мире, к тому же они полностью испыта-
ны и сертифицированы на соответствие всем ведущим национальным и международным стандартам. Это дает 
возможность владельцам, их специалистам по выбору материалов и подрядчикам проекта безопасно и четко 
определять эксплуатационные характеристики всех технических решений компании Sika в области гидроизоля-
ции, которые будут использоваться в соответствии с их конкретными требованиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ РЕШЕНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОДВАЛЫ И ЗАГЛУБЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ образованные 
фундаментной плитой, стенами и верхней плитой, частич-
но или полностью подвергаются воздействию окружающего 
грунта и подземных вод, испытывая определенное воздей-
ствие и нагрузки от преобладающих постоянных или вре-
менных факторов окружающей среды. Сегодня владельцы 
новых зданий, как правило, требуют, чтобы их срок службы 
составлял 50 лет и более, а в отношении таких сооружений, 
как туннели, — до 120 лет. Любое нарушение гидроизоля-
ции существенно снижает долговечность здания или другого 
подземного сооружения и отрицательно влияет на предпо-
лагаемое использование, так как проникновение воды ведет 
к физическому разрушению бетона. Это приводит к дорогим 
ремонтным работам для восстановления конструкции, по-
вреждению или полному уничтожению внутренней отделки 
и товаров, простоям или серьезному влиянию на внутреннюю 
атмосферу в результате действия сырости и конденсата.

Выбор подходящего метода гидроизоляции, проектная прора-
ботка конкретного проекта выбранной системы гидроизоля-
ции и ее правильная установка на месте являются ключевыми 
элементами с точки зрения минимизации совокупной стои-
мости владения. Система гидроизоляции обычно составляет 
менее 1% от общей стоимости основных конструкций, в то же 
время выбор решения по гидроизоляции высокого качества 
может легко сэкономить и эту сумму, и даже более того за 
счет сокращения будущих затрат на техническое обслужива-
ние и ремонт в течение всего срока службы сооружения.

Компания Sika предлагает полный спектр технологий и си-
стем, используемых для подземной гидроизоляции. К ним от-
носятся высокоэластичные мембранные системы, полимерные 
мембраны жидкого нанесения, водонепроницаемые добавки 
в бетон, системы для гидроизоляции швов, гидроизоляцион-
ные строительные растворы и покрытия, а также инъекци-
онные герметизирующие жидкие растворы. Все эти решения 
предназначены для совместного использования с целью 
удовлетворения определенных нужд и потребностей вла-
дельцев, архитекторов, инженеров и подрядчиков на строи-
тельной площадке.

Опыт компании Sika сочетает в себе более чем 100-летнюю 
деятельность во всем мире по обеспечению успешных гидро-
изоляционных решений для фундаментов зданий и подзем-
ных инженерных сооружений, таких как туннели и водо-
защитные сооружения. Квалифицированные специалисты 
по гидроизоляции, работающие в компании Sika, способны 
поддерживать наших заказчиков на протяжении всего про-
екта, от первоначальной разработки концепции наилучшей 
гидроизоляции и последующего рабочего проектирования 
до оказания технической поддержки на месте для успешной 
установки и завершения проекта. Кроме того, сюда входит 
обширный спектр ремонтных решений для восстановления 
гидроизоляции существующих сооружений.

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Решения по гидроизоляции 
складских и технических 
помещений, помещений 
спортивного или развле-
кательного назначения 
располагающихся в подвалах 
жилых зданий

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
Решения по гидроизоляции 
хранилищ, серверных поме-
щений, складских помещений 
в подвалах торговых и  офис-
ных зданий.

АРХИВЫ / БИБЛИОТЕКИ
Технические решения по 
абсолютной гидроизоля-
ции чувствительных к влаге 
архивных помещений и 
прочих помещений к которым 
предъявляются повышенные 
требования по влажности.

ПОДЗЕМНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ
Технические решения раз-
личного уровня защиты для 
гидроизоляции подземных 
автостоянок.

СТАНЦИИ МЕТРО
Индивидуальные решения 
по гидроизоляции станций 
метро, строящихся открытым 
способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
Решения по гидроизоляции 
подвальных помещений под 
инженерное и электрическое 
оборудование.

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ
Технические решения по 
абсолютной гидроизоля-
ции помещений для защиты 
товаров от влаги в помеще-
ниях предприятий розничной 
и оптовой торговли.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА
Решения по гидроизоля-
ции помещений для отдыха 
и развлечений, а также кры-
тых плавательных бассейнов 
и прочих спортивных соору-
жений.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ для подземной гидроизоляции сталкиваются с бо-
лее жесткими требованиями в отношении долговечности, агрессивных внешних воздей-
ствий и нагрузок, методов возведения зданий, удобства работы и эффективности. Кроме 
того, устойчивые системные решения становятся все более важными с точки зрения эконо-
мии природных ресурсов, энергии и воды, сокращения выбросов CO2 и т.д. Будучи мировым 
лидером в сфере разработки решений по гидроизоляции, компания Sika обладает наибо-
лее полной и широкой линейкой материалов и систем, которые разработаны и могут быть 
адаптированы для удовлетворения конкретных задач и потребностей заказчиков, архи-
текторов, инженеров и подрядчиков на строительных площадках.



