
действует с 10.10.2019

600 мл, бетон.серый (коробка 

20 шт)
1 258,20 

300 мл, белый (коробка 12 шт) 952,00 

300 мл, бетон.серый  (коробка 

12 шт)
952,00 

300 мл, светло-коричневый 

(кор. 12 шт)
952,00 

300 мл, кирпично-красный 

(коробка 12 шт)
952,00 

300 мл, бежевый (коробка 12 

шт)
952,00 

300 мл, черный (коробка 12 шт) 952,00 

300 мл, коричневый (коробка 

12 шт)
952,00 

600 мл, бел. (уп. 20 шт) 564,36 

600 мл, сер.бет. (уп. 20 шт) 524,83 

600 мл, корич. (уп. 20 шт) 564,36 

600 мл, черн. (уп. 20 шт) 564,28 

300 мл, сер.бет. (уп. 12 шт) 427,96 

300 мл, белый (уп. 12 шт) 427,96 

300 мл, бежев. (уп. 12 шт) 427,96 

300 мл, черный (уп. 12 шт) 427,96 

300 мл, корич. (уп. 12 шт) 427,96 

600 мл, бежевый  (коробка 20 

шт)
678,10 

600 мл, серый (коробка 20 шт) 542,17 

600 мл, белый (коробка 20 шт) 549,17 

300 мл, черный (кор. 12 шт) 673,80 

300 мл, корич. (к. 12 шт) 674,47 

300 мл, белый (к. 12 шт) 674,47 

300 мл, серый (кор. 12 шт) 674,30 

Sikaflex® Crystal Clear®
Однокомпонентный, отверждаемый влагой воздуха прозрачный SMP 

герметик и эластичный клей. Подходит для большинства поверхностей: 

металл, стекло, бетон, штукатурка, гипсокартон, дерево, полиэстер, 

пластик, эмалированные поверхности и т.д. Может использоваться на 

влажном бетоне. на 100% прозрачный. 

300 мл, прозрачный 

(к.12 шт)
840,00 

600 мл, серый (коробка 

20 шт)
1 018,99 

600 мл, белый (коробка 

20 шт)
1 018,99 

600 мл, беж. (коробка 20 

шт)
1 018,98 

300 мл, серый (коробка 

12 шт)
490,36 

300 мл, белый (коробка 

12 шт)
490,36 

600 мл, прозр. (коробка 

20 шт)
719,73 

600 мл, черн. (коробка 

20 шт)
753,37 

300 мл, прозр. (коробка 

12 шт)
382,46 

300 мл, бел. (коробка 12 

шт)
382,54 

SikaHyflex®-105
Нейтральный высокоэластичный погодостойкий силиконовый 

герметик. Высокая адгезия к пористым и непористым основаниям. 

Способность к деформациям шва ±35%. Очень высокая стойкость к 

погодным условиям. Водостойкий и морозостойкий. Нейтральный, не 

содержит уксусной кислоты. Не вызывает коррозии, не агрессивен. 

Легко разглаживается и отличается хорошей удобоукладываемостью. 

Температура эксплуатации от -40 °C до +150 °C.

Sikaflex®-11 FC+ (i-Cure полиуретан) 

Универсальный клей-герметик с высокой прочностью и 

эластичностью. Идеально подходит для герметизации вертикальных и 

горизонтальных швов, трещин, соединений. Является эластичным 

клеем для различных материалов, таких как металл, дерево, гранит, 

бетон и т.д. Герметизация и приклеивание в одной операции. Для 

внутренних и наружных работ. Обладает высокой адгезией к 

различным материалам. Для пористых и непористых оснований. 

Водостойкий, не вызывает коррозии. При полимеризации не 

образуется пузырьков (не вспенивается). Обладает низкой текучестью 

– удобен в работе. Высокая стойкость к УФ и погодным условия. 

Сохраняет высокую прочность и эластичность при ударах и вибрациях. 

Возможны шлифовка и окрашивание. Экологичный. Легко моется с 

помощью губки и моющих средств.

Sikaflex® Construction+ (i-Cure полиуретан)

Однокомпонентный полиуретановый герметик для герметизации 

швов. Применяется для герметизации деформационных и 

конструктивных/изоляционных швов вокруг окон и дверей, фасадных 

элементов, оболочек и т.д. в бетонных, кирпичных, деревянных, 

металлических конструкциях и конструкциях из ПВХ. Не вспеничается 

при отверждении. Без запаха, без растворителя. Выдерживает 

подвижку шва до 35%, упругое восстановление 80%, удлинение до 

разрыва 800%.

