
Бюллетень технических характеристик 

 

 

Sika ® Activator 
Технические данные: 
Химическая характеристика средство для улучшения адгезии на основе растворителя 
Цвет прозрачный, чистый 
Плотность (DIN 51757) ок. 0,71 кг/л  
Вязкость 2 мПас 
Точка воспламенения (Flash point DIN 51755) � 4°C 
Температура нанесения + 5°C до +25°C 
Время высыхания (23°C/50% отн. вл.) от 10 минут до 24 часов при t>15°C 

от 30 минут до 24 часов при t<15°C 
Условия хранения  хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном 

сухом месте 
Срок хранения  12 месяцев  

Описание: 
 Sika® Activator � это очищающее и активирующее средство, специально разработанное для обработки 
поверхностей перед нанесением различных полиуретановых клеев Sika® при установке прямого остекления.  

Области применения: 
 Sika® Activator применяется для очистки и улучшения адгезии стекла, стекла с керамическим покрытием, 
поверхности обреза старого полиуретанового клея, стекол с полиуретановым покрытием и красок. 

Важные замечания: 
 В Sika® Activator содержится растворитель, который может матировать некоторые глянцевые 
свежеокрашенные поверхности. Поэтому следует провести предварительную проверку. Если Sika® Activator 
случайно расплескан на смежные поверхности, его следует немедленно убрать с помощью чистой, сухой 
тряпки. Sika® Activator нельзя применять на пористых поверхностях, т.к. он может высохнуть не полностью и 
это помешает правильному отвердению герметиков и клеев. При необходимости соседние пористые 
поверхности должны быть защищены от действия Activatorа . 

Способ нанесения: 
 Поверхность протирается обязательно чистой не ворсистой тканью или абсорбирующей бумагой, 
увлажненной Sika® Activator.  
 Примечание: Sika® Activator  наносится на поверхность без излишков и одноразово. Избыток вещества с 
поверхности уберите чистой сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Сразу после смачивания 
протирочного материала плотно закройте емкость. При длительном пребывании емкости в открытом 
состоянии Sika® Activator теряет свою активность. 
 Расход вещества примерно 40 г/м2.  

Замечание: 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта данные в устной или письменной форме потребителю или 
пользователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. 
Однако, такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, 
выходящих за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также 
обеспечить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими 
правилами предпринимательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, 
пожалуйста, обращайтесь в наш Промышленный отдел.  

 
 