ТИПЫ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И НАГРУЗОК ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАГЛУБЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Различные уровни воздействия грунтовых вод и гидростатического давления (например, влажный грунт, дренирующая вода 
или вода под гидростатическим давлением, открытые воды)
Агрессивные грунтовые воды, содержащие сульфаты и хлориды 
Неравномерные статические нагрузки (от веса и осадки здания или пучения грунта и т.п.)
Динамические нагрузки (например, осадка грунта, землетрясения, взрывы и т.п.)
Температурные перепады (замерзание в ночные/зимние периоды, нагрев в дневные/летние периоды)
Газ (например, метан и радон)
Биологическое воздействие (прорастание корней растений, воздействия грибов или бактерий)

Внешние воздействия могут отрицательно влиять на эксплуатацию, водонепроницаемость и прочность фундаментых конструкций, 
что ведет к сокращению срока службы всего сооружения.

Воздействие Влияние на сооружение

Проникновение воды ↑ Повреждение конструкции, отделки, содержимого и внутренней среды (конденсат, образова-
ние плесени и т.п.), разрушение теплоизоляции, коррозия стальной арматуры

Агрессивные химические 
вещества

↑ Повреждение бетона (под действием сульфатов), коррозия стальной арматуры (под действием 
хлоридов)

Неравномерные статические 
нагрузки

↑ Растрескивание конструкции

Динамические нагрузки ↑ Растрескивание конструкции

Температурные перепады ↑ Образование конденсата, шелушение и растрескивание бетона

Проникновение газа ↑ Проникновение газа в помещения и воздействие на людей

Биологическое воздействие, 
плесень

↑ Повреждение гидроизоляционных систем, отделки или содержимого помещений

Подземные сооружения могут подвергаться многочисленным внешнимх воздействиям, в том числе:

Динамические нагрузки

Статические нагрузки

Температурные перепады

Газ (метан, радон)Биологические 
воздействия

Гидростатическое 
давление

Агрессивные грунтовые 
воды

ЗАГЛУБЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ — 
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И НАГРУЗКИ
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Для того чтобы определить способ гидроизоляции и тип системы для конкретного проекта, важно учитывать не только гидро-
геологические условия, но и требования к сооружению, предявляемые заказчиком: назначение и функции, срок службы и сово-
купная стоимость владения.
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Эксплуатационные требования

Назначение
(функции помещения, степень 
водонепроницаемости)

Совокупная стоимость владения 
(включая расходы
на техническое обслуживание)

Срок службы / Долговечность

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требуемый срок службы сооружения зависит, главным образом, от проникновения воды и определяется защитными харак-
теристиками и долговечностью гидроизоляционной системы. На представленном ниже графике показана зависимость срока 
службы/долговечности конструкции от класса гидроизоляционной системы.

Без гидроизоляции: конструкция подвержена прямому воздействию грунтовых вод, не имея никакой гидроизоляционной 
системы.
Система A: конструкция защищена гидроизоляционной системой низкой степени надежности.
Система B: конструкция защищена гидроизоляционной системой средней степени надежности.
Система C: конструкция защищена гидроизоляционной системой высокой степени надежности.

2

1

1 2 3

ТРЕБУЕМАЯ СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Назначение определяет степень водонепроницаемости и защиты конструкции. Британский стандарт BS 8102-2009 описывает 
различные уровни водонепроницаемости, которые могут сочетаться с дополнительными требованиями по защите.

КЛАСС 1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ �РАНЕЕ � 
КЛАСС 4�

Помещения общего назна-
чения
Незначительное просачива-
ние и допустимая влажность 
в помещениях*

* В зависимости от назначения

Помещения с повышенны-
ми требованиями
Не допустимо
проникновение воды, допу-
стима некоторая влажность*
в помещениях, может потре-
боваться вентиляция

* В зависимости от назначения

Жилые помещения
Не допустимо проникнове-
ние воды, требуется венти-
ляция и контроль над влаж-
ностью внутри помещений

Класс 3 с доп. требовани-
ями:

  Паронепроницаемость 
  Абсолютно сухая среда 

внутри помещения
  Химическая стойкость
  Газонепроницаемость
  и т.д.

  Подземные автостоянки
  Помещения под оборудо-

вание
  Цеха

  Подземные автостоянки
  Складские помещения
  Помещения под обору-

дование
  Цеха

  Вентилируемые жилые 
и офисы помещения

  Рестораны и торговые 
помещения

  Помещения для отдыха 
и развлечений

  Жилые помещения
  Серверные
  Архивы
  Помещения и зоны специ-

ального назначения
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СРОК СЛУЖБЫ / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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 Первоначальные затраты системы A
 Первоначальные затраты системы B
 Первоначальные затраты системы C

Совокупная стоимость 
владения системы B

Совокупная стоимость 
владения системы C

Совокупная стоимость 
владения системы A

Без гидроизоляции

Совокупная стоимость владения (TCO) для владельца и инвестора включает все расходы на здание в течение всего срока 
службы конструкции, включая первоначальные инвестиции, расходы на любые потери и повреждения внутренней отделки и 
товаров и т.п. из-за проникновения воды, расходы на любые работы по ремонту и техническому обслуживанию и потери в ре-
зультате простоев во время проведения таких работ.

Представленный ниже график иллюстрирует совокупную стоимость владения конкретного проекта (например, типичного тор-
гового здания) с требуемым сроком службы не менее 50 лет.

3 Различают 3 концепции гидроизоляции, учитывающие основные проектные требования:

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Гидроизоляционная система достигается за счет особой структуры бетона. 
Бетонные конструкции самостоятельно являются препятствием для пронки-
новения воды в подвальные помещения.Это достигается за счет специальных 
добавок  повышающих водонепроницаемость бетона в сочетании с соответ-
ствующими системами для герметизации всех стыков бетонных конструкций, 
рабочих и деформационных швов.