Клеи и герметики

Sikasil®-C
Нейтральный санитарный силиконовый герметик для 

общестроительных и санитарно-технических работ. 100% силикон, 

высокая адгезия к непористым основаниям. Температура эксплуатации 

–50 °С...+150 °С. Высокая стойкость к УФ, погодным условиям, 

биокоррозии (к плесени и грибкам). Водостойкий и морозостойкий. 

Нейтральный, не содержит уксусной кислоты. Не вызывает коррозии, 

не агрессивен. Подходит для окрашенных поверхностей.

Sikaflex® Precast
Однокомпонентный полиуретановый герметик для строительных швов. 

Применяется для  герметизации швов в строительных конструкциях, 

таких как: деформационные и конструктивные/изоляционные  швы  

вокруг  окон  и  дверей,  фасадных  элементов,  оболочек  и т.д.  в  

бетонных,  кирпичных,  деревянных,  металлических  конструкциях  и 

конструкциях из ПВХ.

Sikaflex® AT Connection
Универсальный высокоэластичный гибридный герметик на основе 

силан-модифицированых полимеров (технология гибрида 

полиуретана)  для самого широкого спектра пористых и непористых 

оснований. Применяется как универсальный шовный герметик для 

стыковых и подвижных швов. Высокая стойкость к УФ. Возможно 

окрашивание. Не содержит растворителей и силикона. Не имеет 

запаха.



300 мл, прозр. (коробка 

12 шт)
288,52 

300 мл, бел. (коробка 12 

шт)
288,52 

280 мл, прозр. (коробка 

12 шт)
275,92 

280 мл, белый (коробка 

12 шт)
275,92 

600 мл, прозр. (коробка 

20 шт)
541,01 

SIKACRYL®-107
Однокомпонентный универсальный акриловый герметик для 

заполнения трещин и стыков в статических соединениях. Для 

внутренних и наружных работ. Предназначен для заполнения трещин и 

швов, не обладающих подвижностью; для заполнения швов, стыков и 

трещин в стенах, на потолках, в деревянных конструкциях, в 

примыканиях дверей, окон, подоконников и т.д. Может использоваться 

на всех пористых поверхностях, таких как бетон, кирпич, штукатурка, 

дерево.

310 мл, бел. (кор. 24 шт) 152,29 

SIKACRYL®-100
Акриловый герметик. Для заполнения швов и трещин, в которых 

отсутствуют подвижки. Для внутренних работ. Хорошо укладывается. 

Окрашивается. Не содержит растворителей, без запаха. Отличная 

адгезия к различным основаниям. Без фталатов. 300 мл, бел. (коробка 12 

шт)
260,75 

600 мл, черный (коробка 

20 шт)
622,93 

600 мл, белый (коробка 

20 шт)
578,01 

600 мл, серый (коробка 

20 шт)
577,62 

600 мл, черный (коробка 20 

шт)
1 125,90 

300 мл, черный (коробка 12 

шт)
630,09 

600 мл, серый (коробка 20 

шт)
1 013,32 

600 мл, белый (коробка 20 

шт)
1 013,56 

300 мл, белый (коробка 12 

шт)
573,97 

300 мл, серый (коробка 12 

шт)
573,83 

Sika® BlackSeal®-1
Битумный герметик для кровельных ремонтных работ. Для 

герметизации примыканий к битумной кровле различных конструкций: 

вентиляционные трубы, мансардные окна, вводы, антенны. Может 

наноситься на влажные непористые основания, битум. Не требует 

грунтования, наносится даже при дожде. Хорошая адгезия к 

большинству оснований, таких как бетон, кирпичная кладка, дерево, 

металл, битумные покрытия, полимерно-битумные водоводы и т.п.

300 мл, черн. (коробка 

12 шт)
418,49 

600 мл, голубой (кор.20 

шт)
1 554,17 

600 мл, прозрачный 

(кор.20 шт)
1 800,58 

600 мл, серый (кор.20 

шт)
1 511,78 

300 мл, белый (кор.12 

шт)
969,24 

600 мл, белый (кор.20 

шт)
1 582,43 

Sikacryl®-620 Fire
Однокомпонентный огнестойкий вспучивающийся герметик на водной 

основе. предназначен для герметизации огнестойких соединительных 

швов и уплотнений проходок на пористых и непористых основаниях. 

Легкий в применении, можно окрашивать. Огнестойкость до 5 часов в 

соответствии с EN 1366-4. Огнестойкость до 2 часов в соответствии с 

EN 1366-3.