  Степень водонепроницаемости: класс 1–3
  Область применения: новые сооружения
  Обеспечиваемая защита: гидроизоляция
  Долговечность: очень высокая (при отсутствии агрессивных грунтовых вод)

НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
Гидроизоляция устраивается на внешних поверхностях конструкций,  со сто-
роны воздействия грунтовых вод (положительное гидростатическое дав-
ление). Конструкция защищена от проникновения воды, а также от любых 
агрессивных веществ и воздействий. Для обмазочных и окрасочных видов 
гидроизоляции, применяемых после бетонирования, требуется доступ к на-
ружной поверхности для нанесения.

  Степень водонепроницаемости: классы 1-3, плюс дополнительные требо-
вания

  Область применения: новые сооружения
  Обеспечиваемая защита: гидроизоляция и защита бетона
  Долговечность: от низкой до высокой (в зависмости типа гидроизоляцион-

ного материала)

Гидроизоляция устраивается на внутренних поверхностях конструкций 
(подвергается отрицательному гидростатическому давлению). Эти систе-
мы не предотвращают повреждение конструкции от проникновения воды 
и повреждение бетона от воздействия агрессивных химических веществ. 
Как правило, эти системы наносятся в виде покрытий или листовых мем-
бран и рекомендуются для реконструкции старых зданий, например, там, где 
отсутствует доступ к наружним поверхностям конструкций, непосредственно 
подвергаемым воздействию внешних факторов.

  Степень водонепроницаемости: класс 1-3
  Область применения: обычно только для реконструкции старых зданий
  Обеспечиваемая защита: гидроизоляция
  Долговечность: ограниченная (так как сама конструкция не защищена)

ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ — 
КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

 Расходы на ремонт и техническое обслуживание
 Расходы из-за потерь или повреждения внутренней отделки и товаров
 Расходы, связанные с простоями
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Концепция Sika Белая ванна/ Водонепроницаемый бетон

Битумные покрытия и мембраны

Полимерные мембраны жидкого нанесения (PUR/PUA)

Мембраны со сплошной механической адгезией

Рулонные полимерные мембраны с секционированием
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Эксплуатационные характеристики каждого вида гидроизоляции, как правило, позиционируют следующим образом:

 слабое среднее сильное экстремальное
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Гидроизоляционные 
растворы 
и штукатурки

Рулонные полимерные мембраны с секционированием

Воздействия /
Агрессивные 
среды

Гидроизоляционные растворы и штукатурки

1

2

4

6

5

Концепция Sika 
Белая ванна/ 
Водонепроницаемый 
бетон

Полимерные 
мембраны 
жидкого 
нанесения 
(PUR/PUA)

Долговечность / Надежность
Очень низкая: <10 лет / практически не контролируемое про-
никновение воды
Низкая: 10–20 лет / ограниченное проникновение воды
Средняя: 25–50 лет / строго ограниченное проникновение 
воды
Высокая: >50 лет / полностью контролируемое проникнове-
ние воды

Воздействия / Агрессивные среды
Слабое: давление воды 0–5 м / без осадок конструкций, без 
агрессивных грунтовых вод
Среднее: давление воды 5–10 м / без агрессивных грунтовых 
вод, трещинобразование до 0,2 мм.
Сильное: давление воды 10–20 м / агрессивные грунтовые 
воды, осадки конструкций.
Экстремальное: давление воды >20 м / очень агрессивные 
грунтовые воды, сейсмоопасные зоны, проникновение газов

5

6

2

3

1 4

6

3

Битумная 
обмазочная 
гидроизоляция

Битумные мембраны

3

Мембраны со сплошной 
механической адгезией



С ПОДПОРНЫМИ СТЕНАМИ

Описание:
Разработка грунта открытым способом с исполь-
зованием временных  подпорных стени  или 
ограждения котлована не влияет на выбор и и 
технологию монтажа гидроизоляционной системы 
при наличии достаточного пространства (> 1,0 м) 
между подпорными стенами и возводимым соору-
жением.

Гидроизоляционные системы:
Интегрированные гидроизоляционные системы:

  Система Sika «Белая ванна» / водонепроницае-
мый бетон

Наружные гидроизоляционные системы:
  Рулонные полимерные мембраны с секциони-

рованием 
  Мембраны со сплошной механической адгезией
  Полимерные мембраны жидкого нанесения
  Гидроизоляционные растворы и покрытия (в со-

четании с дренажными системами)
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Тип и глубина выемки грунта и способ строительства также влияют на выбор и применение гидроизоляционной системы, 
например, для некоторых гидроизоляционных систем наружнего применения требуется рабочее пространство. Эти факторы  
следует учитывать на ранней стадии проектирования, чтобы при необходимости запланировать достаточный объем  земляных 
работ и  временные работы, которые могут потребоваться, например, укрепление стен котлована, устройстов лесов и т.д. Ниже 
показаны гидроизоляционные системы и их иприменение с типовыми требованиями к земляным работам и методам строи-
тельства.

ОТКРЫТЫЙ КОТЛОВАН УСТРОЙСТВО «СТЕНЫ В ГРУНТЕ» ИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БУРОСЕКУЩИХ СВАЙ

МЕТОДЫ ВЫЕМКИ ГРУНТА 
И УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА

С ОТКОСАМИ

Описание
Это основной метод устройства котлавана, с ор-
ганизацией откосов, позволяющий  классическую  
технологию возведения конструкций и не влияет 
на выбор и технологию монтажа гидроизоляцион-
ной системы.

Гидроизоляционные системы:
Интегрированные гидроизоляционные системы:

  Система Sika «Белая ванна» / водонепроницае-
мый бетон

Наружные гидроизоляционные системы:
  Рулонные полимерные мембраны с секциони-

рованием 
  Мембраны со сплошной механической адгезией
  Полимерные мембраны жидкого нанесения
  Гидроизоляционные растворы и покрытия (в со-

четании с дренажными системами

КОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ ОГРАЖДЕНИЯ
Описание:
Ограждения из буросекущих свай и «стена в грунте» 
ограничивают выбор гидроизоляционной системы из-
за малого пространства и отсутствия доступа к гото-
вым конструкциям. По причине того, что конструкции 
возводятся вплотную к ограждающим котлован стен-
кам. Таким образом, применение систем, требующих 
наружного нанесения на готовые контрукции в этом 
случае невозможно.

Гидроизоляционные системы:
Интегрированные гидроизоляционные системы:

  Система Sika «Белая ванна» / водонепроницаемый 
бетон

Наружные гидроизоляционные системы:
  Рулонные полимерные мембраны с секциониро-

ванием 
  Мембраны со сплошной механической адгезией

ОГРАЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ  ЧАСТЬЮ 
КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА
Описание:
Данный способ устройства котлована можно исполь-
зовать для возведения конструкций  снизу-вверх 
(классический метод) и сверху-вниз (метод up-down). 
В отличие от других способов стена вгрунте исполь-
зуется для формирования части новой конструк-
ции. Ключевым моментам является гидроизоляция 
соединений и стыков  фундаментной плиты и стен. 
Под фундаментной плитой можно применять только 
наружную гидроизоляцию.

Гидроизоляционные системы:
Интегрированные гидроизоляционные системы:

  Система Sika «Белая ванна» / водонепроницаемый 
бетон

Наружные гидроизоляционные системы:
  Рулонные полимерные мембраны с секциониро-

ванием 
  Мембраны со сплошной механической адгезией
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СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЖЕСТКИЕ 
И ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Обмазочная гидроизоляция на цеметной  и битумной основе представленна жест-
кими или условно эластичными гидроизоляционными материалами. Они поставля-
ются в виде готовых к использованию материалов, либо сухих смесей для приго-
товления растворов для гидроизоляции фундаментов. Обмазочные материалы 
наносятся на подходящее основание,  до устройства фундаментной плиты, и на 
наружной поверхности стен фундамента. Данные системы применяются в сочетании 
с соответствующими гидроизоляционными системами для герметизации соедине-
ний, рабочих и деформационных швов.

Кроме того, требуется эффективный пристенный дренаж с системой понижения 
и отвода воды; обычно это осуществляется с помощью прокладки дренажных труб 
на уровне или ниже уровня фундаментных плит, для предотвращения повышения 
гидростатического давления.

НАЗНАЧЕНИЕ
  В качестве гидроизо-

ляционной системы 
1 и 2 класса

  Для защиты конструк-
ций от дренирующей 
воды

  Для ограниченных 
гидрогеологических 
условий

(отсутствие осадок, 
неагрессивные воды, 
низкое гидростатиче-
ское давление)

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Экономичное решение 

(материалы и стои-
мость работ)

  Удобство нанесения

  Обеспечивает допол-
нительную защиту 
бетона

ПРИМЕНЕНИЕ
  Малоэтажное строи-

тельство
  Жилые здания
  Промышленные зда-

ния

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA

SikaTop® Seal-107 
Sikalastic®-152

2-компонентная, цементно-полимерная, обмазочная 
гидроизоляция для внутреннего и наружнего применения.

SikaSeal®-250 
Migrating

1-компонентная, жесткая гидроизоляция на цементной 
основе с активным проникающим компонентом 
кальматирующим поры, для внутреннего и наружнего 
применения.

Sika Igolfl ex-N 1-компонентное, эластичное покрытие на битумной основе, 
не содержащее растворителей, предназначенное для 
наружней гидроизоляции конструкций в контакте с грунтом 
(со стороны положительного гидростатического давления).

Дополнительные продукты для герметизации и гидроизоляции швов:

Sika® Waterbars Гидрошпонки внутреннего или наружнего заложения 
на основе ПВХ или ТПО для гидроизоляции рабочих 
и деформационных швов.

SikaSwell®
Герметики и профили

Ассортимент набухающих профилей и наносимых с помощью 
монтажных пистолетов герметиков, предназначенный 
для герметизации и гидроизоляции строительных швов 
и проходов коммуникаций.

2

3

1

4

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
НА ЦЕМЕНТНОЙ И БИТУМНОЙ ОСНОВЕ 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ SIKA

Sika Igolfl ex-N SikaSwell®Sikalastic®-152 
SikaTop® Seal-107 
SikaSeal®-250 
Migrating

Sika® Waterbar

1 2 43
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Концепция Sika «белая ванна» сочетает в себе  решения, позволяющие бетонным 
конструкциям выполнять функции гидроизоляции и особый подход при проекти-
ровании конструкций. Она состоит из водонепроницаемого бетона в сочетании 
с соответствующими системами герметизации рабочих и деформационных швов. 
Для получения водонепроницаемого бетона применяются специальные добавки, 
включающие суперпластификаторы и средства для закупоривания пор или актив-
ной кристаллизации, обеспечивающие оптимальную консистенцию, подвижность 
и уплотняемость бетонной смеси. Для герметизации швов можно использовать 
множество различных решений компании Sika, в том числе, набухающие герметики 
/ профили, гидроизоляционные шпонки из различных по характеристикам матери-
алов, инъекционные шланги или гидроизоляционные ленты, в зависимости от типа 
и расположения шва и предъявляемых к нему требований.