Sikasil®-670 Fire
Однокомпонентный, огнестойкий, отверждающийся за счет влаги 

воздуха, низкомодульный эластичный герметик, подходящий для 

деформационных и стыковых швов. Превосходная стойкость к 

воздействиям окружающей среды и старению. Очень хорошие рабочие 

характеристики – нанесение, заполняемость,

легко разглаживается. Хорошая адгезия к широкому спектру 

материалов. Предел огнестойкости до 4 часов в соответствии с EN 

1366-4.

Sikasil®-Pool
Однокомпонентный силиконовый герметик зон, постоянно находящихся 

в влажной среде. Используется для герметизации швов внутри и по 

периметру плавательных бассейнов, на участках, постоянно 

находящихся под водой, во влажной среде (например, в душевых 

спортзалов или оздоровительных учреждений), между керамической 

плиткой, бетонными, стеклянными, металлическими и иными 

стандартными основаниями. 

Sanisil®  
Санитарный силиконовый герметик для общестроительных и 

санитарно-технических работ. 100% силикон, высокая адгезия к 

непористым основаниям. Высокая стойкость к биокоррозии (к плесени 

и грибкам).

Sikasil® Universal
Универсальный силиконовый герметик. Для большинства 

непористых поверхностей (например, стекло, глазурированная 

керамическая плитка, алюминий, ПВХ, импрегнированная древесина). 

Используется в качестве эластичного герметика для остекления окон, 

герметизации систем кондиционирования, контейнеров и др.



SikaBond®-525
Акриловый клей на водной основе для приклеивания 

декоративных элементов внутри помещения. Для приклеивания 

профилей, панелей, планок, изоляционных панелей, плитки и других 

облицовочных материалов. Подходит для приклеивания элементов из 

дерева, гипса, керамики, металла, ПВХ. Отличная адгезия к 

полистиролу, полиуретану, бетону, кирпичу, камню, гипсу и т.д. 

Высокая адгезия к пористым основаниям. Окрашивается. Не содержит 

растворителей. Без запаха.

300 мл, бел. (коробка 12 

шт)
360,88 

Sika MaxTack® 
Однокомпонентный высокопрочный клей мгновенного

схватывания на основе водной дисперсии сополимеров для

приклеивания материалов как внутри помещений, так и на наружные

крытые поверхности. Многофункциональный высокопрочный клей для 

постоянного приклеивания на различные виды пористых строительных 

материалов, таких как: бетон, цементный раствор, волокнистый 

цемент, дерево и окрашенные твёрдые основы различных элементов 

оформления и декора.

300 мл, (коробка 12 шт) 288,25 

Sika MaxTack® Invisible
Однокомпонентный, не содержащий растворителей клей с высокой 

схватываемостью, который при отверждении становится прозрачным. 

Предназначен для склеивания внутренних и защищенных наружных 

строительных материалов, таких как плинтусы, деревянные рамы, 

панели, терракотовая керамическая плитка, анодированный алюминий, 

профили из ПВХ, полистирольные галтели и панели, полистирольная 

потолочная плитка и деревянные профилированные погонажные 

изделия. 

300 мл, (коробка 12 шт) 304,54 

SikaBond®-114 Grip Tight
Однокомпонентный монтажный клей на основе смолы натурального 

каучука с высокой конечной прочностью для склеивания оснований из 

большинства строительных материалов. Предназначен для склеивания 

различных компонентов конструкции: досок половых, жестких ПВХ-

профилей, металлических защитных уголков, молдингов, панелей, 

плинтусов, листов картона, деревянных рам. Отличная адгезия к 

большинству оснований: бетон, строительный раствор, волокнистый 

цемент, древесина и краска.

290 мл, (коробка 12 шт) 338,00 

SikaBond®-115 Strong Fix
Однокомпонентный монтажный клей на основе воды с высокой 

конечной прочностью для склеивания оснований из большинства 

строительных материалов. Предназначен для склеивания различных 

внутренних и защищенных наружных строительных компонентов: 

плинтусов, деревянных рам, половых досок, молдингов, панелей, 

терракотовой плитки, анодированного алюминия, жесткого ПВХ 

профиля, полистирольных молдингов и потолочной плитки. 

290 мл, (коробка 12 шт) 338,85 

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Однокомпонентный клей, не содержащий растворителя и фталатов, 

обладающий высокой степенью схватывания. Предназначен для 

склеивания различных предметов таких, как камень, кирпич, 

подоконники и пороги, зеркала, деревянные балки, тяжеловесные 

изделия из бумажного литья, как в условиях наружного применения, так 

и для использования внутри помещений.