НАЗНАЧЕНИЕ
  В качестве гидроизо-

ляционной системы 
1–3 класса

  Для неподвижных 
конструкций и неа-
грессивных сред (если 
нет дополнительной 
защиты бетона)

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Экономичное решение 

(материалы и стои-
мость работ)

  Высокая долговеч-
ность гидроизоляци-
онной системы

  Сокращение этапов 
работ на объекте

ПРИМЕНЕНИЕ
  Подземные автосто-

янки
  Жилые здания
  Промышленные зда-

ния

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA

SikaPlast® / 
Sika ViscoCrete®

SikaPlast® / Sika ViscoCrete® Пластифицирующие добавки 
среднего и высокого диапазона для уменьшения объема 
пор и улучшения реологических свойств для повышения 
плотности.

Sika® Control Добавки для снижения усадки с целью ограничения 
трещинообразования на стадии отверждения бетона.

Sika Intraplast® GS Добавки на основе алюмосиликатных и сульфатных 
компонентов, которые используются для уменьшения 
объема затвердевших пор в бетоне.

Sika® Waterbars Гидрошпонки внутреннего или наружнего заложения 
на основе ПВХ или ТПО для гидроизоляции рабочих 
и деформационных швов.

SikaSwell®
Профили и герметики

Ассортимент набухающих профилей и наносимых 
с помощью монтажных пистолетов герметиков, 
предназначенный для герметизации и гидроизоляции 
строительных швов и проходов коммуникаций.

SikaFuko® 
Инъекционные шланги

Инъекционные шланги для гидроизоляции рабочих 
швов при помощи инъекций в том числе многократных 
в случае возможных перемещений и т.п.

Sikadur-Combifl ex® SG 
System

Высокоэффективная, универсальная система 
герметизирующих лент для герметизации и 
гидроизоляции рабочих и деформационных швов.

Tricosal® Waterbars Гидрошпонки внутреннего или наружнего применения 
на основе резины для гидроизоляции швов, 
подверженных большим нагрузкам.

2

3 1

4

5

6

КОНЦЕПЦИЯ SIKA
БЕЛАЯ ВАННА И КОНСТРУКЦИИ
ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО

Sika ViscoCrete® Sikadur-Combifl ex® SG Sika® Waterbar
Tricosal® Waterbar

Sika® Waterbar SikaSwell®SikaFuko®

1 2 3 4 65
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ЖИДКИЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА 
И ПОЛИМОЧЕВИНЫ, БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ 
И СПОСОБНОСТЬЮ К ПЕРЕКРЫТИЮ ТРЕЩИН
Sika мембраны жидкого нанесения (LAM) представляют собой высокоэластичные, 
гибкие полимерные системы, основанные, как правило, на полиуретановых или 
полимочевинных смолах с превосходными техническими характеристиками пригод-
ными для повышенных эксплуатационных требований. Эти материалы наносятся 
на подготовленные / загрунтованные наружные бетонные поверхности вручную 
или распылением обеспечивая превосходные решения для гидроизоляции слож-
ных узлов.

Кроме того, мембраны жидкого нанесения предотвращают любое продольное рас-
пространение воды  между конструкцией и гидроизоляцией в случае повреждения 
гидроизоляции. При нанесении под фундаментной плитой выполняется армирова-
ние специальным матом.

НАЗНАЧЕНИЕ
  В качестве гидроизо-

ляционной системы 
1–3+ класса

  Для дополнительной 
защиты бетонных 
конструкций от агрес-
сивного воздействия 
хлоридов, сульфатов 
или биологического 
воздействия

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Высокая способность 

к перекрытию трещин
  Высокая химическая 

и абразивная стой-
кость

  Простое нанесение, 
особенно вокруг 
примыканий сложной 
формы

ПРИМЕНЕНИЕ
  Подземные автосто-

янки
  Жилые здания
  Промышленные зда-

ния
  Инженерно-строи-

тельные сооружения 
(например открытые 
тоннели)

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA

Sikalastic®-801 /-801 SL Высокоэластичные 1-компонентные мембраны жидкого 
нанесения, на основе полиуретана, для вертикальных 
(801) и горизонтальных (801 SL) участков.

Sikalastic®-841 ST Высокоэластичные, быстротвердеющие мембраны 
жидкого нанесения, на основе полимочевины, 
с высокой химической стойкостью, для вертикальных 
и горизонтальных участков.

Дополнительные продукты для герметизации и гидроизоляции швов:

Sika® Waterbar Гидрошпонки внутреннего или наружнего заложения 
на основе ПВХ или ТПО для гидроизоляции рабочих 
и деформационных швов.

SikaFuko®
Инъекционные шланги

Инъекционные шланги для гидроизоляции рабочих 
швов при помощи инъекций в том числе многократных 
в случае возможных перемещений и т.п.

SikaSwell®
Профили и герметики

Ассортимент набухающих профилей и наносимых 
с помощью монтажных пистолетов герметиков, 
предназначенный для герметизации и гидроизоляции 
строительных швов и проходов коммуникаций.

Sikadur-Combifl ex® SG 
System

Высокоэффективная, универсальная система 
герметизирующих лент для герметизации 
и гидроизоляции рабочих и деформационных швов.

2

3

1 4

5

ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ ЖИДКОГО 
НАНЕСЕНИЯ

Sikalastic®-841 ST Sikalastic®-801SikaSwell®Sika® Waterbar SikaFuko®

1 2 3 54
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УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ МЕМБРАНЫ 
СО СПЛОШНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ АДГЕЗИЕЙ
С БЕТОНОМ И СПОСОБНОСТЬЮ К ПЕРЕКРЫТИЮ 
ТРЕЩИН, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ SIKA
Рулонная полимерная мембрана SikaProof® со сплошной механической адгезией 
с бетоном полностью исключает продольное распространение воды между гидрои-
золяцией и бетонной конструкцией в случае локальных повреждений, в том числе, 
под фундаментной плитой.

Система SikaProof® проста в применении, что обеспечивает быстрый и надежный 
монтаж на строительной площадке. Нахлесты, поперечные стыки полотен и примы-
кания герметично соединяются при помощи клеящих полос нанесенных по краям 
полотен и самоклеящихся лент. Для монтажа системы не требуется применение 
специального оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ
  В качестве гидроизо-

ляционного решения 
1–3+ класса

  Для применения в ус-
ловиях агрессивных  
грунтов (грунтовые 
воды и почва, радон 
и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Экономичное решение 

(материалы и стои-
мость работ)

  Высокая долговеч-
ность

  Отсутсвтует продоль-
ное распростронение 
воды

  Отличная эластич-
ность и способность 
к перекрытию трещин

  Простая герметизация 
примыканий

ПРИМЕНЕНИЕ
  Все типы бетонных 

фундаментов (малоэ-
тажное строительство, 
комерческие и граж-
данские здания и т.п.)

  Промышленные соору-
жения

  Сборные железобе-
тонные конструкции

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA
SikaProof® A Полимерная мембрана со сплошной механической 

адгезией с бетоном для гидроизоляции под 
фундаментной плитой, а также гидроизоляции стен 
фундамента, возводимых с применением односторонней 
и двухсторонней опалубки.

SikaProof® P Полимерная мембрана со сплошной адгезией с бетоном 
для плит покрытия и стен фундамента, возводимых 
с применением двухсторонней опалубки.

Дополнительные продукты для герметизации и гидроизоляции швов:

Sika® Waterbar Гидрошпонки внутреннего или наружнего заложения 
на основе ПВХ или ТПО для гидроизоляции рабочих 
и деформационных швов.

SikaFuko®
Инъекционные шланги

Инъекционные шланги для гидроизоляции рабочих швов 
при помощи инъекций в том числе многократных в случае 
возможных перемещений и т.п.

SikaSwell®
Профили и герметики

Ассортимент набухающих профилей и наносимых 
с помощью монтажных пистолетов герметиков, 
предназначенный для герметизации и гидроизоляции 
строительных швов и проходов коммуникаций.

Sikadur-Combifl ex® SG 
System

Высокоэффективная, универсальная система 
герметизирующих лент для герметизации 
и гидроизоляции рабочих и деформационных швов.

2

3

1

4

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕМБРАНЫ СО 
СПЛОШНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
АДГЕЗИЕЙ С БЕТОНОМ

Sika® WaterbarSikaProof® A SikaProof® P Sikadur-Combifl ex® SG

1 2 43
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

Высокоэластичные гидроизоляционные системы из рулонных мембран Sikaplan 
на основе термопластичных полиолефинов (ТПО) или поливинилхлорида (ПВХ), 
защищающие снаружи бетонные конструкции, находящиеся в контакте с грунтом. 
Гидроизоляционный слой разбивается на замкнутые секции при помощи гидро-
шпонок, герметично привареных к мембране. Наличие секционирования и кон-
трольно-инъекционной системы позволяет, в случае повреждения гидроизоляци-
онного слоя, определить поврежденную секцию и восстановить ее герметичность  
с использованием инъекционных материалов в любое время на протяжении всего 
срока службы сооружения. Это существенно снижает риски и затраты,связанные 
с порвеждением гидроизоляции.

НАЗНАЧЕНИЕ
  В качестве гидроизо-

ляционных решений 
1–3+ класса

  Повышенных тербова-
ний к гидроизоляции 
и сложных гидрогео-
логических условиях

  Защита от радона или 
метана

  Для применения в ус-
ловиях агрессивных  
грунтов (грунтовые 
воды и почва, радон 
и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Постоянный контроль 

над целостностью 
гидроизоляционного 
покрытия

  Способность к пере-
крытию трещин

  Простой ремонт 
в случае повреждения 
гидроизоляционно-
го слоя, благодаря 
системе секциониро-
вания

  Защита бетона

ПРИМЕНЕНИЕ
  Подземные автосто-

янки
  Все типы бетонных 

фундаментов (жилые, 
коммерческие здания, 
общественные и т.п.)

  Промышленные соору-
жения

  Зоны локализации
  Инженерно-строи-

тельные сооруже-
ния гражданского 
назначения (например 
станции метро)

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA
Sikaplan® WP 
1100

Гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного 
ПВХ со свободной укладкой, свариваемая в местах нахлеста 
полотен.

Sikaplan® WT 
1200

Гидроизоляционная мембрана на основе ТПО  со свободной 
укладкой, свариваемая в местах нахлеста полотен. 
Предназначенна для применения в контакте с агрессивными 
грунтовыми водами и в сложных грунтах.

Sika® Waterbar 
WP/WT

Наружные гидрошпонки на основе ПВХ и ТПО, приваренные 
к соответствующей по составу мембране при помощи горячего 
воздуха для мекционирования мембран Sikaplan® WP 1100 
и Sikaplan® WT 1200.

Control-and
Injection Sockets

Формованные изделия на основе ПВХ или ТПО, соединенные 
с гибкими инъекционными трубками для обеспечения 
доступа к секциям мембраны для контроля герметичности 
и инъецирования в случае появления протечек.