290 мл, (коробка 12 шт) 585,14 

300 мл, бел. (коробка 12 

шт)
896,00 

600 мл, бел. (коробка 20 

шт)
1 232,00 

600 мл, черн. (коробка 

20 шт)
1 232,00 

Sikaflex® Floor
Однокомпонентный полиуретановый, отверждаемый влагой воздуха, 

эластичный шовный герметик. Предназначен для соединения швов в 

полах, швов для контроля над трещинами на промышленных полах, 

швов между сборными бетонными элементами в полу. Отверждается 

без образования пузырей. Хорошая пластичность материала при 

нанесении. Очень хорошая адгезия к большинству строительных 

материалов. Не содержит растворителей.

600 мл, сер.структ. 

(коробка 20 шт)
799,85 

SikaBond®-T2 (i-Cure полиуретан)

Суперпрочный эластичный клей для фиксации. 1 см2 выдерживает 

25 кг. Идеально подходит для приклеивания подоконников, порогов, 

ступенек, плинтусов, бордюров, вывесок, строительных плит и т.д. 

Сохраняет повышенную прочность и эластичность при толчках и 

вибрациях. Не стекает, высочайшая прочность на растяжение и 

разрыв, для пористых и непористых оснований, для внутренних и 

наружных работ. Быстрый набор прочности. Высокая стойкость к 

атмосферным факторам и старению.



600 мл, серый (коробка 

20 шт)
1 124,57 

600 мл, бетон (коробка 

20 шт)
1 124,58 

S- 750 мл, (коробка 12 

шт)
545,17 

GS- 750 мл, (коробка 12 

шт)
570,90 

W- 750 мл, (коробка 12 

шт)
721,90 

Sika® Primer-215
Универсальный быстросохнущий грунт для улучшения адгезии  

клеев и герметиков. Используется как для пористых, так и непористых 

поверхностей. пригоден для нанесения на следующие материалы: 

бетоны, за исключением бетонов предназначенных для постоянного 

погружения в воду; пластики, такие как стеклопластик, эпоксидные 

смолы, поливинилхлорид (ПВХ), акрилонитрил бутадиен стирол (АБС). 

Одновременно укрепляет основание и улучшает склеивание.

1000 мл, (коробка 4 шт) 3 584,00 

Sika® Primer-3 N
Грунт для улучшения адгезии клеев и герметиков к пористым 

основаниям. Применяется для ответственных работ на бетоне, камне, 

керамике, металлах и необработанной древесине. Упрочняет 

поверхность материала и улучшает силу склеивания.

Расход: 8 м² по металлу, 5 м² по пористому основанию.

1000 мл, (коробка 4 шт) 2 576,00 

Строительные клеи и анкеровка
Sika AnchorFix®-1
Двухкомпонентный быстротвердеющий клей для крепления 

резьбовых шпилек, арматуры в бетоне, камне, дереве, кирпиче. 

Химический анкер. Способен выдерживать высокую нагрузку. 

Возможность применения с использованием стандартного пистолета 

для герметика. Не стекает даже с потолка. Применение до -10С. Не 

содержит стирола и растворителей. Не имеет резкого запаха.

300 мл, серый  (коробка 

12 шт)
1 123,26 

Sika AnchorFix®-3+
Сверхпрочный двухкомпонентный эпоксидный клей для 

анкеровки и фиксации. Химический анкер. Применяется для 

закрепления анкерных болтов, резьбовых шпилек, арматуры и других 

крепёжных элементов в основаниях из бетона, древесины, металла, 

природного и искусственного камня. Превосходная адгезия к 

основанию. Способен воспринимать высокие нагрузки. Не стекает. 

Возможно применение для влажных оснований. Не содержит стирола и 

растворителей. Не имеет резкого запаха.

250 мл, серый  (коробка 

12 шт)
1 461,90 

Sika Boom®-S/GS/W
SikaBoom-S (летняя трубка) SikaBoom-W  (зимняя трубка) SikaBoom-GS 

(летняя под пистолет). Высокопрочная монтажная ПУ пена с низким 

вторичным расширением. Не сильно расширяется при твердении, не 

выдавливая изделия. Нет больших пустот-пузырей. Не нужно срезать 

много излишков. 

Sikaflex® PRO-3
Эластичный однокомпонентный герметик на основе полиуретана, 

отверждаемый влагой воздуха, обладающий высокой стойкостью к 

механическим нагрузкам. Предназначен для внутреннего и наружного 

применения. Универсальный герметик для швов в полах, 

предназначенный для применения в деформационных и стыковых 

швах в полах, для внутреннего и наружного применения в пешеходных 

зонах и на проезжей части, в складских и производственных 

помещениях, с керамической плиткой.