Комплектующие гидроизоляционные материалы:
Sikaplan® WT 
Tape 200

Гидроизоляционная лента на основе ТПО, совместимая 
с мембранами Sikaplan WT, предназначенная для окончаний 
верхних секций и прочих примыканий мембраны.

Sika®Dilatec E/
ER

Гидроизоляционная лента на основе ПВХ, совместимая 
с мембранами Sikaplan® WP предназначенная для окончаний 
верхних секций и прочих примыканий мембраны.

2
3

1

45

МЕМБРАНЫ С СЕКЦИОНИРОВАНИЕМ 
И КОНТРОЛЬНО-ИНЪЕКИОННОЙ 
РЕМОНТНОЙ СИСТЕМОЙ

Sika® Dilatec
Sikaplan® WT Tape

Sika® Waterbar 
plus SikaFuko®

Контрольные 
инъекционные 
штуцеры

Sikaplan® WT/WP Sika® Waterbar 
WT/WP

2 5431
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SikaTop® / SikaSeal® / Sika® Igolfl ex® Sika White Box Sikalastic® SikaProof® Sikaplan®

Технология / Тип системы Строительные растворы и защитные покрытия Водонепроницаемый бетон Мембраны жидкого нанесения Мембрана со сплошной механической 
адгезией с бетоном

Мембрана с секционированием 
и контрольно-инъекционной системой

Концепция / Принцип работы Наружная Интегрированная Наружная Наружная Наружная

Степень водонепроницаемости Класс 1–2 Класс 1–3 Классы 1–3 плюс дополнительные требо-
вания

Классы 1–3 плюс дополнительные требования Классы 1–3 плюс дополнительные требования

Защита бетона Ограниченная Низкая Очень высокая Высокая Очень высокая

Степень водонепроницаемости   Дренирующая вода
  Подъем капиллярной влаги

  Высокое гидростатическое давление
  Дренирующая вода
  Подъем капиллярной влаги

  Среднее гидростатическое давление
  Дренирующая вода
  Подъем капиллярной влаги

  Высокое гидростатическое давление
  Дренирующая вода
  Подъем капиллярной влаги

  Очень высокое гидростатическое давление
  Дренирующая вода
  Подъем капиллярной влаги

Эксплуатационные характеристики Перекрытие трещин: остутствует
Паронепроницаемость: +
Химическая стойкость: +
Газонепроницаемость: +
Долговечность: +

Перекрытие трещин: остутствует
Паронепроницаемость: +
Химическая стойкость: +
Газонепроницаемость: +
Долговечность: +++

Перекрытие трещин: ++ 
Паронепроницаемость: +++ 
Химическая стойкость: ++ 
Газонепроницаемость: ++ 
Долговечность: +

Перекрытие трещин: ++ 
Паронепроницаемость: ++ 
Химическая стойкость: ++ 
Газонепроницаемость: ++ 
Долговечность: ++

Перекрытие трещин: +++ 
Паронепроницаемость: +++ 
Химическая стойкость: +++ 
Газонепроницаемость: +++ 
Долговечность: +++

Уровень защиты / Надежность Низкий От низкого до среднего Средний От среднего до высокого Очень высокий

Метод извлечения грунта Только разработка грунта открытым способом Разработка грунта открытым способом и 
«стена в грунте»

Только разработка грунта открытым спо-
собом

Разработка грунта открытым способом и сте-
на в грунте

Разработка грунта открытым способом и сте-
на в грунте

Ремонт в случае протечек Инъецирование трещин или участков кон-
струкций

Локальная инъециорование ограниченых 
участков конструкций Легкое обнаружение 
повреждений

Инъецирование трещин Инъецирование трещин Инъецирование поврежденных секций через 
инъекционные штуцеры. Простой контроль 
целостности гидроизоляции,благодаря кон-
трольно-инъекционой системе. Возможность 
повторного инъецирования

Условия нанесения   Имеются ограничения (температура, вода, 
влажность)

  Требуется подготовка основания

  Ограничены температурами, пригодными 
для проведения бетонных работ.

  Подготовка основания не требуется

  Имеются ограничения (температура, 
вода, влажность)

  Требуется подготовка основания

  Имеются ограничения (температура, вода, 
влажность)

  Требуется подготовка основания
  Требуется защита мембраны, на время 

армирования конструкций

  Требуется подготовка основания

Преимущества   Высокая экономичность
  Простое и быстрое нанесение

  Высокая экономичность
  Не требуется защита (стены)
  Простое и быстрое возведение
  Высокая долговечность

  Высокие эксплуатационные  характе-
ристики

  Легко выполнять примыкания
  Высокая долговечность

  Высокая эффективность
  Высокие эксплуатационные  характеристики
  Простой и быстрый монтаж
  Низкий уровень риска повреждения
  Высокая долговечность

  Высокая надежность гидроизоляции
  Очень высокие эксплуатационные  харак-

теристики
  Простой и быстрый ремонт
  Высокая долговечность и надежность

РЕШЕНИЯ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ФУНДАМЕНТОВ
Обзор и кретерии выбора для нового строительства
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Sika® Injection-300
series

Sika® Injection-300 
series

Sika® Injection-100/
200 series

Sika® Injection-300 
series

Sika® Injection-300 
series
Sika® 
InjectoCem-190

Sikadur®-52
Sika® InjectoCem-190

Sika® Injection-200 
series

1 2 3 4 5 76

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ SIKA ДЛЯ РЕМОНТНЫХ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В случае проникновения воды из-за местного повреждения гидроизоляционной 
системы необходимо выполнить соответствующий ремонт для герметизации про-
блемного участка. В большинстве случаев такой ремонт возможно осуществить 
только путем инъекций из-за отсутствия прямого доступа к гидроизоляции  фунда-
ментов и заглубленных сооружений. При этом следует подбирать материалы, учи-
тывая тип повреждения / протечки (например, негерметичность швов, трещины или 
участки недоуплотненного бетона и т.п.) и требований предъявляемых к гидрои-
золяции. Залогом эффективного и надежного ремонта при помощи инъекционных 
материалов является выявление проблемы специалистами компании Sika, приме-
нение материалов Sika и рекомендованного оборудования, а также привлечение 
подрядчиков, обученных компанией Sika.

НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация и ремонт:

  Трещины
  Все типы швов
  Секции мембран 

Sikaplan
  Восстановление ги-

дроизоляции путем 
создания завесы за 
конструкцией

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Не требуется выемка 

грунта
  Локальные ремонтные 

работы
  Надежный и долго-

вечный ремонт

ПРИМЕНЕНИЕ
  Пригодны для  всех 

типов фундаментов 
и инженерных соору-
жений, включая кон-
струкции из водоне-
проницаемого бетона

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SIKA
Sika® Injection-100 series Эластичная, не содержащая растворителей, 

быстрообразующаяся полиуретановая пена 
для временной остановки течей через трещины, швы 
и полости в бетоне.

Sika® Injection-200 series Эластичная, не содержащая растворителей, 
полиуретановая инъекционная смола для 
долговременной герметизации сухих, влажных 
и водосодержащих трещин и швов в бетоне.

Sika® Injection-300 series Эластичная полиакрилатный инъекционный 
гель очень низкой вязкости для долговременной 
герметизации водосодержащих трещин, пустот и швов 
в бетоне. Кроме того, она используется для ремонта 
поврежденных секций гидроизоляционных мембран 
и инъектирования систем SikaFuko.

Sika® Injection-400 series 
Sikadur®-52

Высокопрочная, не содержащая растворителей 
эпоксидная смола низкой вязкости для заделки 
и герметизации трещин, в том числе во влажных 
условиях.

Sika® InjectoCem-190 2-компонентный инъекционный материал на 
цементной основе с ингибиторами коррозии 
для герметизации и упрочнения трещин и полостей 
в бетоне. Кроме того, его можно использовать 
для инъекционного уплотнения строительных швов 
с помощью инъекционных шлангов SikaFuko.
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КОМПАНИЯ SIKA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР альтернативных решений по гидро-
изоляции удовлетворяющих различным требованиям при строительстве новых и восстановле-
нии старых конструкций. Обладая более чем 100-летним опытом в сфере гидроизоляции 
строительных конструкций, компания Sika является надежным партнером для всех сторон, 
участвующих в работе по реализации проектов. Инновационные решения компании Sika по 
гидроизоляции, которые включают как жесткие, так и эластичные гидроизоляционные системы, 
каждый день дают дополнительные преимущества для наших клиентов, и являются ключевым 
фактором успеха по всему миру и одной из основных причин, почему компания Sika является 
бесспорным лидером в гидроизоляции строительных конструкций. Благодаря наличию пред-
ставительств по  всему миру, в настоящее время – более чем в 80 странах мира, компания Sika 
обеспечивает оперативную техническую поддержку своих клиентов — с начальной стадии 
работы над проектом и рабочими узлами, до монтажа и сдачи готового объекта. 

  Бетоная лаборатория (включая передвижную лабораторию)
  Обучение на объектах
  Определение и устранение проблем
  Контроль качества выполненых работ

  Выбор соответствующей концепции и технических решений
  Подбор и регулирование состава бетонной смеси
  Рабочее проектирование, разработка решений по техниче-

ским заданиям заказчиков
  Анализ стоимости/эксплуатационных характеристик / срока 

службы

  Руководства по техническому обслуживанию
  Ремонтные системы
  Документация по ремонту и восстановлению
  Осмотр строительной площадки и разработка предложений 

по ремонту

  Спецификации, технические регламенты и расчет стоимости 
и расходов материалов

  Рабочие чертежи, включая чертежи, выполненные в системе 
автоматизированного проектирования (CAD)

  Гарантийные условия на системы

ПОДДЕРЖКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПОДДЕРЖКА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

ПОДДЕРЖКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПАНИЯ SIKA — МИРОВОЙ ЛИДЕР 
В ОБЛАСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Качественные решения сегодня — надежное будущее завтра!
Sika — международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компани концерна по производству, 
продаже и технической поддержке представлены более чем в 70-ти странах мира. Компания Sika является мировым лидером на рынке материалов 
для гидроизоляции, герметизации, склеивания, звукоизоляции, усиления и защиты зданий и инженерно-технических сооружений.
В дочерних компаниях Sika работают свыше 16 000 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих партнеров как поставщиков, так 
и заказчиков.

РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Клиентское и техническое обслуживание

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

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

Производство бетона

Sika® ViscoCrete®
Sika® Retarder®
SikaAer®

Защита от коррозии и пожара

SikaCor®
Sika® Unitherm®

Герметизация швов

Sikafl ex®
Sikasil®
Sikadur® Combifl ex System

Гидроизоляция

Sikaplan®, Sikalastic®
Sika® & Tricosal® Water bar
Sika® Injection Systems

Ремонт и защита бетона

Sika® MonoTop®
Sikagard®
Sikadur®

Цементирование

Sikadur®
SikaGrout®
Sika AnchorFix®

Устройство полов

Sikafl oor®
SikaBond®

Усиление конструкции

Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sikadur®

Устройство кровли

Sarnafi l®
Sikaplan®
SikaRoof ® MTC®


